
Заявка  № 17-1-007137

«Региональная академия проектной работы и бизнеса»

 

Программа повышения квалификации «Психолого-педагогическое 
обеспечение проектной работы и основ бизнеса для обучающихся и 

студентов» для педагогических работников образовательных 
организаций общего и среднего профессионального образования– 

участников целевой группы проекта «Региональная академия 
проектной работы и бизнеса»

Паспорт учебного итогового проекта

Тема проекта Организации проведения творческих мероприятий в рамках 
регионального конкурса «Ступени к мастерству»

Цель проекта Выполнение: Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 
части привлечения детского населения к участию в творческих мероприятиях, 
сохранение и развитие системы образования в области культуры и искусства, 
поддержка молодых дарований

Задачи проекта 1.Способствовать сохранению и развитию системы художественного 
образования в регионе
2. Выявление одаренных детей и молодежи в области культуры и искусства, а 
также обеспечение соответствующих условий для их образования, творческого 
развития.
3. Распространение опыта ведущих мастеров-преподавателей в области 
искусств и культуры
4. Совершенствование педагогических технологий и методик по работе с  
одаренными детьми.

Целевые группы 
проекта

1.Учащиеся музыкальных школ и школ искусств ЕАО от 7 до 16 лет

2.Преподаватели дополнительного образования сферы культуры и 
искусства

Риски проекта 1.Отсутствие финансирования

Ожидаемые 
результаты

1.Развитие системы дополнительного образования сферы культуры и 
искусства в регионе
2. Обмен опытом и методической информацией 
3.Привлечение внимания общественных структур, СМИ к проблемам 
сохранения и развития системы художественного образования 
4.Повышение профессионального мастерства учащихся

Этапы проекта 1.подготовительный - Организация проведений творческих мероприятий в 
рамках конкурса «Ступени к мастерству», на темы связанные с развитием 
творческих способностей (мастер – классы, творческие встречи и др.)



2. практический - Просмотр конкурсантов
3. заключительный - Организация и проведение Гала – концерта с 
награждением победителей

Срок реализации 
проекта

Февраль — март 2019 года

География 
проекта

Еврейская автономная область

Стоимость 
проекта

400000

Контактные 
данные

ОГПОБУ «БККИ»

Приглашение для 
инвесторов

Данный проект будет интересен для следующих инвесторов

Преподаватели ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств»


