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уншис и ренпидвции прое…

2. Сведения о ироепе оргиинннин-звивитыи
Ншпшшс проекта. ссылка нв посвященный приему рамен официального сайта

вргапизации-зшитсляв сети интерне-
Мстапрсцмстпый подход в проектировании уроков и внеурочнойдеятельности

школьников в ранних художеотвонно-технологинеской „ошо конки
ьялое://Ьк1.кноуоин.ш‚“грав: и:…

Основная идеи (идеи), цепи и видах… предлапемог'о прое…
Цель: эффскгишюе включение в сввремсиную м::!одцическуш систему обучения

художественно-юхпепогичсскей гюш'атовкишкольников современные обрщовщсп'шыс
'Юхнолшии, в .… чи _ _ пифравые вбрщсва'шлыщс ресурсы.

Основные мда-п
_ формирование вишусшьною овнвв современных мещцических иатеришои о

нелыо эффективные использования при проси—гирншнии _хровон и внеурочнои
деятельности и риииих худо сстпсшю-пхпопопшесъой подготовки пжолъникож, ;

_ рнврдоот предметных методик х 'доэксствсина-технологическойнаправленное!и
на основе мемыреимегиого помола и с учшоч трсбопапий новых федеральных
государственных образовательных стлндврюв:

_ подбор и анализ цепееооорвдносги и зффекгивноши …о…ондиив цифровых
образоиол единых реоуроов ‘

_ реилиовиия новых фори роботы со нікнльниками. н тон ни… по их риннен ‘

профессион…оннии и дннкомотиу с миром профессии связать-пу с



художественно_тсхноногической;теятетьностью;
„ обобщение и распространение иттновадионвого псдашгвчсского опыта но

рыличных уровнях;
_ поддержка новых обрадовали-ьн… инипиотив по использования патснцишд

внеурочной деятшъноши для нрофессновановдип обучвгонвтяея;
_ оказание учебно. етодичоской и научной поддержки всем учвсгникви

образовательного пронессд, око ание помощи в раввитип творческого и научного
потенциала пепдгогичеекия работннвов.

Краткое обоснование его значимости для развития рогиопатытоисистемы
\ образовании

в настоящее время центральной тадачей обучении становился формирование
нетавнани и нетаепособов. Мет-впрслмегный подход заложен в основу новых
федеральных государственных образовательных стандартов н предполагает обеспечение
не только петосгности развития учащегося но и прееиетвснностн всея ступеней
обршовшельнто пронесся При этом осуществляется попытка эффспишюго соединения
джух обризовптельных пространств › урочной и внеурочной ,теитед но и в условиях
выстраивания новой еистомы обратовании, ориентированной нд ошими цию учебного
пронесся и повышение ого эффективности через пет-онрепиетный подвод, школа
поставлено порол необходимостью атинното внедрения современньн технолопяи. в тон
число при ншииодействии с вузами.

Ишимодсйпви: вула со школой росеивтривается кок основн профильные
обучения. целью которого является непосредственнаяподготовка учошняся к учебе в вудо
`по выбранной спениильнооти Данная работа может оеушеегвллться в нескольких
направленияв с учетом метапредчегного подхода в рвнквх у очной и внеурочной
деятельности

в област ›‹аучнометодической деятельности будут проведет… прикладные
иееледонании по ршрдботке предметпщ методик художественно-гевнонотинсекой
пшгравыенпооти о учетои требований нов… фсдеритьпыя коСупарсшенных
образовательных стандартов.

в области информапионнотанщипшесюй деятельности будет осуществляться
апалиъ обобщение и формирование виртуального банка современных истоднчеспнх
мол—еривтон ‹ пелью эффективного иепошовання при просктирооонии уроков и
внеурочной деятельности в рамках художественно-томтопогичоекои мотогонки
шольнииов.

в обасти оргип…онионнонетолической деятельности будут оргаггидоввтгы
еовиоетвые научнотметпцические конфсрсиции. практические семинары` вьгогдвки_

\ крутые столы для обмена опьггои. расширения инновационных форм таимодейсгвияна
уровне обучающихся, педагогов и обрязопатс'шшх учреждений Решиюяцны конкурсы
ноучноисследовательских и шорчесиих раб… уншпився
художественно_технопогичесяой направленности с целью осуществления раннеи
профессионатисапии и машинному выбору школьников… будущеи профессии.

в области профориентанионной роботы. готовящей уно…ияои ›:

нрофсссионмьному самоопределению вотрочи с преподавателям и о тулен г ии на биде
лицея и университете` посещение кофе.… ‚… такоис'кна с экспериыен дльнои работой.
профессиональные нробнн ›кекушин на профильные пЁдпвиятия городаиоблвоти _ ‚

Срок реа…чппии проекта
гу-одо

Основные потребители (органилппии грун ы крджлан) релулыигов прое…
исе учнстники образовнкпьнпго продесоа художественно-теянолотнчеокого лился г,
Кирова, студенты направления подготовки пелыотинескос пбразондние профили
«Изобролительное искусство. дополнительное образование… профиль «Теогология.



Изобразительное искусство». ‹тТехнолотии, Изобразителъно: искусство» питгу При
распрос—гранснии опыт—а _ сбшеобразоп тельные школы. учреждения дополнительно…

‘ х\'дожестпсшюго-тсхлологического отірнловднии . . Кирова и Кировской области
\ Персиептивы разви тии проекта

Проект является актуальньпт и перспективным, так как сосдннист д себе
ттрофориентаиионную работу` работу по привте-тению ньтттускнииов вуза тт

обрщовщ пьиые ›чреждспия города ниучномсслсдонатшіьскую рнооту студентов,
ттреттодпвптелей вуза и учителей художестненно_технолотичсских предотетов.

тАирооированис новых методик, проведение уроков по новьти етандпртан ::

исполшстздпиен сснременттьтк тсинологии. Праитииеские семинары тт мастер-классы,
направлетптьте на выявление наиболее оттнренных н псрсппкгивных в плане будутттей
педагогической деятельности сту ентои По. ченные нарабпткп мопт стнть хорошей
оеноной ‚т ттт на иной ;теятсчьностикак студентов

Краткие описанис с›тотдаемьтн рез тьтнтон кпрмлукюи) проекта

Сотдаттио соврсиспной методической сис емьт обучении предметной
художест нение-тсхполопачсскойподготовки школьников в рон… урач'пой и внеурочной
;Аеягельнасхи на основе мстапрсдмствого подхода и с использованием цифровых
обрааонигельньо ресурсов, в том числс разрнботанньот снмнми с уденгдми.
Студенты получит полное ттрелстентение о спсдификс педагоги-тоской деятельности,
научатся мыслить, работать творчес и, соьддид ь реальттыс проекты и апробировать иь.
учебное тонеление ттоттуптнет ттоныс снежис идеи, готоньте к ноттпошсттито, школьникам
будут интересны ноньте формы роботы и взнимолейотнии в цепочке

Цкашгдйсятс‘туде›‹Ттпрепспанагелъв на»
Ожидяеицс измсненил, оценка зффеп'ивнос т и прос…

Изменения в понимании студентами и унатпииисд сути педагогической работы.
изменения фори работы с учащимися` ттере ройкд систвиы мышления, творческий
подход и ттетытос випсттис матсриата, как следствие _ более Креативные будщне
студенты тотоньтек…иподсйствито тт с\з-[р\шшчсствуишкочьники готовы::рщвиватьи
развиваться в оолнсти „понес . не… технологическогооброзовании

Предложения тто рдеттрострнненито и нпсдрснито рез)льтщов проекца
н масти … практику

Нарноототтные мшеришіы к урокам предлптнть к внедрению в ошшснбразнна еды-(ых
учреждениях города. учреждения дополнительные ›‹‚чюжестпснното- технологического
обратованил г. Кирова и Кировской обпнсти. знакомить учителей торотп с ретучьтатіши
дситетьности на семинарах, круглых столах

Планирусхюспублично: представление рек Льшшн ттроокта

т'іехнологическш
образования в
школе и лук»

(в» гГУ)

'тсио Мсроприягис т Срокн форми \ Уровень ;

Особенности ассроссийскал Ноябрь2021„ очнид псероссийекий
тхуиожестиенное иауннолтрнктино 3022
технологической ская

подготовки очно-заочная `

Шольпикопи } конференции
современных 1 т‹Пртт6томт‚т

условиях кудожестненно

_Сонреиенньте областной @ибрь 2021, 292; он… оолдсптой



пешком—ли семинар-‚тропик
технологии н ум для учи'пеукй

хуложеогиеиио-тизобрши’кшьною
ехнололичеекои искусства
нолготонио (иго Кировокои
обучающихся области)
«От лоорчеошо Презентация Ноябрь 2021, пчиия областной

учителя к мастер-классов 1022

ткарчесу „у )чтпсй
„они…… изобразительные

искусства
(иго Кировской

оолооти)
Научно-исследов Олимпиада по 2021» 2022 Очная, заочная оониотиои

ятзльскпя и компот-ции, всероссийскийисм

капюрсио-выста профильные уноролныи

вечная ›:тгкурсы и
деятельность нежелании,

обучающихся в организованные
оонооти на базе ВятГУ

\художествснио-т
с\у-«шогичсскот

\

образования
Обобщение Фестивале рогно Декабрь 2021, Очная Областной

речучьтшов наши… 2022
деятельное-ш иинпншионнщ
инновационной площадок

п ош…и \ ‚

зо илдроноеобеспечение прое…
\ ФИ (›

\

сотрудники
\ Дачжнопы унылая шопень

(при взятии),
‚ченоо звание (при наличии),
квалификационная коте, ория

Фуншионол о…руаииио в

прое… ор. он…ании. млн……

\ Крыс… Виктория Канн иен наук, доцент Научное руководство \

Анаюп'ьсвна завод 'юший кафедрой дизайна и реализацией нроопр
„…оршольоою„…о…о

\

Ви г1`

Новооолоил Директор муниципального Орк апизш\ионно-псдщ‘ыическая

Аснналъсвна обшеобршова'ксльною роолизнниипрое… \

«Художествнпо-тсхпологичесиий
лицеи» города Кирена

\

\ Совинон Андрей доктор. пед наук, "рефсссор Руководство \норческей
кафедры дизайна и группой

\

Михайлович
изобразит-ишшоисюсства
Вя'к гу. членСота хуцояшикоп
России

НиколаевАркадий
Шлоооич

лоне… кафедры дизайна и
\ ихоброзилольногоиск ооша

Рабе/ка в еоетоне творческой
\

группы \



ВятГУ, чтстт Союза хуиотквиков
России, член ‹:отота дизайнеров
Расши, чтетт Сотоои архитекторов
России

Егорова Софья Преппдвватепь кафедры дизайна и Работа и шотпве творческой

Витгу

Ит оревча ишбразичелыюго искксша группы
\ Виггу ‚

Ситишьтна
‘

Заведующий учебными шо… в составе творческой
Лю.-мило мас'шрскичи кафедры дизайна и группы
Анатольевна итобратитетьного искусства

Вахренеш Вера
Петровна

Учитель ньтетттей категории
ьоттициттатьнот о бюджетного
общеобрюовательногн
учреждения
«Художещвеяние-технологический
лицей» города Кирова

Руковоаотно творческой
труппой

к… „…от
Нап алья Глсбевна

Учитель и тоормитсштого
искусс т на. высшей категории

Работа в составе творческой
группы

художественной кудьгурьт,
ььтешей как!-арии

Репа Шодмила Учитель изобрази'ксльнопз Работа в сост… творческой
Евгеньевна искхссвпа, высшей категории группы
поронекик Нота… Учитель и'юбршитспыюго Работа в соо две'іиорчсской
_Мпхайдчвна искусства тргпттьт _
Пе това Милена Учить …ооратитеньттото Работа в сосгине творческой
Валерьевна исктостви грУппы
Вмчепкапипа Учит… итооратитстьного Работа в составе творческой
Нщтеиош искусство грунт…
Бипорёнд
Бойко Ольги Учитель русского итьтиа и Рабош в составе творческой
Борисовна _

т литературы пер 9“ ишешрии группы
Ефремова Учитель истории и Работа ›‹ еостоиетворческой
Волотттитти обшесп иотнаттии. истории группы
Виктороича искусства. мировой

Пузыревская Елена
Иванов.…

Учитель истории и
обществознания, истории
иекуестоа мировой
х\тюжсстпенной к_ пьтуры

Робота в составе творческой
гр_ ьт

ЖемчуевиНаталья
Сергеевна

Учитегп. русского атьтки и

литературы высшей категории
Работч в сост—иво творчесьой
группы

Коробова птено
Миттиовтта

Учи тетть английского язы и,
первой китетории

Работа в сос гиье творческой
группы

4 План реализации проекта

Задача СРОКИ рсшизации Результат (конечная продукция)

Расширить возможно и и 2021 7022 гг Ратоигис и напплнсние цифровой
содержагельнос обратовитетьттой срсдьт
наполнениі учреждения, орт дни’тация



самостоятельной работы
обучающихся по
дисциплинам
иудожеотиенно-технонотич
сской нвнравцеииости.
профориетпшиониои
рабты ча счет цифровых
обршоонтотьных рооуроон

форм…нот и нефирмальною
общения по профессиональные
темы. виртуальный и рсшышй
обмен опытом учении-обучении
профориентационниироботи и

работа с одаренными де. ьми

Вовлечение цшоиьниион
Пулатов, молодых
учителей и совмеспную
проектную деятельносгь.
нвпршецнуто на
фориировцние
иетипредие- пых знаний и

област
художественноешхпологич
еоко-о образопания
(социальное
проокшронпние,
предметное
прнектирпнаниеь
бони проепов ;… чем
к носовтерритории
мпотер-нчасоои)

20214022п Участие в цоучночтрпктинеоиих
конференциихь прдфилънщ
конкурсах в мероприятиях на Еще

университета.
Выполнение ности проектов е

испошовиниом
материальноетехнической он…
университета

Разработать
Содсржакчьиос
напшпшшг
самосюятспьной роботы
учащихся _тицеи по
инорчвским прсдиегщх, и

том числе с иопопыоннние
цифронш
образовдкепьныхрео рсов

2021 72022 гг Готовые ин ериины ‚… курсооото
и дипломиою проектирования.
участие в научхю-праъггических
конференц…

проведение консультаций
прсподдпа'ксшхи
университета по
дисциплинам
художества»;ночсхнологич
есиой направленности ‚…
обучоюцтииоя отцрших
классов пицеи. и том числе
в дистанционном формою

202172022 гг Создание единого
инфнрмяципииого нроетринетци
… хучоишиновнодвтотоо.
студент): (будущих учителей
изобрщитсльною искусства и

тоинодо.ии>„ аргинизация
форипиьното и неформального
общения на профессиональные
темы, ииртущьньти и ремя—‚ный

обмен оны-том учения-ибучсиия.
профориентациоинни роботи и
работа с одаренцьции це. ьии

Выполнение Курсовых
работ но …они… темам в
рнииих учебной
дисциплины «Методика ‘

обучении
…обронитениному

2021 72022 гг Сонроменныиурок
изобрши'юльнш о искуства.
поуроинои ронриоотно \'риков
изпбрадшелыюш искусство-
конспекты }роков.
технол… ичеокие каг/п.! и



искусству». «Теория и
методика дополнительного
хуножоотнонното
обовновонни»

презентации.
Ндпщшснисдша№чсских
материшов цифровыми
обранонакошльши @Уршми.

Совместная аргвншации
конкурсов и выставок

2021-2022 гг Создание единого
информационного пространств
для художнщоыолототов,
отуиыпов ‹оунуших учителей
изобразительного нокуоотоо),
организация фориалыюю и

неформального общенин но
префессионшьныс темы
вишусшьпыйи реальный обмен
опытом учен ии›обучсния‚
нрофориентаононнов работа и

работа ‹: одаренными детьми

‚[ ‚_\\_\`
.педнаук Т. 1 Новосёлона


