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1. Наименование организации-заявителя: муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Художественно-технологический лицей» города Кирова (МБОУ ХТЛ). 

2. Наименование проекта: Метапредметный подход в проектировании уроков и внеурочной 

деятельности в рамках художественно-технологической подготовки школьников. 

3. Сроки реализации проекта: 2020 год. 

4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного 

проекта: https://htl.kirovedu.ru/?page_id=174 

5. Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте 

1 

ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет»  

Организация и проведение научной и  опытно-

экспериментальной работы по разработке 

инновационных форм реализации метапредметного 

подхода в проектировании уроков и внеурочной 

деятельности в рамках художественно-

технологической подготовки школьников 

Оказание учебно-методической и научной 

поддержки учителям, студентам ВятГУ по 

созданию и эффективному использованию 

современной методической системы обучения 

предметной художественно-технологической 

подготовки школьников в рамках урочной и 

внеурочной деятельности на основе 

метапредметного подхода 

2 

КОГОАУ ДПО Институт 

развития образования 

Кировской области 

Транслирование опыта использования 

современной методической системы обучения 

предметной художественно-технологической 

подготовки школьников в рамках урочной и 

внеурочной деятельности на основе 

метапредметного подхода 

 

6. План реализации проекта 

Задача Сроки реализации 
Выполнено/Не 

выполнено 

Разработать со студентами выпускных курсов  

метапредметное содержание мероприятий в рамках 

внеурочной деятельности по творческим 

профессиям для учащихся среднего и старшего 

звена в области художественно-технологического 

образования 

март-июнь 2020 г Выполнено 

Вовлечение школьников, студентов, молодых В течение года Выполнено  

https://htl.kirovedu.ru/?page_id=174


учителей в совместную проектную деятельность, 

направленную на формирование метапредметных 

знаний в области художественно-

технологического образования (социальное 

проектирование, предметное проектирование, 

банк проектов для 9-11 классов, территория 

мастер-классов) 

Апробировать со студентами старших курсов 

направления подготовки «Изобразительное 

искусство. Дополнительное образование» новые 

формы работы с учащимися лицея по творческим 

предметам 

В течение 2020 г Выполнено  

Проведение открытых занятий 

преподавателями университета и студентами 

старших курсов по дисциплинам художественно-

технологической направленности для 

обучающихся старших классов лицея 

В течение 2020 г Выполнено  

Выполнение курсовых работ по заданным 

темам в рамках учебной дисциплины «Методика 

обучения изобразительному искусству», «Теория 

и методика дополнительного художественного 

образования» 

В течение 2020 г Выполнено 

Выполнение заданий в рамках организации 

самостоятельной работы по дисциплине 

«Методика обучения изобразительному 

искусству» в форме творческих мастерских на 

базе ХТЛ 

В течение 2020 г Выполнено 

Совместная организация конкурсов и выставок: 

участие учащихся художественно-

технологического лицея в ежегодной очной 

областной олимпиаде по композиции 

Февраль 2020  выполнено 

 

7. Результат (продукт) 

№ Результат (продукт) 
Достигнут/ 

Не достигнут 

Готовность разработанных 

продуктов к широкому 

применению (на 

муниципальном, 

региональном и др. уровнях) 

(да/нет) 

1 

Создание единого информационного 

пространства для художников-

педагогов, студентов (будущих учителей 

изобразительного искусства), 

организация формального и 

неформального общения на 

профессиональные темы, виртуальный и 

реальный обмен опытом учения-

обучения, профориентационная работа и 

работа с одаренными детьми 

Достигнут  

 

да 

2 

Участие в профильных конкурсах и в 

мероприятиях на базе университета. 

Выполнение части проектов с 

использованием материально-

технической базы университета 

Достигнут да 

3 Современный урок изобразительного Достигнут да 



искусства. Технология проектирования, 

проведения и анализа в контексте 

реализации ФГОС (поурочная 

разработка уроков изобразительного 

искусства: конспекты уроков, 

технологические карты и презентации). 

4 

Проведение онлайн-экскурсий для 

обучающихся в профессиональные 

мастерские художников с проведением 

профессиональных проб. 

Проведение онлайн-экскурсии и 

знакомство обучающихся с творческими 

направлениями факультета технологий, 

инжиниринга и дизайна ВятГУ 

Достигнут да 

 

8. Публичное представление результатов проекта 

Название мероприятия Сроки Формы Место проведения Уровень 

1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выставках, 

совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов) 

Организация и 

проведение 

городской 

художественной  

выставки «Рисунок  и 

архитектурная 

графика» в рамках 

проекта арт-центра 

«Педагоги Вятки» 

14.10.2020 -

09.11.2020 

В рамках 

выставки 

состоялись 

мастер-

классы, 

лекции 

и экскурсии 

Библиотека  

им. А. И. Герцена 

городской 

2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических конференций, 

научных семинаров, круглых столов, диагностической работы и т.п.) 

Областная очная 

олимпиада по 

композиции 

февраль 2020 Тематические 

творческие 

работы 

ФГБОУ ВО Вятский 

государственный 

университет 

областной 

Участие в 

Международной 

научно-практической 

конференции «Новые 

вызовы 

художественного 

образования в 

условиях цифрового 

социума. Горизонты 

и риск» 

27 мая 2020 Доклад, 

статья 

Художественно-

графический 

факультет Института 

изящных искусств 

Московского 

педагогического 

государственного 

университета 

международн

ый 

Участие во 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Цифровизация 

образования: 

применение 

перспективных 

технологий в 

практике 

современного 

25 ноября 2020 статья КОГОАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Кировской области» 

всероссийский 



учителя» 

3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах, 

практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов) 

Семинар-

практикум 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

преподавании 

учебного предмета 

«Изобразительное 

искусство» 

10 декабря 2020 доклады КОГОАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Кировской области» 

Областной 

 

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 

№ Продукт 

Предложения по использованию полученных продуктов 

в региональной системе образования с описанием 

возможных рисков и ограничений 

1. 

Создание единого 

информационного 

пространства для художников-

педагогов, студентов (будущих 

учителей изобразительного 

искусства, технологии, 

дополнительного образования), 

организация формального и 

неформального общения на 

профессиональные темы, 

виртуальный и реальный 

обмен опытом учения-

обучения, 

профориентационная работа и 

работа с одаренными детьми 

Наполнение информационного 

образовательного пространства учреждения 

цифровыми образовательными ресурсами, в том 

числе разработанными студентами и 

апробированными в рамках практики в очном и в 

дистанционном формате.  

Виртуальный и реальный обмен опытом 

преподавателей кафедры дизайна и 

изобразительного искусства, учителей школ и 

педагогов дополнительного образования, 

студентов по качественному и целесообразному 

включению цифровых образовательных ресурсов 

в учебный процесс в рамках творческих 

предметов.   

Организация профориентационной работы в 

дистанционном формате с использованием 

контента подготовленного студентами. 

Студенты получают полное представление о 

специфике педагогической деятельности, в том 

числе в условиях дистанционного формата 

работы; учатся мыслить, работать творчески, 

создавать реальные проекты и апробировать их; 

учебное заведение получает новые свежие идеи, 

готовые к воплощению; школьникам 

предлагаются новые формы работы и 

взаимодействия в цепочке «учащийся-студент-

преподаватель Вуза»; родители имеют 

возможность (при желании) совместно со 

обучающимися принять участие в 

профориентационной работе. 

Апробация новых форм внеурочной 

деятельности учащихся с использованием 

ресурсов интернет. 

2.  

Участие в профильных 

конкурсах и в мероприятиях на 

базе университета. 

Выполнение части проектов 

Рассматривается как один из методов 

профильного обучения, целью которого является 

ранняя профессионализация и непосредственная 

подготовка учащихся к учебе в вузе по 



с использованием 

материально-технической базы 

университета 

выбранному творческому направлению, при этом 

активно используя ресурсы вуза. 

3.  

Проведение онлайн-

экскурсий для обучающихся в 

профессиональные мастерские 

художников с проведением 

профессиональных проб. 

Проведение онлайн-

экскурсии и знакомство 

обучающихся с творческими 

направлениями факультета 

технологий, инжиниринга и 

дизайна ВятГУ 

Лучшие и востребованные практики были 

представлены на площадках других 

образовательных учреждений художественной 

направленности (Художественная школа города 

Слободского, изостудия Центра развития 

творчества детей и юношества «Лабиринт», 

Детская школа искусств «Пастораль», Студия 

изобразительного искусства «Этюд» ДДТ 

«Вдохновение», ДШИ «Элегия», Детская 

художественная школа им. Л. Т. Брылина 

г. Кирово-Чепецк). 

 

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта) 

№ Задача Продукт и его краткое описание Сроки исполнения 

1. 

Применение цифровых 

образовательных технологий в 

интеграции внеурочной 

деятельности художественного и 

технологического образования с 

целью повышения качества 

проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся.  

Разработка цифровых 

образовательных ресурсов для 

организации и сопровождения 

внеурочной деятельности через 

сетевые образовательные 

технологии 

2021-2022 

2 

Поиск и наполнение 

цифрового содержательного 

контента с целью разъяснения и 

повышения интереса к 

творческим направлениям 

подготовки, в том числе 

педагогическим. 

Разработка цифровых 

образовательных ресурсов о 

творческих профессиях, об опыте 

реализации в творческих 

профессиях, об особенностях 

творческой педагогической 

деятельности  

2021-2022 

 

11. Удовлетворенность обучающихся и их родителей (законных представителей) 

результатами проекта (определяется посредством проведения социологических опросов):  

№ Задача 
Степень удовлетворенности 

результатом (%) 

1.  
Профориентационная работа и работа с одаренными 

детьми 

90 

2.  
Разработка видеороликов по знакомству обучающихся с 

направлениями современного искусства  

90 

3.  

Проведение студентами выпускных курсов 

профориентационных мероприятий для учащихся 

среднего и старшего звена 

85 

4.  

Проведение преподавателями кафедры дизайна и 

изобразительного искусства серии мастер-классов по 

дисциплинам художественного цикла для учителей 

художественно-технологического лицея г. Кирова 

90 

5.  

Активное и результативное участие учащихся 

художественно-технологического лицея в ежегодной 

очной областной олимпиаде по композиции 

100 

 

Директор МБОУ ХТЛ       Т. Г. Новоселова 

МП 

https://vk.com/dshi.pastoral
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