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17 декабря 2014 года Подведены итоги Краевого конкурса проектов 
«Комплексная образовательная модель «Школа - учреждение культуры (искусства)  

Учредители конкурса - Министерство культуры, молодежной политики и 
массовых коммуникаций, Министерство образования Пермского края. 

Конкурс проводился в целях совершенствования взаимодействия образовательных 
учреждений сферы культуры, театров, музеев и других учреждений культуры со средними 
общеобразовательными учреждениями  по эстетическому воспитанию, просвещению и 
развитию детей школьного возраста. 

Конкурс проводился в два этапа: заочный (отборочный) и очный.  
К участию в очном этапе были допущены 13 проектов-победителей заочного этапа. 

На финальном мероприятии разработчиками были представлены презентации 10 
проектных моделей.  

Проектные модели эстетического образования оценивались по следующим 
критериям: концептуальность; системность; результативность; охват детей; 
популяризация опыта эстетического образования во взаимодействии «Школа - 
учреждение культуры (искусства)»; реалистичность (адекватность) модели имеющимся 
у образовательного учреждения ресурсам (кадровым, материально-техническим, 
финансовым и др.; наличие фондов поддержки). 

Победителями конкурса в номинации проектная модель «Школа искусств - средняя 
общеобразовательная сельская школа – учреждение культуры (искусства)» признаны: 

II МЕСТО –- МБОУ ДОД "Детская школа искусств", г.Оса – проектная модель 
«Территория нравственных открытий». 

 

III МЕСТО  
- МБОУ ДОД "Детская школа искусств", г.Нытва – проектная модель  «Гармония». 
- МБОУ ДОД "Чайковская детская школа искусств №1", г.Чайковский – проектная 
модель «Традиции прошлого - поколениям будущего». 

 

Специальные призы: 
- МАОУ ДОД "Детская музыкальная школа №1", г.Пермь – проектная модель 
«Вместе мы оркестр». 
- МАОУ ДОД "Детская школа искусств №11, г.Пермь – проектная модель 
«Удивительное путешествие в мир музыки и искусства». 
- МАОУ ДОД "Детская музыкальная школа г.Краснокамска" – проектная модель 
«Семейный альбом». 

 

Номинация  «Проектная модель «Школа искусств – средняя 
общеобразовательная сельская школа – учреждение культуры (искусства)» 

 

II МЕСТО  
–МБОУ ДОД "Детская школа искусств, г.Красновишерск – проектная модель 
«Театр на колесах». 
–МБОУ ДОД "Юрлинская детская школа искусств" – проектная модель «На 
родной земле». 

 

III МЕСТО  
- МБОУ ДОД "Детская школа искусств с. Култаево" – проектная модель 
«Современный школьник - успешная личность». 
- МБОУ ДОД "Уинская детская школа искусств" – проектная модель «Летний 
профильный лагерь "Солист"» 

 

Всем призерам вручены дипломы и денежные премии.  


