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Реализация Концепции

предполагает: 

создание учебно-методических материалов нового 

поколения, рассчитанных на использование 

электронных и мультимедийных технологий, 

современных средств диагностики достижений 

результатов обучающихся.

Приоритет отдается 

самостоятельной        деятельности обучающихся и 

расширению вариативности выбора видов 

творческой деятельности с учетом интересов 

учащихся.



Задачами Концепции являются:

- совершенствование содержания предметной области 

«Искусство» на всех уровнях общего образования;

- развитие общедоступных информационных 

ресурсов как инструментов деятельности 

обучающихся и учителей;

- художественное и эстетическое развитие 

обучающихся через обретение 

ими базовых умений и знаний в области искусства;

- создание условий для повышения кадрового 

потенциала педагогических работников предметной 

области «Искусство».



I. Организационно-правовое 

обеспечение образовательного 

процесса

Разработка и утверждение

плана мероприятий по

реализации Концепции

преподавания предметной

области «Искусство» в

образовательных

организациях Краснодарского

края, реализующих основные

общеобразовательные

программы

Министерство

образования, науки и

молодежной политики

Краснодарского края,

ГБОУ «Институт

развития

образования»

Краснодарского края

2022 

год

Обсуждение и

утверждение

регионального плана

реализации Концепции



II. Общесистемные мероприятия

Формирование и регулярное

обновление банка

эффективных

педагогических практик,

методик и технологий (в

электронном виде)

музыкально-

художественного

образования

ГБОУ «Институт

развития

образования»

Краснодарского

края,

Муниципальные

органы

управления

образования

ежегод

но

Обновление банка

эффективных

педагогических

практик, методик и

технологий (в

электронном виде)

музыкально-

художественного

образования



Организация и проведение семинаров,

вебинаров по содержательным компонентам

Концепции с привлечением ведущих

специалистов предметной области

«Искусство», в том числе с использованием

возможностей информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

Министерство образования,

науки и молодежной политики

Краснодарского края,

ГБОУ «Институт развития

образования» Краснодарского

края,

образовательные организации

2022-2025 

годы

Работа в рамках деятельности

созданной специализированной

профессиональной сети: описание

лучших практик, проведение мастер-

классов на уроках повышения

квалификации, участие в

профессиональных форумах с целью

обмена опытом

Организация и проведение всероссийской

олимпиады школьников по искусству (мировой

художественной культуре)

МОН и МП Краснодарского

края,

ГБУ ДО КК «Центр развития

одаренности»

ФГБОУ ВО «КубГУ»

МОУО,

ТМС

ОО

2022 – 2025 

годы

Организация и проведение

мероприятия, поддержка одаренных

учащихся

Организация и проведение конкурса

исследовательских проектов школьников в

рамках краевой научно-практической

конференции «Эврика» (секция

«Искусствоведение (мировая художественная

культура)»)

МОН и МП Краснодарского

края,

ГБУ ДО КК «Центр развития

одаренности»

ФГБОУ ВО «КубГУ»

МОУО,

ТМС

ОО

2022 – 2025 

годы

Организация и проведение

мероприятия, поддержка одаренных

учащихся



III. Содержание образовательных 

программ
Совершенствование системы

дополнительного и

профессионального образования

по реализации практико-

ориентированной научно-

исследовательской и проектной

работы в соответствии с

индивидуальными запросами

обучающихся в предметной

области «Искусство»

Министерство

образования, науки и

молодежной политики

Краснодарского края,

ГБОУ «Институт

развития

образования»

Краснодарского края

2022 –

2025 

годы

Разработка и реализация

программ дополнительного

и профессионального

образования по реализации

практико-ориентированной

научно-исследовательской

и проектной работы в

соответствии с

индивидуальными

запросами обучающихся в

предметной области

«Искусство»



В рамках реализации курсов повышения квалификации по

теме: «Деятельность учителя по достижению результатов

обучения в соответствии с ФГОС с использованием

цифровых образовательных ресурсов». учителями края

представлены лучшие практики, мастер-классы.

Общеобразовательные организации приняли участие во

всероссийской олимпиаде школьников по искусству

(мировой художественной культуре), конкурсе

исследовательских проектов школьников в рамках краевой

научно-практической конференции «Эврика» (секция

«Искусствоведение (мировая художественная культура)»).



Методическое обеспечение эффективной 

интеграции рабочих программ с программой 

воспитания и социализации обучающихся

Разработана адаптивная программа для детей с ОВЗ 

учителем  музыки города Краснодара  Желябиной

Людмилой Евгеньевной 

«Музыка вокруг нас», «Музыка от А до Я»



Основные проблемы преподавания 

предметной области Искусство

Проблемы 

мотивационного характера

Проблемы кадрового 

характера

Проблемы методического 

характера

Проблемы

содержательного 

характера



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


