
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

                П Р И К А З

 «07»  сентября 2011 г. № 249
                г. Курган

        О проведении регионального педагогического Арт- форума

            В целях совершенствования профессионального мастерства
преподавателей учреждений культуры и искусства, распространения
инновационного педагогического опыта, раскрытия творческого потенциала детей
и повышения мотивации к достижению высоких результатов в обучении,
ПРИКАЗЫВАЮ:
           1. Провести 28 октября 2011 года в г. Кургане региональный педагогический
Арт-форум.
           2. Утвердить Положение о региональном педагогическом Арт-форуме
согласно приложению 1.

3. Утвердить состав организационного комитета согласно приложению 2.
           4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В.

Начальник Управления культуры
Курганской области                                                                                  В.Н. Денисова

Романова Т.И.
(3522)464005



Приложение 1
                                                                                     к приказу Управления культуры
                                                                                     Курганской области
                                                                                     от ___________  2011 года №

 Положение о региональном педагогическом Арт-форуме

                            1. Цели форума. Учредители и участники форума

         1.1. Цели форума - раскрыть творческие способности каждого участника,
помочь преподавателям и воспитателям в совершенствовании
профессионального мастерства, поддержать инициативу педагогов,
распространить методические идеи, инновационный педагогический опыт,
пополнить портфолио их достижений, раскрыть творческий потенциал детей,
повысить их собственную образовательную активность и мотивацию к
достижению высоких результатов в обучении.
         1.2. Участие в форуме позволит педагогам поделиться с коллегами своими
творческими находками, высказать собственное мнение о проблемах
образования, задать волнующие их вопросы и получить на них
квалифицированные ответы профессионалов.
         1.3. Уникальность форума состоит в том, что все присланные материалы
(статьи, заметки, методические разработки, авторские образовательные
программы и технологии, исследовательские и творческие проекты и т.д.) будут
опубликованы.
         1.4. Каждый участник форума получит персональный диплом,
подтверждающий участие в форуме.
         1.5. Учредитель форума - Управление культуры Курганской области.
         1.6. Организацию форума обеспечивают Учебно-методический центр по
художественному образованию, Курганский областной музыкальный колледж им.
Д.Д.Шостаковича, Курганская областная специальная музыкальная школа.
         1.7. Участниками форума могут быть:
          - преподаватели образовательных учреждений детских музыкальных,
художественных школ и школ искусств, средних и высших профессиональных
учебных заведений.
          - учащиеся и студенты названных учреждений (при непосредственном участии
преподавателей);
         1.8. Форум проводится по разделам:
          - теория музыки;
          - музыкальное исполнительство;
          - театр;
          - хореографическое искусство;
          - изобразительное искусство;
          - организация образовательной деятельности в области искусства
(администрирование и руководство образовательным учреждением, творческим
коллективом).
                                      2. Общие положения

          2.1. Форум проводится в октябре 2011 года.
          2.2. Заявки принимаются до 10 сентября 2011 г. Заявки на участие
необходимо направлять в Учебно-методический центр по художественному
образованию по электронной почте: umcxo@yandex.ru.

mailto:umcxo:@yandex.ru


         2.3. Материалы от участников форума принимаются до 15 сентября 2011
года. Формат представляемых материалов должен строго соответствовать
техническим требованиям, которые являются неотъемлемой частью настоящего
положения.
          2.4. Тематика материалов, представляемых участниками форума, должна
соответствовать одному из его направлений, иметь педагогический характер и не
противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и
законодательству Российской Федерации.

                                       3. Организационные вопросы

          3.1. Стоимость книги «Региональный педагогический Арт-форум»
с краткими аннотациями содержания всех работ и перечнем авторов  составляет
300 руб.; оплачивается только теми участниками, которые желают ее приобрести.
         3.2. Материалы, присланные на форум, не возвращаются.
         3.3. Материалы, присланные участниками форума, могут редактироваться.
Если на любом этапе работы выяснится, что направленные материалы
противоречат нормам педагогической этики, то организаторы форума блокируют
работу, о чем уведомляют автора (авторов).
         3.4. Работы, выполненные учащимися и студентами без педагогов-
руководителей (или родителей), к участию в форуме не принимаются. Каждая
работа должна быть выполнена на базе какого-либо образовательного
учреждения.

                                  4. Программа участия в форуме

    4.1.Участник форума может использовать любой жанр обобщения
педагогического опыта, методических изысканий, творческих инноваций:
методические сообщения; открытые занятия, уроки; рабочие учебные программы
по предметам; образовательные программы учреждений и творческих
коллективов; сценарии творческих мероприятий; аналитические материалы по
вопросам организации учебной деятельности в области художественного
образования и т.п.
         Настоящее положение подготовлено ГОУДПО «Учебно-методический центр
по художественному образованию» (директор Бегма Л.О).



Приложение 2
                                                                                     к приказу Управления культуры
                                                                                     Курганской области
                                                                                     от ___________  2011 года №

                                       Состав организационного комитета
         по подготовке и проведению регионального педагогического Арт-форума

        1. Денисова Вера Николаевна - начальник Управления культуры Курганской
области, председатель комитета.
        2. Речкалова Наталья Викторовна - заместитель начальника Управления
культуры Курганской области, сопредседатель комитета.
        3. Аросланова Ирина Александровна - заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МОУДОД г. Кургана «Детская художественная школа №1».
        4. Бабин Владимир Петрович - директор ГОУСПО «Курганский областной
музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича».
        5. Бегма Лариса Олеговна - директор ГОУДПО «Учебно-методический центр
по художественному образованию».

6. Гаврилова Тамара Владимировна - заместитель начальника управления,
заведующая отделом культуры управления культуры, спорта и организации
работы с молодежью Департамента социальной политики Администрации города
Кургана.

7. Евлоева Людмила Юрьевна  - директор ГКОУСПО  «Курганский областной
колледж культуры».
        8. Елькин Николай Григорьевич - директор МОУДОД «Лесниковская детская
музыкальная школа».
        9. Курикша Галина Ивановна - методист ГОУДПО «Учебно-методический
центр по художественному образованию».
        10. Кузнецова Елена Александровна - заместитель директора по научно-
методической работе ГОУСПО  «Курганский областной музыкальный колледж им.
Д.Д. Шостаковича».

11. Кечин Виктор Александрович - директор МОУДОД г. Кургана «Детская
музыкальная школа №4».
        12. Самойленко Наталья Анатольевна - художественный руководитель
Детской филармонии.
        13. Рычков Михаил Юрьевич - директор ГОУДОД «Курганская областная
специальная музыкальная школа».

14. Федорова Людмила Петровна - директор МОУДОД г. Шадринска «Детская
музыкальная школа».
        15. Цветкова Нина Александровна - методист ГОУДПО «Учебно-
методический центр по художественному образованию».


	УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
	ПРИКАЗ

