
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

 « 17 »   февраля 2011 г. №52

                г. Курган

Об утверждении Положения о совете по развитию художественного
                                          образования   Курганской области

          В целях координации деятельности образовательных учреждений
дополнительного образования детей, средних профессиональных образовательных
учреждений сферы культуры и искусства, совершенствования организации
образовательного процесса и повышения  качества   профессиональной  подготовки,
распространения  передовых  педагогических  технологий,

  ПРИКАЗЫВАЮ:
          1. Утвердить Положение о совете по развитию художественного  образования
Курганской области согласно Приложению 1.
          2. Утвердить состав совета по развитию художественного образования согласно
Приложению 2.

            3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Управления культуры Курганской области  Речкалову Н. В.

Начальник Управления культуры
Курганской области                                                                                              В. Н. Денисова

Проект подготовлен:
Главный специалист Управления                                                                       Т. И. Романова

Согласовано:
Заместитель начальника Управления                                                              Н. В. Речкалова



Приложение 1
к Приказу Управления культуры
Курганской области
от 17февраля  2011 года №52

        Положение о совете по развитию художественного образования Курганской
                                                               области

                                                     1. Общие положения

          1.1. Совет по развитию художественного образования Курганской области (далее
совет) создан  как общественный  орган  с  целью координации деятельности
образовательных      учреждений     дополнительного     образования детей, средних
профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и искусства,
совершенствования организации образовательного процесса и повышения  качества
профессиональной     подготовки,     распространения     передовых  педагогических
технологий.
         1.2. В своей деятельности совет руководствуется действующим законодательством
и нормативными актами, регулирующими деятельность   образовательных учреждений
дополнительного и среднего профессионального образования, а также  настоящим
Положением.
         1.3. Совет действует в составе заместителя начальника Управления культуры
Курганской области,  курирующего вопросы развития образования сферы культуры и
искусства, представителей государственных и муниципальных образовательных
учреждений, органов культуры. Состав совета утверждается приказом начальника
Управления культуры Курганской области.
         1.4. Совет является совещательным органом и рассматривает на своих заседаниях
основные вопросы образования, отнесенные к компетенции Управления культуры
Курганской области. Заседания совета протоколируются. Окончательная редакция
решений совета с учетом замечаний и предложений членов совета должна быть
представлена ответственным исполнителем в течение недели после их получения, либо
в срок, установленный на заседании, либо председателем совета.
         1.5. Принятые решения совета носят рекомендательный характер. Отдельные
решения совета утверждаются приказами начальника Управления культуры Курганской
области. В этом случае решения совета являются обязательными  к  исполнению.
         1.6. Работа совета может осуществляться в форме заседаний, в том числе
выездных и расширенных заседаний  с приглашением присутствующих без решающего
голоса.

2. Основные направления деятельности совета

           2.1. Координация деятельности образовательных учреждений дополнительного
образования детей, средних профессиональных образовательных учреждений сферы
культуры и искусства.

         2.2. Совершенствование организации образовательного процесса и повышения
качества  профессиональной подготовки.
         2.3. Содействие в распространении передовых  педагогических  технологий.
         2.4. Разработка предложений по дальнейшему развитию дополнительного и
среднего профессионального образования.
         2.5. Рассмотрение графиков и планов о проведении конкурсов, фестивалей и
других конкурсных мероприятий, конференций, педагогических чтений, форумов,
выставок   и  других  региональных мероприятий.
          2.6. Рассмотрение межмуниципальных творческих образовательных проектов,
нормативных актов, касающихся вопросов деятельности учреждений образования
сферы культуры и искусства.



3. Организация и порядок работы совета

           3.1. Совет возглавляет  председатель. В отсутствие  председателя работой совета
руководит его заместитель.
           3.2. Заседания совета проводятся согласно утвержденному председателем совета
плану работы на год, не реже одного раза в полугодие. При необходимости проводятся
внеочередные заседания.
           3.3. Ответственные за подготовку вопросов на совет представляют справочный,
информационный материал и проект решения совета за три дня до очередного
заседания.
           3.4.Решения совета принимаются простым большинством голосов присутствующих
членов совета.
                                                         4. Права совета

          4.1. Совет по представлению отдельных его членов может принять к рассмотрению
вопрос, не входящий в план работы совета.
          4.2. В протокол заседания совета может быть записано особое мнение членов
совета при принятии решения по рассматриваемому вопросу. При этом до следующего
заседания решение должно быть изучено в ракурсе особого мнения и результат изучения
сообщен всем членам совета.

                                                  5. Ответственность совета

          5.1. Совет по образованию несет ответственность за:
          - выполнение утвержденного плана работы совета;
          - принятие решений в соответствии с установленной компетенцией и действующим
            законодательством Российской Федерации и Курганской области;
          - исполнение решений, принятых на  заседаниях.

                                                6. Делопроизводство совета

         6.1. Секретарь совета ведет протоколы заседаний, имеет  план работы совета на
текущий год, списки членов совета и их контактные телефоны, протоколы заседаний
совета.



Приложение 2
к  Приказу Управления культуры
Курганской области
от 17 февраля  2011 года №52

                           Состав совета по развитию художественного образования

         1. Речкалова Наталья Викторовна, заместитель начальника Управления культуры
             Курганской области, председатель совета;
         2. Бегма Лариса Олеговна, директор ГОУДПО «Учебно-методический центр по
             художественному образованию», заместитель председателя;
         3. Крупченко Лариса Ивановна, методист ГОУДПО «Учебно-методический центр по
             художественному образованию», секретарь совета.
              Члены совета:

4. Архипов Виктор Васильевич, директор МОУДОД г. Кургана «Детская
              художественная школа  №1»;
         5. Бабин Владимир Петрович, директор ГОУСПО «Курганский областной
             музыкальный колледж им. Д. Д.Шостаковича»;
         6. Гаврилова Тамара Владимировна, заместитель начальника управления культуры,

    спорта и организации работы с молодежью Департамента социальной политики
    Администрации г. Кургана – заведующий отделом культуры;
7. Дубровина Наталья Дмитриевна, преподаватель МОУДОД «Лебяжьевская

детская школа искусств»;
8. Евлоева Людмила Юрьевна, директор ГОУСПО «Курганский областной колледж

культуры»;
9. Елькин Николай Григорьевич, директор МОУДОД «Лесниковская детская

музыкальная школа», председатель Кетовского зонального (межмуниципального)
методического объединения;

10.  Кечин Виктор Александрович, директор МОУДОД г.Кургана «Детская
музыкальная школа №4», председатель Курганского зонального
(межмуниципального) методического объединения;

11.  Киселева Елена Петровна, заведующий отделом культуры Лебяжьевского
района;

12.  Кушвид Владимир Николаевич, преподаватель ГОУСПО «Курганский областной
музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича»;

13.  Курикша Галина Ивановна, методист ГОУДПО «Учебно-методический центр по
художественному образованию»;

14.  Рычков Михаил Юрьевич, директор ГОУДОД «Курганская областная
специальная музыкальная школа»;

15. Федорова Людмила Петровна, директор МОУДОД «Детская музыкальная школа»
г. Шадринска, председатель Шадринского зонального (межмуниципального)
методического объединения;

16. Тер Наталья Марковна, директор МОУДОД  «Детская школа искусств» г. Шумиха,
председатель Шумихинского зонального (межмуниципального) методического
объединения;

17. Яровикова Наталья Васильевна, директор МОУДОД г. Кургана «Детская школа
искусств №1».
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