
1. Паспорт Проекта 

1.1. Направление Проекта Исследование культурного потенциала региона 

1.2. Наименование Проекта Региональный педагогический Арт-форум 
«Культура и образование в современном 
обществе» 

1.3. Продолжительность 
реализации (сроки 
исполнения) Проекта 

21 – 28.03. 2016 г. 

1.4. Источник финансирования 
(вид грантовой поддержки, 
наименование Фонда,  
№ договора) 

Государственная программа Курганской области 
«Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 
годы. 
 

1.5. Сумма финансирования 
Проекта 

80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 

1.6. Полное наименование 
организации 
(грантополучателя) в 
соответствии с уставными 
документами 

Государственное бюджетное  
образовательное учреждение  
дополнительного профессионального 
образования  
«Курганский областной учебно-методический 
центр по художественному образованию» 

1.7. Контактная информация 
организации 
(грантополучателя): 
почтовый адрес, номер 
телефона, адрес 
электронной почты 

640004, Курганская область, 
 г. Курган,  
ул. Комсомольская, д.30 . (3522) 46-50-19 
Email:umcxo@yandex.ru  

1.8 Территория реализации 
проекта 

г. Курган, Курганская область 

2. Основная информация о проекте 

2.1. Цель (включающая в себя 
ожидаемое долгосрочное 
изменение и целевую 
группу, определенные по 
времени) и задачи Проекта 

Объединить педагогическую общественность для 
совместного поиска путей развития культуры и 
художественного образования Курганской 
области в 2017 году 

2.2. Целевая аудитория 
Проекта 

Руководители, преподаватели, учащиеся, 
студенты государственных и муниципальных 
образовательных организаций, администрации 
муниципальных районов и городских округов 
Курганской области 

2.3. Исполнители мероприятий 
Проекта, с указанием 
полных наименований 
учреждений и организаций 

Учебно-методический центр по художественному 
образованию осуществляет единое творческое и 
методическое руководство педагогическим Арт-
форумом 
 

3. Информация о реализованных мероприятиях 

3.1. Комплекс деятельности по 
реализации Проекта в 
разрезе конкретных 
мероприятий, 
содержавшихся в плане 
реализации Проекта 

 Прием материалов; 

 Проведение рабочей группы по отбору 
материалов и разработке программы 
форума; 

 Издание сборника форума; 

 Издание дипломов участникам форума; 



 Реализация деловой программы форума 
2016 года: 

- Семинар-практикум «Актуальные вопросы 
преподавания игры на духовых инструментах в 
свете современных требований»; 

- Исследовательская конференция учащихся 
художественных школ и школ искусств «Я – 
исследователь»; 

- Дискуссионная площадка для руководителей 
образовательных организаций «Имидж 
современной детской школы искусств»; 

- Цикл лекций «Современный театр» - 
Алексей Киселев, театровед, театральный критик 
(г. Москва); 

- Педагогическая мастерская для 
преподавателей художественных отделений и 
художественных школ «Натюрморт – как способ 
изучения законов изобразительного искусства»; 

- Творческая лаборатория для 
преподавателей хореографических дисциплин 
«Методика преподавания пальцевой техники», 
Леонова Л. Н., преподаватель Южноуральской 
детской школы искусств; 

- Творческая мастерская «Преподавание 
музыкально-теоретических дисциплин в условиях 
федеральных государственных требований»; 

- Семинар-практикум преподавателей классов 
оркестровых струнных инструментов; 

- Педагогическая мастерская для 
преподавателей по классу гитары (в рамках 
Всероссийского конкурса) «Творческая смена – 
источник профессионального ориентирования 
юных дарований», Савельев С. П., 
преподаватель Курганского областного 
музыкального колледжа им. Д.Д.Шостаковича; 

-Педагогическая мастерская для 
преподавателей народных инструментов 
«Ансамблевое музицирование – как фактор 
развивающего обучения». 

 

3.2. Общее количество 
участников Проекта (чел.) 

400 человек 

3.3. Общее количество 
организаторов Проекта 
(чел.) 

20 человек 

3.4. Ожидаемый результат - Ознакомление с учебно-методическими и 
социокультурными проектами, разработанными и 
реализованными в учреждениях сферы культуры 
и искусства области; 
- изучение современного направления  
педагогической науки, изучающее принципы, 
механизмы, привлечение искусства и 



художественной деятельности для решения 
воспитательных задач; 
- обмен опытом руководства современной 
образовательной организацией сферы культуры 
и искусства. 

3.5. Достигнутый результат 
(используются конкретные 
показатели из плана 
реализации Проекта) 

Повышение профессионального уровня 
преподавателей. 
Обобщение и распространение передового 
педагогического опыта. 
Издание учебно-методической продукции. 

4. Анализ эффективности мероприятий Проекта (его применимость) 

4.1. Организация 
(грантополучатель), 
реализовавшая Проект 
включает в данный раздел 
свои комментарии 
относительно 
последовательности и 
способов эффективного 
решения поставленных 
задач, отмечая возникшие 
трудности 

В рамках форума было  развернуто  пять 

демонстрационно-дискуссионных площадок в 

формате  «круглых столов», где  выступающие 

поделились  опытом работы в области методики 

и преподавания игры на музыкальных 

инструментах, музыкально-теоретических 

дисциплин, художественного творчества, 

хореографического искусства и организации 

образовательного процесса. 

В программе форума творческие 

лаборатории, семинары-практикумы, лекции, 

конференции, на которых рассматривались 

вопросы качества образования и эффективности 

деятельности образовательных организаций, 

подготовки кадров в отрасли. 

 В целях обеспечения выбора направлений 
методической работы было осуществлено 
прогнозирование потребностей преподавателей 
в методическом обеспечении образовательного 
процесса. 

4.2. Осуществление обратной 
связи (отзывы от 
представителей целевой 
группы, ОИВ, 
специалистов, 
общественности, СМИ) 

Освещение на областном радио и телевидении; 
Положительные отзывы в газетах «Курган и  
курганцы» и «Новый мир»; 
Положительное мнение педагогического 
сообщества и органа исполнительной власти – 
Управления культуры Курганской области. 

 

 

 

 

 

 


