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Основная идея инновационного образовательного проекта

В результате реализации инновационного проекта выпускники
художественных направлений и специальностей приобретут педагогические
компетенции, которые позволят им применить себя не только в
художественной сфере, но и в области дополнительного художественного
образования.

Ожидаемые внешние эффекты

Повысит процент трудоустройства выпускников художественных
специальностей в учреждения дополнительного художественного
образования.

Период реализации: 2021–2025 гг.

Источник финансирования: собственные средства

Объем финансирования: 25000 тыс. руб.



Направление инновационной деятельности:
педагогическое образование.

Тематика инновационного образовательного проекта:
подготовка педагогов-художников в системе непрерывного
образования.

Цель инновационного образовательного проекта:

Разработка модели педагогических компетенций у 
студентов художественных направлений и специальностей.



Задачи инновационного образовательного проекта:

1) внедрение в учебный процесс у студентов художественных направлений и 
специальностей:

– программы переподготовки «Педагог дополнительного художественного 
образования»; 

– программы прохождения педагогической практики на базе художественных школ;

– программы прохождения педагогической практики на базе колледжа;

– программы участия в творческих мероприятиях;

2) применение диагностического инструментария по оценке эффективности 
полученных студентами художественных специальностей и направлений компетенций 
в результате освоения ими программы переподготовки и прохождения педагогических 
практик;

3) разработка критериев оценки эффективности результатов инновационного 
образовательного проекта;

4) формирование модели педагогических компетенций студентов художественных 
специальностей.









Ресурсное обеспечение инновационного образовательного проекта

Планируется задействовать следующие структурные подразделения:

– Институт изобразительного искусства и дизайна;

– колледж;

– научно-исследовательский отдел;

– управление воспитательной работы;

– кафедру психологии и педагогики;

– центр дополнительного образования;

– отделение дополнительного художественного образования;

– художественные школы;

– библиотеку;

– отдел цифровизации;

– музей декоративно-прикладного искусства.



База практик
Художественные школы ГГУ 



База практик
Колледж ГГУ 



Творческие мероприятия
Международный фестиваль детского, юношеского

и студенческого творчества «Синяя птица Гжели»



Творческие мероприятия
Конкурс научных и творческих работ студентов

«Наука. Творчество. Инновации»



Творческие мероприятия
Международный фестиваль
«Художественная керамика»



Творческие мероприятия
Конкурс детского рисунка

«Рождественская фантазия»



Творческие мероприятия
Мастер-классы



Благодарим за внимание!


