
ПОЛОЖЕНИЕ 
О региональном   педагогическом Арт-форуме  

«Культура и образование в современном обществе» 
 
                                                  1.Общие положения 
 
1.1. Учредитель форума: Управление культуры Курганской области.  
1.2. Организатор: Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Курганский областной учебно-
методический центр по художественному образованию». 

1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок, сроки и формы 
реализации педагогического Арт-форума. 

1.4. К участию в педагогическом Арт-форуме привлекаются руководители, 
преподаватели, учащиеся, студенты государственных и муниципальных 
образовательных организаций, администрации  муниципальных районов и 
городских округов Курганской области. 
1.5. Цель форума: Региональный  педагогический Арт-форум  проводится с целью 
объединения педагогической общественности в совместном поиске путей 
развития культуры и художественного образования. 
 
                          2. Условия проведения педагогического Арт-форума 

2.1. Заявки на участие в форуме необходимо направлять в Курганский областной 
учебно-методический центр по художественному образованию по электронной 
почте: umcxo@yandex.ru. до 1 марта 2016 года. 
2.3. Материалы от участников Форума принимаются до 15 марта 2016 года. 
2.4. Материалы, присланные на форум, могут редактироваться и войдут в 
сборник материалов форума. 
2.5. Учебно-методический центр по художественному образованию 
осуществляет единое творческое и методическое руководство педагогическим 
Арт-форумом: 
 Прием материалов; 
 Проведение рабочей группы по отбору материалов и разработке 

программы форума; 
 Издание сборника форума; 
 Издание дипломов участникам форума; 
 Реализация деловой программы форума (приложение 1). 
 

                                    3. Программа Арт- форума 
3.1. Форум предусматривает проведение педагогических и исследовательских 
конференций, мастер-классов, фестивалей, дискуссионных площадок,  творческих 
лабораторий, интерактивных площадок по следующим направлениям: 
- учебно-методические и социокультурные проекты; 
- практико-ориентированные  мастерские; 
- современные направления развития культуры и педагогической науки; 
- руководство современной образовательной организацией сферы культуры и 
искусства; 
-современное направление педагогической науки, изучающее принципы, 
механизмы, привлечение искусства и художественной деятельности для решения 
воспитательных задач 
3.1. Тематика и форма материалов, представляемых участниками Арт-форума 
различна.  Материалы должны быть отнесены к одному из направлений форума, 
носить педагогический или методический характер и не противоречить 
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общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству 
Российской Федерации.  
3.2. В Арт-форуме может  использоваться  любой жанр обобщения 
педагогического опыта,  научных и методических изысканий, творческих 
инноваций, презентаций (методические сообщения;  конспекты открытых занятий, 
уроков; программы учреждений и творческих коллективов; сценарии творческих 
мероприятий; аналитические материалы по вопросам организации деятельности в 
области культуры, художественного образования и т.п.). 

                                            4. Сроки и место проведения  Арт-форума. 
4.1. Арт-форум проводится с 21 марта 2016 года на площадках образовательных 
организаций. 
 
                                  5.Технические требования к материалам 
5.1. Материалы на Форум представляются в полном объеме в электронном виде 
на носителях, в качестве которых могут использоваться компакт диски CD-R/RW и 
DVD-R/RW. 
5.2. Одновременно с электронной версией представляется один экземпляр 
материала на бумажном носителе с указанием фамилии автора. 
5.3. Весь материал представляется в формате текстового редактора MS Word 
2003/2007. 
5.4. Громоздкий табличный материал может представляться  отдельными 
файлами любого формата (типа) с именами Приложение 1 и т. д., ссылки на 
которые указываются в материале.  
5.5. Требования к оформлению файлов MS Word: 
- Формат страницы: А4, все поля (снизу, сверху, слева, справа) — 2 см.  
- Шрифт текста «Arial», только 12-й кегль. 
- Междустрочный интервал — однострочный. 
- Не следует использовать: колонтитулы, сноски, внедренные объекты, фреймы 
(надписи), рамки и заливки, объекты, нарисованные средствами MS Word, 
таблицы. 

 

6. Подведение итогов Арт- форума 

 6.1. Присланные на Арт-форум работы будут опубликованы в сборнике 
 материалов форума, после рассмотрения редакционно-издательским советом 
образовательных (учебных) программ, учебно-методической продукции 
учреждений культуры и искусства Курганской области. 
6.2. Каждый участник Арт-форума, принимающий участие в деловой программе, 
получит персональный диплом, подтверждающий участие в форуме. 
6.3. Педагогическая мастерская для преподавателей художественных отделений 
и художественных школ является составной частью учебного плана курсов 
повышения квалификации преподавателей.  

 
7. Организационное и финансовое обеспечение Арт-форума 

7.1. Для организационно-методического обеспечения создается рабочая группа, 
которая устанавливает деловую программу Арт-форума. 
7.2. Стоимость публикации в сборнике статей Арт-форума составляет 200 рублей 
за статью.  
7.3. Аккредитационный взнос за участие в областной научно-практической 
конференции учащихся «Я-исследователь» (приложение 2) составляет 100 
рублей. 



7.4. Стоимость педагогической мастерской для преподавателей художественных 
отделений и художественных школ составляет 300 рублей.  
7.5. Стоимость творческой лаборатории для преподавателей хореографических 
дисциплин 500 рублей. 
7.6. Денежные средства перечисляются на счѐт ГБОУДПО «Курганский областной 
учебно-методический центр по художественному образованию» 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 


