
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

П Р И К А З  
 

 

_________________________ 
 

г. Благовещенск 
 

Об утверждении «дорожной карты» реализации Концепции  преподавания 
предметной области «Искусство» в образовательных организациях Амурской 

области, реализующих основные общеобразовательные программы,  
на 2020-2024 годы 

 
  
 Во исполнение приказа Минпросвещения России от 25.11.2019 № 635              
«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 
предметной области «Искусство» в образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-
2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения 
Российской Федерации 24.12.2018,  в целях повышения качества образования в 
образовательных организациях Амурской области 
п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить «дорожную карту» реализации Концепции преподавания 
предметной области «Искусство» в образовательных организациях Амурской 
области, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-
2024 годы (далее – Концепция), указанную в приложении к настоящему 
приказу. 

2.  Отделу общего образования Минобрнауки Амурской области 
(Продашанов Д.А.) обеспечить координацию проведения мероприятий по 
реализации Концепции согласно «дорожной карте». 

3. Государственному автономному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Амурский областной институт развития 
образования» (Борзунова Ю.В.) обеспечить: 

3.1.  Назначение из числа сотрудников ГАУ ДПО «Амурский областной 
институт развития образования» регионального координатора по реализации 
Концепции; 

3.2. Координацию деятельности руководителей органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по 
выполнению «дорожной карты» реализации Концепции в образовательных 
организациях области; 



3.3. Проведение ежеквартального мониторинга по реализации 
мероприятий «дорожной карты» Концепции с предоставлением отчета в 
Минобрнауки Амурской области. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования, руководителям 
государственных образовательных организаций, подведомственных 
Минобрнауки Амурской области, организовать работу по выполнению 
мероприятий «дорожной карты» по реализации Концепции в образовательных 
организациях области. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа в части реализации 
мероприятий по общему образованию возложить на заместителя министра 
Закирову Л.А., в части реализации мероприятий по дополнительному 
образованию и воспитанию, дополнительному профессиональному 
образованию – на первого заместителя министра Бурдуковскую Е.А. 

 
 

 
Заместитель председателя  
Правительства области – министр  
образования и науки области                                                                С.В.Яковлева 
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