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1. Общая характеристика программы 

Программа творческих мероприятий «Юность. Творчество. 

Инновации» (далее – программа) разработана в рамках инновационного 

образовательного проекта «Формирование педагогических компетенций у 

студентов художественных направлений и специальностей в системе 

непрерывного образования (на примере Гжельского государственного 

университета)», реализуемого в ГГУ с 2021 по 2025 гг. 

В мероприятиях программы принимают участие обучающиеся всех 

уровней образования, реализуемых в ГГУ: дополнительного, среднего 

профессионального, высшего. 

Программа творческих мероприятий является неотъемлемой частью 

программы переподготовки «Педагог дополнительного художественного 

образования», разработанной для обучающихся, заканчивающих получение 

высшего образования по направлениям бакалавриата: Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы, Дизайн, Народная 

художественная культура; специальностям: Скульптура, Живопись и 

изящные искусства. 

Программа разработана на основании следующих нормативно-

правовых актов: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 05. 05.2018 № 298н; 

Федерального государственного образовательного стандарта – 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.02.2018 № 121; 

Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 22.03.2019 № 21н «Об утверждении порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе высшего 

образования»; 

Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 25.12.2020 № 1580 «Об утверждении перечня организаций, 

отнесенных к федеральным инновационным площадкам, составляющим 

инновационную инфраструктуру в сфере высшего образования и 

соответствующего дополнительного профессионального образования»; 

Письма Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 26.04.2021 № МН-5/794 «О направлении разъяснений в части 

нормативно-правовых основ»; 

Устава ГГУ; 

Положения о научно-исследовательской и творческой деятельности 

ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет», утвержденного 
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решением ученого совета университета от «28» октября 2020 г., протокол 

№ 3; 

Положения о научно-исследовательской и творческой деятельности 

обучающихся ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет», 

утвержденного решением ученого совета университета от «28» октября 

2020 г., протокол № 3; 

Положения о конкурсе научно-исследовательских и творческих работ 

обучающихся «Наука. Творчество. Инновации», утвержденного решением 

ученого совета университета от «28» октября 2020 г., протокол № 3; 

Положения о международном научном форуме «Образование. Наука. 

Культура», утвержденного решением ученого совета университета от «28» 

октября 2020 г., протокол № 3; 

Положения о Международном фестивале «Художественная керамика», 

утвержденного решением ученого совета университета от «28» октября 

2020 г., протокол № 3; 

Положения о Международном фестивале детского, юношеского и 

студенческого творчества «Синяя птица Гжели»; 

Положения о региональном конкурсе детского рисунка 

«Рождественская фантазия». 

Целью реализации программы является формирование педагогических 

компетенций у студентов, обучающихся по направлениям бакалавриата: 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Дизайн, 

Народная художественная культура, специальностям: Скульптура, Живопись 

и изящные искусства средствами проектных и конкурсных образовательных 

технологий. 

Программа является частью инновационного образовательного проекта 

и носит экспериментальный характер. Проводится на базе Гжельского 

государственного университета, находящегося в регионе традиционного 

бытования народного художественного промысла Гжель. Университет 

готовит кадры для народных художественных промыслов, в нем реализуется 

система непрерывного художественного образования, в том числе восемь 

художественных школ и колледж. Актуальность проекта обусловлена 

необходимостью формирования дополнительных педагогических 

компетенций у студентов художественных направлений и специальностей, 

которые в перспективе смогут применить себя не только в отрасли народных 

промыслов, но и в дополнительном художественном образовании. 

В результате освоения программы обучающиеся, заканчивающие 

получение высшего образования по направлениям бакалавриата: 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Дизайн, 

Народная художественная культура; специальностям: Скульптура, Живопись 

и изящные искусства, должны приобрести следующие компетенции: 

− способность готовить обучающихся к участию в творческих 

мероприятиях по изобразительному искусству (выставках, конкурсах); 
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− способность определять формы, методы, и средства оценивания 

процесса и результатов деятельности обучающихся при освоении 

дополнительной программы по направлению изобразительное искусство; 

− способность к соблюдению норм педагогической этики в процессе 

публичного представления результатов освоения обучающимися 

дополнительной программы по направлению изобразительное искусство; 

− способность проектировать совместно с обучающимися и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

индивидуальные образовательные траектории при освоении дополнительной 

программы по направлению изобразительное искусство. 

2. Структура программы 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения 

1 Региональный конкурс детских рисунков 

«Рождественская фантазия» 

январь 2022 г. 

2 Неделя науки, посвященная Году культурного 

наследия народов России 

апрель 2022 г. 

3 Круглый стол «Гжельский народный 

художественный промысел в рамках 

отечественного культурного наследия» 

апрель 2022 г. 

4 Лекция на тему: «К вопросу о самоорганизации 

студентов творческого вуза (на примере 

Гжельского государственного университета)» 

апрель 2022 г. 

5 Международная научно-практическая 

конференция «Изобразительное, декоративно-

прикладное искусство и дизайн: 

традиции и современность» в рамках 

Международного научного форума 

обучающихся «Молодежь в науке и 

творчестве» 

май 2022 г. 

6 Декада колледжа, посвященная Году 

культурного наследия народов России 

май 2022 г. 

7 Международный фестиваль детского, 

юношеского и студенческого творчества 

«Синяя птица Гжели» 

октябрь 2022 г. 

8 Внутривузовский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

обучающихся «Наука. Творчество. Инновации» 

октябрь 2022 г. 

9 XIII Международный фестиваль 

«Художественная керамика» 

ноябрь 2022 г. 

10 VI Региональный конкурс детских рисунков 

«Рождественская фантазия» 

декабрь 2022 
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3. Критерии оценки качества инновационной деятельности 

обучающихся художественных специальностей в рамках реализации 

программы 

1. Количество созданных творческих работ. 

2. Количество творческих конкурсов, в которых принял участие. 

3. Количество творческих конкурсов, в которых стал лауреатом, в том 

числе международных. 

4. Количество выставок, на которых демонстрировались творческие 

работы, в том числе международных. 

5. Количество творческих работ, опубликованных в каталогах. 

6. Количество мастер-классов, в которых принял участие. 

7. Количество разработанных презентаций творческих проектов. 

8. Количество научных работ, опубликованных по направлению 

творческого проекта. 

 

4. Формы отчетности по результатам участия в программе 

По результатам участия в программе обучающийся представляет 

руководителю педагогической практики следующие материалы: 

1) презентацию, иллюстрирующую результаты участия в мероприятиях 

программы; 

2) публикации научных работ (при наличии); 

3) копии дипломов, грамот и др. документов, подтверждающих 

результаты участия в программе. 

 

5. Модель реализации проектных и конкурсных 

образовательных технологий для обучающихся художественных 

специальностей 
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