Резолюция
XVIII-й Межрегиональной научно-методической конференции
«Опыт, проблемы и пути совершенствования качества подготовки специалистов в
сфере культуры и искусства»
27 февраля-6 марта 2018 г. в ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный
институт культуры» (г. Улан-Удэ) состоялась Межрегиональная научно-методическая
конференция «Опыт, проблемы и пути совершенствования качества подготовки
специалистов в сфере культуры и искусства», которая ежегодно проводится по
инициативе Методического совета ВСГИК.
В рамках конференции было организовано пять круглых столов: «Проблемы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с ФГОС ВО»
(отдел подготовки кадров высшей квалификации), «Повышение качества подготовки
специалистов на факультете искусств: теоретический и практический аспекты» (факультет
искусств), «Актуальные вопросы
теории и практики высшего образования»
(гуманитарно-информационный факультет), «Перспективы подготовки кадров в условиях
актуализации ФГОС ВО 3+» (факультет социально-культурной деятельности, наследия и
туризма), «Проблемы и пути совершенствования подготовки кадров в сфере
музыкального и хореографического искусства» (факультет музыкального и
хореографического искусства), во время работы которых было заслушано более 40
докладов и сообщений по широкому спектру
актуальных вопросов и проблем
современного состояния и перспектив высшего образования в вузе культуры.
Ключевой темой для обсуждения стала актуализация образовательных стандартов,
утверждение ФГОС ВО 3++ и возможности их сопряжения с профессиональными
стандартами по направлениям подготовки и специальностям, реализуемым во ВСГИК.
В число частных вопросов и проблем вошли: требования регионального рынка
труда к качеству подготовки профессиональных кадров в вузе культуры, механизмы
взаимодействия с профильными образовательными и
культурно-досуговыми
организациями, детскими школами искусств, сохранение контингента студентов в
творческом вузе, особенности работы с иностранными студентами, создание электронной
информационно-образовательной среды в вузе, организация в вузе инклюзивного
образования и многие другие.
Уделено достаточно большое внимание вопросам реализации образовательных
программ и учебных планов по всем уровням высшего образования, включая
аспирантуру: содержание ПООП и опыт их разработки в соответствии с
профессиональными стандартами, особенности формирования учебных планов с учетом
направленности образовательной программы, проектирование индикаторов достижения
компетенций, реализация практики как одного из основных компонентов образовательной
программы и др.
Достижением конференции является ее практическая составляющая. В период с 27
февраля по 5 марта 2018 г. лучшими преподавателями ВСГИК были проведены 14
мастер-классов и открытых занятий, которые являются свидетельством высокого
профессионального и педагогического мастерства.
Участниками конференции отмечается необходимость активизации учебнометодической и научно-методической работы и совершенствования образовательного
процесса в вузе в соответствии с современными требованиями.
В рамках состоявшегося обсуждения и общей дискуссии определены перспективные
направления и актуальные проблемы, которые нуждаются в решении в ближайшее время:
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1. Методическому совету ВСГИК:
- продолжить работу по организации и проведению мероприятий методической
направленности в целях создания условий для профессионального общения, обмена
педагогическим опытом, обучения молодых преподавателей лучшим методикам,
инновационным образовательным технологиям,
- расширить географию участников конференции в целях повышения ее уровня,
престижа и качества,
- организовать цикл обучающих семинаров и практических занятий по
распространению положительного опыта разработки учебно-методической документации
по учебным дисциплинам и образовательным программам,
- в рамках предстоящих плановых мероприятий Рособрнадзора, использовать
опыт работы ППС ВСГИК в федеральных учебно-методических объединениях,
экспертных группах и иных федеральных и региональных комиссиях для формирования
документов ОПОП ВО в соответствии с актуальными требованиями ФГОС ВО 3++,
ПООП и ПС.
2. Учебно-методическому управлению, отделу подготовки кадров высшей
квалификации:
- активизировать работу по переходу на ФГОС ВО 3++ и актуализации образовательных
программ и учебных планов в соответствии с изменившимися нормативными
требованиями.
3. Выпускающим кафедрам:
- в рамках перехода на ФГОС ВО 3++ сохранить преемственность учебных планов,
- усилить профориентационную работу и предусмотреть поиск новых форм работы с
абитуриентами,
- усилить взаимодействие с организациями-работодателями в целях их привлечения
к внешней экспертизе реализуемых образовательных программ и к участию в
образовательном процессе, в том числе в рамках сопряжения образовательных и
профессиональных стандартов,
4. Выпускающим и обеспечивающим кафедрам:
- обеспечить качество и своевременность подготовки учебно-методической
документации по закрепленным учебным дисциплинам в соответствии с предъявляемыми
требованиями, в том числе электронных УМК,
- повысить количественные показатели и качество учебных изданий по учебным
дисциплинам реализуемых учебных планов,
- обеспечить активное участие ППС в методических мероприятиях факультетов и
вуза, а также в мероприятиях подобного характера иных образовательных организаций
высшего образования.

Резолюция принята участниками конференции
6 марта 2018 г., г. Улан-Удэ
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