
                                                               
 

                        ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

              УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                 П Р И К А З  
 

      «26» февраля  2016 г. № 46 
                 г. Курган           
 
 
                     О проведении регионального педагогического Арт-форума 
                         «Культура и образование в современном обществе» 

 

 
        В целях совершенствования профессионального мастерства преподавателей 
образовательных организаций сферы культуры и искусства, распространения 
инновационного педагогического опыта, раскрытия творческого потенциала детей и 
повышения мотивации к достижению высоких результатов в обучении ПРИКАЗЫВАЮ: 
         1. Провести с 21 по 28 марта 2016 года на площадках образовательных 
организаций региональный педагогический Арт-форум «Культура и образование в 
современном обществе». 

2. Утвердить Положение о региональном педагогическом Арт-форуме  
согласно Приложению 1. 
         3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В. 
 
 
 
Начальник Управления культуры 
Курганской области                                                                                                В.П. Бабин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Романова Т.И.  
(3522)464005 

 
 
 
 
 



Приложение 1 
                                                                                     к приказу Управления культуры 
                                                                                     Курганской области 
                                                                                     от 26 февраля 2016 года № 46 
 

 

                                                       Положение 
                              о региональном педагогическом Арт-форуме  
                        «Культура и образование в современном обществе» 

 
                                                     1.Общие положения 

  
      1.1. Учредитель форума: Управление культуры Курганской области. 
      Организатор: Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Курганский областной учебно-методический центр по 
художественному образованию». 
      1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок, сроки и формы реализации 
педагогического Арт-форума. 

1.3. К участию в педагогическом Арт-форуме привлекаются руководители, 
преподаватели, учащиеся, студенты государственных и муниципальных образовательных 
организаций, администрации  муниципальных районов и городских округов Курганской 
области. 

1.4. Цель форума: региональный  педагогический Арт-форум  проводится с целью 
объединения педагогической общественности в совместном поиске путей развития 
культуры и художественного образования. 

 
                             2. Условия проведения педагогического Арт-форума 

2.1. Заявки на участие в форуме необходимо направлять в Курганский областной 
учебно-методический центр по художественному образованию по электронной почте: 
umcxo@yandex.ru. до 1 марта 2016 года. 

2.2. Материалы от участников форума принимаются до 15 марта 2016 года. 
2.3. Материалы, присланные на форум, могут редактироваться и войдут в сборник 

материалов форума. 
2.4. Курганский областной учебно-методический центр по художественному 

образованию осуществляет единое творческое и методическое руководство 
педагогическим Арт-форумом: 
      - прием материалов; 
      - проведение рабочей группы по отбору материалов и разработке программы 
форума; 
       - издание сборника форума; 
       - издание дипломов участникам форума; 
       - реализация деловой программы форума. 

 
                                          3. Программа Арт-форума 

 
3.1. Форум предусматривает проведение педагогических и исследовательских 

конференций, мастер-классов, фестивалей, дискуссионных площадок, творческих 
лабораторий, интерактивных площадок по следующим направлениям: 

- учебно-методические и социокультурные проекты; 
- практико-ориентированные  мастерские; 
- современные направления развития культуры и педагогической науки; 



- руководство современной образовательной организацией сферы культуры и 
искусства; 

-современное направление педагогической науки, изучающее принципы, механизмы, 
привлечение искусства и художественной деятельности для решения воспитательных 
задач. 

3.2. Тематика и форма материалов, представляемых участниками Арт-форума 
различна. Материалы должны быть отнесены к одному из направлений форума, носить 
педагогический или методический характер и не противоречить общепризнанным 
научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской Федерации.  

3.3. В Арт-форуме может использоваться любой жанр обобщения педагогического 
опыта, научных и методических изысканий, творческих инноваций, презентаций 
(методические сообщения;  конспекты открытых занятий, уроков; программы учреждений 
и творческих коллективов; сценарии творческих мероприятий; аналитические материалы 
по вопросам организации деятельности в области культуры, художественного 
образования и т.п.). 

                                  4. Сроки и место проведения  Арт-форума 
 
4.1. Арт-форум проводится с 21 по 28 марта 2016 года на площадках образовательных 

организаций. 
                                   5.Технические требования к материалам 
 
5.1. Материалы на форум представляются в полном объеме в электронном виде на 

носителях, в качестве которых могут использоваться компакт диски CD-R/RW и DVD-
R/RW. 

5.2. Одновременно с электронной версией представляется один экземпляр материала 
на бумажном носителе с указанием фамилии автора. 

5.3. Весь материал представляется в формате текстового редактора MS Word 
2003/2007. 

5.4. Громоздкий табличный материал может представляться отдельными файлами 
любого формата (типа) с именами Приложение 1 и т. д., ссылки на которые указываются в 
материале.  

5.5. Требования к оформлению файлов MS Word: 
 - Формат страницы: А4, все поля (снизу, сверху, слева, справа) - 2 см.  
 - Шрифт текста «Arial», только 12-й кегль. 
 - Междустрочный интервал — однострочный. 
 - Не следует использовать: колонтитулы, сноски, внедренные объекты, фреймы 

(надписи), рамки и заливки, объекты, нарисованные средствами MS Word, таблицы. 
 

                                      6. Подведение итогов Арт-форума 

      6.1. Присланные на Арт-форум работы будут опубликованы в сборнике  материалов 
форума, после рассмотрения редакционно-издательским советом образовательных 
(учебных) программ, учебно-методической продукции учреждений культуры и искусства 
Курганской области. 

6.2. Каждый участник Арт-форума, принимающий участие в деловой программе, 
получит персональный диплом, подтверждающий участие в форуме. 

6.3. Педагогическая мастерская для преподавателей художественных отделений и 
художественных школ является составной частью учебного плана курсов повышения 
квалификации преподавателей.  

 
 
 



7. Организационное и финансовое обеспечение Арт-форума 
 

7.1. Для организационно-методического обеспечения создается рабочая группа, 
которая устанавливает деловую программу Арт-форума. 
7.2. Стоимость публикации в сборнике статей Арт-форума составляет 200 рублей за 

статью.  
7.3. Аккредитационный взнос за участие в областной научно-практической 

конференции учащихся «Я-исследователь»  составляет 100 рублей. 
7.4. Стоимость педагогической мастерской для преподавателей художественных 

отделений и художественных школ составляет 300 рублей.  
7.5. Стоимость творческой лаборатории для преподавателей хореографических 

дисциплин 500 рублей. 
7.6. Денежные средства перечисляются на счёт ГБОУДПО «Курганский областной 

учебно-методический центр по художественному образованию». 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             Деловая программа форума 

                                                            21 марта 
 
                              Лесниковская детская музыкальная школа 

Семинар-практикум «Актуальные вопросы преподавания игры на духовых 

инструментах в свете современных требований».  

 
                                                             23 марта 

            Курганская  детская художественная школа им. В.Ф. Илюшина 
      Дискуссионная площадка для руководителей образовательных организаций 
«Имидж современной детской школы искусств». 

Исследовательская конференция учащихся художественных школ и  школ искусств 
«Я - исследователь». 
                                                            24 марта 

                                       Детская школа искусств им. В.А.Громова 
      Педагогическая мастерская  для преподавателей художественных отделений и  
художественных школ «Натюрморт-как способ изучения законов изобразительного  
искусства». 

                                                             25 марта 
 
                                  Детская школа искусств №1 г. Кургана 

    Творческая лаборатория для преподавателей хореографических дисциплин «Методика 
преподавания пальцевой техники». 

                                                      
                                                             25 марта 
 

Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича 
Творческая мастерская «Преподавание музыкально-теоретических дисциплин в 

условиях федеральных государственных требований». 
 
                                                            26 марта  
 
                Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича 
Семинар-практикум преподавателей классов оркестровых струнных инструментов 
 
                                                           26 марта 
 

 Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича 
Педагогическая мастерская для преподавателей по классу гитары «Творческая смена 

- источник профессионального ориентирования юных дарований» 
 

                                                           28 марта 
 
                Курганский областной музыкальный колледж  им. Д.Д. Шостаковича 
Педагогическая мастерская для преподавателей народных инструментов 

«Ансамблевое музицирование - как фактор развивающего обучения» 

 

 

 

 



                                                            Положение 

о проведении III областной научно-практической конференции 

                                                       «Я исследователь» 
 

                                                    1. Общие положения 
 
1.1. Областная научно-практическая конференция является формой 

образовательной деятельности, обеспечивающей коммуникацию учащихся и 
преподавателей, направленной на развитие элементов научного мировоззрения, 
общего кругозора, внутренней культуры и познавательной активности учащихся. 
        1.2. Участники конференции: учащиеся средних и старших классов 
художественных, музыкальных  школ и школ искусств Курганской области. 
        1.3. Цель конференции: выявление одарённых детей, развитие 
интеллектуального творчества учащихся, привлечение к исследовательской 
деятельности. 
        1.4.Задачи конференции: 
         - прививать и стимулировать у учащихся навыки учебной научно- 
исследовательской деятельности; 
         -  демонстрировать и пропагандировать достижения учащихся; 
         - укреплять научное и педагогическое сотрудничество среди учащихся и 
преподавателей. 
        1.5. Конференция проводится в рамках регионального педагогического Арт- 
форума. 

2. Подготовка и проведение конференции 
         2.1. Конференция проводится 23 марта 2016 г. в Курганской детской 
художественной школе им. В.Ф. Илюшина.  

2.2. Конференция проводится в три этапа: 
        1 этап - отбор, представление оформленных в соответствии с требованиями  
работ, на уровне образовательной организации; 
        2  этап - отбор работ для публичного выступления на уровне экспертной комиссии; 
        3  этап - публичное выступление  (защита) лучших исследовательских работ. 
        2.3. Юные исследователи выступают с презентациями работ перед  слушателями.  
Защита сопровождается презентацией, иллюстрирующей выполненную работу. 
        2.4. Работы учащихся, в том числе и электронный вариант, принимаются 10 марта 
2016 года до 16 часов в Курганском областном учебно-методическом центре по 
художественному образованию (ул. Зорге, 24). 
        2.5. На конференцию принимаются исследовательские работы учащихся по 
направлениям: изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, 
дизайн, театральное и музыкальное искусство (синтез музыки, хореографии и 
изобразительного искусства, декорации, костюм и т.д.), архитектура.  

 
3.Требования к оформлению работ и защите 

        3.1. Чистовой вариант работы набирают на компьютере в текстовом редакторе 
Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта - 12, интервал одинарный, 
распечатать на белых листах формата А-4, с одной стороны: 

         - на титульном листе указывается тема работы, данные автора (фамилия, имя, 
класс, учебное заведение), ФИО руководителя; 

         - на первой странице помещается оглавление (название разделов, параграфов, 
приложений и т.п. с указанием номера страницы); 

         - во введении характеризуется цель и задачи работы, анализ используемой 
литературы, методика исследования. В основной части излагается содержание 



работы. Заключение содержит выводы и характеристику перспектив дальнейшей 
работы над данной темой; 
        - завершается работа списком использованной литературы (в алфавитном 
порядке); 

        - в приложении могут быть фотографии, схемы, графики и т.п. 
3.2. Для презентации работы делается короткое сообщение, сопровождаемое  

презентацией Роwer Роiпt. В презентации можно использовать фотографии, 
видеосюжеты и др. материалы. 
        3.3. Участники конференции, чьи работы допущены к публичному выступлению, 
выступают в течение 7 минут. 
        3.4. По окончании выступления докладчику задаются вопросы членами жюри и 
участниками конференции (время до 5 минут). 

3.5. В выступлении должны быть освещены следующие вопросы: 
         - название работы; 

         - причины, побудившие автора заняться данным исследованием; 
         - краткая характеристика вопроса; 

         - основные результаты и выводы; 
         - практическое назначение работы. 

 
4. Организация конференции 

      4.1. Для проведения конференции создаётся экспертная комиссия. 
      4.2. Комиссия обеспечивает приём и экспертизу представленных работ, 
представляет работы для публичного выступления. 
      4.3.При оценке работ комиссия и жюри руководствуются следующими критериями: 
       - соответствие содержания заявленной теме; 

       - обоснование выбранной темы; 
       - использование теоретических знаний по данной теме; 
       - логика построения и изложения материала; 
       - раскрытие темы, обоснованность выводов; 
       - соответствие оформления работы (эстетическая сторона оформления, наличие  
фотографий, схем, таблиц); 
       - уровень владения материалом; 
       - техническое оснащение (создание и использование своих таблиц, рисунков, схем,  
видеороликов); 
       - значимость выводов и результатов исследования, практичность информации,  
перспективность дальнейшей работы над данной темой; 
      - наличие нового подхода или элемента новизны, или оригинального эксперимента 
к решению известной задачи, проблемы. 

 
5. Подведение итогов конференции 

5.1. По результатам публичной защиты жюри составляет список победителей  
конференции по направлениям. 

5.2. Победители конференции награждаются дипломами. 
5.3. Научные руководители конкурсантов награждаются благодарственными  

письмами. 
    5.4. Лучшие исследовательские работы будут опубликованы в сборнике материалов  
регионального педагогического Арт-форума. 

 

6. Подача заявки 
6.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку. Срок представления  

заявки и аккредитационного взноса не позднее 10 марта 2016 года по электронному 
адресу агоslanova.irina@mail.ru 


