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Актуальность данного проекта заключается в социальном 
заказе личности учащихся, преподавателей, родителей, 
общественности в организации полноценного здорового досуга, 
приобщения к искусству.

Новизна проекта заключается в формировании и развитии 
новых организационных форм культурно-образовательной 
деятельности на основе развития и поддержки творчества и 
инициатив преподавателей, учащихся, родителей и 
общественности.



Цели и задачи проекта

Основная цель проекта - развитие творческих 
способностей и культурно-эстетических потребностей 
населения через включение в активную концертную, 
просветительскую деятельность.

Задачи:

-развивать разнообразие форм культурно-
образовательной деятельности;

-способствовать усилению роли семьи и 
общественности в культурно-образовательной 
деятельности;

-совершенствовать методическую базу по 
осуществлению культурно-образовательной 
деятельности. 





Организаторы и участники проекта

Реализацию проекта «Вдохновение» осуществляют 
опытные преподаватели и талантливые учащиеся, 
активные родители и представители творческой 
интеллигенции района. 

Участники проекта – детское и взрослое население 
района.



Направления проекта

Культурно-образовательный проект «Вдохновение»

концертная 
деятельность

реализация программ 
«Солнышко», «Музыка 

в детском саду», 
«Знакомимся с 

народными 
инструментами»

выставочная 
деятельность













Условия и механизмы 
реализации проекта

Условия реализации проекта:
•-наличие подготовленного педагогического персонала;
•-методическое обеспечение;

•-наличие музыкальных инструментов, сценических 
костюмов; 
•-организационно – финансовая поддержка.

Механизмы реализации проекта:

-организационно – практическая деятельность; 
-концертная деятельность;
-выставочная деятельность;
-просветительская деятельность;
-методическая деятельность;
-исследовательская деятельность;
-воспитательная деятельность.



Этапы реализации проекта
Реализация проекта рассчитана на 3 года: 
•-подготовительный этап (2017 год);
•-практический этап (2018 год);

•-аналитический этап (2019 од).



Финансовое обеспечение 
проекта 

Объем финансирования проекта 
«Вдохновение» -                  450 тыс. руб. 

Источники финансирования – бюджетные и 
внебюджетные средства, благотворительные 
средства.

Средства израсходованы на приобретение и 
ремонт музыкальных инструментов, сценических 
костюмов, приобретение ГСМ, выпуск афиш, 
программок и др. 



Управление и оценка 
результатов проекта

Общее руководство реализацией мероприятий в рамках проекта 
«Вдохновение» осуществляет директор школы искусств. 

Оценка эффективности проекта осуществляется на основе 
установления следующих показателей:

•- количество учащихся, преподавателей являющихся 
организаторами мероприятий в рамках проекта;

•- количество детей и взрослых являющихся участниками 
мероприятий в рамках проекта;

•- количество учащихся и их родителей, привлеченных к 
различным формам деятельности;

•- удовлетворенность детей и их родителей, общественности 
результатами работы;

•- уровень культуры общения участников проекта;

•- степень педагогического мастерства преподавателей.



Ожидаемые результаты

• - удовлетворение интересов и потребностей всех 
организаторов и участников проекта в творческой 
деятельности, самовыражении и организации 
занятости;

• - создание условий для выявления и развития 
талантливых и одаренных детей в области искусств;

• - повышение социальной активности учащихся и 
преподавателей школы;

• - повышение профессионального мастерства 
преподавателей по организации культурно-
образовательной деятельности;

• - приобретение учащимися школы опыта творческой 
деятельности, взаимодействия в работе.





Спасибо за внимание !
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