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 ПАСПОРТ  ПРОЕКТА 

 

Наименование Проекта «Выставочный зал» 

Основание для 

разработки Проекта 

- Конституция Российской Федерации;   

- Закон РФ № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании 

в Российской Федерации»;   

- Конвенция о правах ребенка;  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы;   

- Муниципальная программа МО «Город Ижевск» «Развитие 

образования» на 2015-2020 годы; 

- Стратегия социально-экономического развития России до 2020 

г.;   

- Стратегия социально-экономического развития Удмуртской 

Республики на 2015-2020 годы и на период до 2025 года; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»;  

- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения, 

направленные на повышение эффективности образования на 

территории Российской Федерации на 2013-2018 годы»; 

- План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения, 

направленные на повышение эффективности образования на 

территории МО «Город Ижевск» на 2013-2018 годы»; 

- Устав и локальные акты учреждения. 

Юридический адрес 426069, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 5-я Подлесная, 44.  

Телефон: 59-83-85, факс 59-83-89 

Заказчик Проекта Управление образования Администрации города Ижевска 

Разработчик Проекта Замерова Ирина Сергеевна – методист высшей 

квалификационной категории МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» 

Руководитель Проекта Замерова Ирина Сергеевна, методист высшей 

квалификационной категории МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» 

Адресаты  (участники) 

Проекта 

Обучающиеся ОО, УДО, молодежь,   родители, педагоги и 

студенты,  молодые художники, профессионалы в области 

искусства. 

Кроме того, в ходе реализации проекта предполагается 

привлечение детей с ОВЗ и их родителей. 

Сроки и этапы 

реализации Проекта 

Организационный 01.09.2017г. – 31.10.2017г. 

Основной этап 1.11.2017г. – 31.05.2020г.  

Аналитический 1.06.2020г. – 01.09.2020г. 

С сентября 2020 г. проект будет реализовываться в режиме 

функционирования, по отдельному плану на каждый учебный 

год. 

Цель Проекта Создание единого социокультурного пространства города 

Ижевска, через художественную деятельность участников 

Проекта. 

Задачи Проекта 1.Организация художественных выставок и их демонстрация. 

2.Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями. 

3.Содействие профессиональному и творческому росту 

педагогов. 

4. Поддержка молодых талантов.  

5.Поиск и освоение новых направлений и видов сотрудничества 

с заинтересованными партнерами.   

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Проекта 

- вовлечение в творческую деятельность большего количества 

участников Проекта; 

- самореализация обучающихся через различные формы 

культурно-досуговой деятельности;  



 - создание условий для экспонирования работ юных 

художников, педагогов, молодых талантов, детей с ОВЗ; 

- привлечение к совместной деятельности творческих 

объединений города; 

- создание своебразного социокультурного пространства города, 

освоения новых форм и направлений культурного обмена; 

- создание новых услуг, связанных с развитием различных форм 

культурно-досуговой деятельности; 

- создание системы работы повышения квалификации педагогов; 

- повышение имиджа учреждения. 

Контроль исполнения 

Проекта 

Управление образования Администрации города Ижевска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Место, где встречаются искусство, люди  и идеи» 



 

 

Актуальность проекта 

  

Выставочная деятельность, наряду с образовательной деятельностью, один из 

компонентов социокультурного пространства, которое способствует моделированию 

системы художественного образования. Оно играет роль смыслового центра, свободного 

общения, эстетического и эмоционального стержня, которое представляет собой 

организованную территорию, на которой осуществляется обучение, воспитание, развитие, 

а так же профессиональная самореализация и развитие. 

Выставки являются эффективным инструментом пропаганды художественного 

творчества, участие в них позволяет продемонстрировать и даже прорекламировать 

результаты творчества. Участие в выставке представляет уникальную возможность 

анализа тенденций развития жанров художественного творчества, способствует обмену 

информацией о новых технологиях и инновациях, позволяют сравнить творческие 

результаты разных коллективов или авторов. 

В городе Ижевске на сегодняшний день активно действуют творческие студии на 

базе различных учреждений дополнительного 

образования, проживает много высокомотивированных и 

одаренных обучающихся, молодых талантливых 

художников и педагогов. В городе также есть семьи с 

детьми ОВЗ, которые увлекаются изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством, но не имеют 

возможности продвигать результаты своего творчества.  

Центр творческого развития «Октябрьский» 

постоянно проводит на своей территории выставки по 

изобразительному искусству, организует мастер-классы 

по декоративно-прикладному творчеству. За последние четыре года в Центре было 

проведено 37 выставок, конкурсов творческих работ, персональных выставок, охват 

обучающихся составил боле 2000 участников. Кроме того были организованы семинары и 

мастер-классы различного уровня, которые посетили 4156 педагогов. Учитывая, 

возрастающий интерес к проводимым мероприятиям актуальной стала разработка 

городского Проекта «Выставочный зал». 

Актуальность обусловлена необходимостью  создания в городе определённой 

социокультурной среды - будучи функциональным и универсальным, «Выставочный зал» 

станет площадкой для выставок различного уровня, творческих встреч, проведения 

мастер-классов для обучающихся,  педагогических кадров, молодых креативных 

художников города, даст возможность представлять свои работы, знакомить с 

творчеством выставляемых художников. Данный проект позиционируется, как место для 

старта идей, инициатив, для самовыражения и самореализации участников проекта в 

самых различных формах. Пространство станет магнитом для талантливых людей, где 

будут представлены широкие возможности для творческой самореализации. Новая 

площадка представляет собой не просто выставочные залы, а своеобразное арт-

пространство, созданное самими участниками Проекта. 

 

Основная концепция выставочной деятельности, в том, чтобы предоставить каждому 

участнику Проекта максимально широкие возможности для презентации своего 

творчества и, таким образом показать на выставках  самую полную картину того, что 

происходит в изобразительном искусстве в городе. 

Идея проекта заключается в объединении всех культурных достижений учащихся, 

педагогических кадров города и возможности не только им представлять свои работы, но 

и знакомить с их творчеством. Кроме того, на базе Центра будут организованы мастер-

классы от ведущих специалистов, где каждый желающий может получить уроки 

мастерства. Проект предполагает установление партнерских связей для совместного 

сотрудничества с творческими организациями, мастерами и другими заинтересованными 

лицами. 

 



Цель проекта:  
Создание единого социокультурного пространства города Ижевска, через 

художественную деятельность участников Проекта. 

 

Задачи:  

 Организация художественных выставок и их демонстрация. 

 Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями. 

 Содействие профессиональному и творческому росту педагогов. 

 Поддержка молодых талантов. 

 Поиск и освоение новых направлений в изобразительном искусстве и видов 

сотрудничества с организациями.  

 

 Адресатами проекта  

Обучающиеся ОО, УДО и молодежь,   родители, педагоги и студенты,  молодые 

художники, профессионалы в области искусства. Кроме того, в ходе реализации проекта 

предполагается привлечение детей с ОВЗ и их  родителей. 

 

Этапы реализации проекта 

1. Организационный 01.09.2017г. – 31.10.2017 г. 

 Анализ ресурсов и определение основных 

направлений деятельности; 

 Изучение теоретических материалов и 

практической деятельности выставочных залов в 

целях освоения опыта выставочной работы. 

 Установка сотрудничества с образовательными 

организациями и социальными партнерами в 

рамках проекта. 

Задачи организационного этапа 

- создание структуры реализации проекта (Приложение 1); 

- определение приоритетных направлений взаимодействия; 

- поиск и привлечение к реализации заинтересованных лиц и партнеров; 

- приобретение оборудования, необходимого для реализации Проекта; 

- подготовка и размещение информации о Проекте. 

Результаты 

- План работы на 2017-2018 учебный год. 

- Заключение договоров о сотрудничестве с партнерами Проекта. 

- Материально-техническое оснащение Проекта. 

- Реклама Проекта. 

 

2. Основной этап 1.11.2017г. – 31.05.2020г.  

 Организация и проведение выставок различного уровня. 

 Городские олимпиады по изобразительному искусству. 

 Экскурсионные программы. 

 Выставки в рамках творческой лаборатории «Молодые таланты Ижевска». 

 Проведение мастер-классов различного уровня для обучающихся, педагогов, 

родителей (район, город, Республика). 

 Организация мастер-классов в дистанционном режиме для обучающихся, 

педагогов.  

 Создание на альтернативном сайте ЦТР страницы Проекта «Выставочный зал». 

 

Задачи основного этапа: 

- включение большего количества участников Проекта в программных мероприятиях;  

- увеличение количества посетителей онлайн галереи на www.ddt-eduline.ru; 

- подготовка и проведение выставок различного уровня, в том числе в Интернет; 

- подготовка и проведение мероприятий для педагогических работников, в том числе: 

мастер-классы, семинары, творческие мастерские, консультации. 



 

Результат:   

- Создание виртуальной галереи на альтернативном сайте www.ddt-eduline.ru;                                                                                             

- Создание банка данных теоретических, практических материалов (разработка 

методических разработок мастер-классов и т.д.). 

- Цифровое расширение выставочного и конкурсного пространства детского творчества.  

- Издание методического сборника, содержащего педагогический опыт по 

изобразительному направлению. 

 

3. Аналитический 1.06.2020г. – 30.10.2020г. 

 Определение проблем, возникших в ходе 

реализации проекта. 

 Пути решения и разработка перспективного 

плана и дальнейшей работы в этом направлении.  

 Подготовка и выпуск методического пособия по 

распространению данного опыта. 

 Проведение круглого стола с участниками 

проекта с целью подведения итогов реализации 

проекта. 

 

Задачи аналитического этапа: 

- изучение, анализ, оценка результатов реализации проекта; 

- освещение результатов работы; 

- разработка перспективного плана работы в рамках реализации Проекта; 

- подготовка и издание отчетных аналитических материалов (сборник по реализации 

проекта, альманах лучших творческих работ). 

 

Планируемые результаты:                                                                                               

- Выявление положительных и отрицательных факторов, повлиявших на реализацию 

проекта. 

- Дальнейшее распространение опыта работы по данному проекту. 

- Издание методического сборника включающего весь проектный, диагностический опыт. 

 - Выпуск альманаха творческих работ. 

 

Планируемые результаты Проекта 

- вовлечение в творческую деятельность большего количества участников Проекта; 

- самореализация обучающихся через различные формы культурно-досуговой 

деятельности;  

 - создание условий для экспонирования работ юных художников, педагогов, молодых 

талантов, детей с ОВЗ; 

- привлечение к совместной деятельности творческих объединений города; 

- создание своебразного социокультурного пространства города, освоения новых форм и 

направлений культурного обмена; 

- создание новых услуг, связанных с развитием различных форм культурно-досуговой 

деятельности; 

- создание системы работы повышения квалификации педагогов; 

- повышение имиджа учреждения. 

 

Мониторинг процесса реализации проекта 

Мониторинг проводится до и после осуществления проектной деятельности. Результатом 

эффективности проекта будет считаться количественное (статистически достоверное) 

изменение (улучшение) его показателей, отслеженное с помощью соответствующих 

математических критериев (Т-Вилкоксона, y-Фишера), релевантных задачам, условиям, 

типам шкал, ограничениям. Для обработки шкал используется компьютерный пакет SPSS 

10.05 for Win-s. Для анализа и оценки эффективности результатов деятельности в статусе 

городской опорной площадки определены следующие критерии и показатели: 



Для обучающихся  

- Количество участников мероприятий (динамика количества обучающихся, участвующих 

в мероприятиях, организованных и проведенных в рамках реализации проекта). 

- Количество участников и победителей выставок, конкурсов. 

Для педагогических кадров 

- Количество проводимых выставок. 

- Количество повышения квалификации педагогических кадров (мастер-классы и т.д.) 

- Количество материалов (динамика количества методических материалов, наработанных 

в рамках реализации проекта) 

- Количество публикаций. 

Для социальных партнеров 

- Уровень и количество межведомственных (внешних) контактов. 

- Количество мероприятий реализованных совместными усилиями различных 

учреждений, организаций и ведомств. 

- Оценка эффективности взаимодействия субъектов в рамках сетевого взаимодействия. 

- Количество социальных партнеров. 

 

Механизм реализации проекта 

Координация деятельности всех участников проекта осуществляется руководителем 

Проекта. 

В процессе подготовки мероприятий привлекаются представители районных, городских 

методических объединений, педагогических работников системы образования, культуры, 

социальных партнеров, СМИ. Взаимодействие с партнерами осуществляется на 

договорной основе. 

Социальные партнеры проекта 

- Городской Дворец детского (юношеского) творчества. 

- Учреждения Культуры (ДШИ, ЦМДБ). 

- Удмуртский государственный университет (факультет искусств и дизайна). 

- Музей изобразительных искусств. 

- МАУК «Выставочный центр «Галерея» (экспериментальная студия декоративно-

прикладного творчества «Гармония»). 

- Галерея «Грифон». 

- Национальный Центр декоративно-прикладного искусства и ремёсел УР. 

- Бизнес – партнеры и др. 

 

 

Ресурсное обеспечение проекта 

 Для реализации проекта будут использованы кадровые ресурсы и материально-

техническая база ЦТР «Октябрьский» и образовательных организаций города, где 

базируются  участники проекта.  

 

Материально-техническое обеспечение проекта 

- система освещения (светильники); 

- система крепления (рейлинг); 

- мольберты для экспонирования работ; 

- рамы. 

 

Финансовое обеспечение проекта  

Финансирование проекта формируется из средств бюджета, внебюджетных средств 

учреждения и за счет привлеченных средств. 

 

 

 

 

 

Система программных мероприятий по реализации проекта  

 



Наименование мероприятий Сроки исполнения Ожидаемый результат 

1. Организационно-методическое обеспечение 

1.1. Презентация проекта 

«Выставочный зал» в ЦТР 

«Октябрьский». 

Сентябрь 2017 Проект «Выставочный зал». 

1.2. Защита проекта на 

экспертном совете УО. 

Сентябрь 2017 Приказ 

1.3. Разработка и 

корректировка плана 

работы. 

Сентябрь 2017 План работы 

1.4. Подбор и приобретение 

оборудования необходимого 

для реализации проекта. 

Сентябрь-ноябрь 2017 Материально-техническая  база 

2. Экспозиционно-выставочная деятельность 

2.1. Организация и 

проведение городских 

выставок. 

2018-2020 Общественная презентация 

достижений обучающихся. 

2.2. Организация и 

демонстрация передвижных 

выставок. 

2018-2020 Поддержка творческого 

потенциала обучающихся и 

педагогов. 

2.3. Выставки творческих 

работ обучающихся «Мой 

первый вернисаж» 

2018-2019 Ознакомление с творческими 

работами воспитанников 

первого года обучения. 

Разработка положения о 

проведении выставки, 

ознакомление с ним педагогов. 

2.4. Персональные выставки  

обучающихся «Наши 

звездочки» 

2018-2020 Выявление одарённых детей 

знакомство общественности с 

их творчеством. 

2.5. Выставки педагогов 

«Мастерство и творчество». 

2018-2020 Знакомство общественности с 

творчеством талантливых 

педагогов. 

2.6. Итоговые выставки 

объединений «Ступени 

творчества» 

2018-2020 Отчётные выставки творческих 

работ объединений ИЗО. 

Определение творческого роста 

воспитанников учреждения. 

2.7. Городская олимпиада по 

изобразительному 

искусству. 

2018-2020 Выявление одарённых детей. 

2.8. Организация и 

проведение выставок детей 

с ОВЗ. 

2018-2019 Социальная адаптация детей с 

ограниченными 

возможностями. 

2.9. Организация семейных 

выставок. 

 

2018-2019 Привлечение родителей к 

активному участию в 

совместном с детьми 

творчестве. 

2.10. Благотворительные 

выставки. 

2018-2019 Поддержка творческого 

потенциала обучающихся. 

2.11. Организация 

фотовыставок. 

2018-2020 Общественная презентация 

достижений обучающихся. 

2.12. Выставки в рамках 

творческой лаборатории 

«Молодые таланты 

Ижевска». 

2018-2020 Поддержка творческого 

потенциала молодых 

художников. Общественная 

презентация их творчества. 

3. Повышение профессионального мастерства участников Проекта    

3.1. Школа мастерства 2017-2020 Повышение мотивации 



«Красный карандаш». участников к формированию 

собственного стиля творческой 

и педагогической деятельности. 

3.2. Экспериментальная 

площадка творческих ИДЕЙ 

2017-2020 Повышение мотивации 

участников к формированию 

собственного стиля творческой 

и педагогической деятельности. 

3.3. Организация и 

проведение семинаров-

практикумов, круглых 

столов для педагогов. 

2018-2020 Оказание методической 

помощи учителям, педагогам 

изобразительного и 

декоративно прикладного 

искусства, распространение 

опыта работы. 

3.4. Творческие встречи с 

профессиональными 

художниками. 

2018-2020 Повышение уровня 

квалификации. 

3.5. Организация мастер-

классов в дистанционном 

режиме для обучающихся, 

педагогов. 

2018-2020 Повышение компетентности 

педагогов. 

4. Информационное обеспечение 

4.1.Оформление 

информационных стендов и 

выставочных материалов 

2017-2020 Составление портфолио 

выставочного зала (положения 

по выставкам, план работы 

выставочного зала, 

фотографии). 

4.2. Создание детской 

онлайн галереи на  

www.ddt-eduline.ru 

2018-2019 Активизация творческого 

потенциала участников 

проекта. 

5. Организация системы мониторинга проекта 

5.1.Аналитико-

диагностическая работа. 

2019-2020 Деятельность выставочного 

зала (какие выставки 

пользовались наибольшим 

спросом, какие мастер-классы 

вызвали больший интерес). 

Аналитическая справка о 

реализации проекта. 

6. Фондовая и рекламно-издательская деятельность 

6.1. Создание каталога 

выставок, методического 

сборника 

2019-2020 Сбор работ, оформление, учёт и 

пополнение выставочного 

фонда. Создание электронной 

базы данных выставочного 

фонда. 

6.2. Разработка альманахов, 

тематических календарей 

детских творческих работ 

2019-2020 Фотосъёмка лучших работ: 

призёров конкурсов, выставок 

разного уровня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизм оценки результатов 

Оценить проектную деятельность можно по следующим критериям и показателям: 



Количественные показатели 

- количество обучающихся и взрослой целевой группы, охваченной проектной 

деятельностью; 

- количество выставок творческих работ участников целевой группы; 

- количество мастер-классов; 

- количество публикаций, предлагающих информацию о проекте; 

- количество информации в СМИ. 

 

Качественные показатели 

- отзывы участников и посетителей выставок и мастер-классов (книга отзывов); 

- отзывы специалистов о реализации проекта (посещение выставок, мастер-классов и т.д); 

- анализ деятельности по проекту (круглый стол); 

- показатели диагностических исследований эффективности Проекта. 

- эффективность взаимодействия субъектов социального партнерства (Приложение 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АНКЕТА 

Оценки эффективности взаимодействия субъектов социального партнерства 

 

1. Оцените по 10 бальной шкале качество проведенных культурно-образовательных 

мероприятий  

2. Оцените удовлетворенность в проведении мероприятий по повышению 

квалификации  

3. Оцените удовлетворенность в проведении совместных проектов и программ, 

реализуемых в рамках взаимодействия  

4. Оцените эффективность деятельности учреждения (социальной структуры) на 

основе взаимодействия 

5. Оцените возможности реализации целей и задач учреждения (социальной 

структуры) на основе взаимодействия 

 

 


