
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В соответствии с пунктом 1.2 плана мероприятий по реализации Концепции 

преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020-2024 годы, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 635,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции 

преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях 

Нижегородской области, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020-2024 годы (далее – План, Концепция). 

2. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области, руководителям частных образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы, руководителям государственных 

образовательных организаций принять участие в реализации Плана. 

3. Определить региональным куратором реализации Концепции Рябчикову 

Елену Павловну, доцента кафедры словесности и культурологии ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Концепции преподавания 

предметной области «Искусство» в 

образовательных организациях 

Нижегородской области, реализующих 

основные общеобразовательные программы, 

на 2020-2024 годы 
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4. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» (И.М. 

Павленков) ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, предоставлять 

в отдел дошкольного и общего образования министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области отчет о выполнении Плана.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

Е.Л.Родионову. 

 

 

Министр                                                                  С.В.Злобин 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики  

Нижегородской области  

от ___________№___________________ 

 

План мероприятий  

по реализации Концепции преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях Нижегородской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы (далее – План, Концепция) 

 
№ п/п Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Участники Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

I. Нормативно-правовое обеспечение реализации Концепции 
 

1.1 

 

(I.2) 

Разработка регионального плана 

реализации Концепции 

 

МОНО  

 ГБОУ ДПО НИРО 

МОНО 

ГБОУ ДПО НИРО 

МОУО 

Май 2020 года 

 

Разработан и утвержден План 

реализации Концепции 

1.2 Нормативное сопровождение 

исполнения регионального плана 

Концепции  

МОНО 

ГБОУ ДПО НИРО   

МОУО  

МОО 

ГОУ 

ЧОУ 

МОНО 

ГБОУ ДПО НИРО  

МОУО  

МОО 

ГОУ 

ЧОУ 

Ежегодно  

 

Приказы, регламентирующие 

проведение отдельных 

мероприятий Плана 

II. Общесистемные мероприятия 

 

2.1 

 

(II.1) 

Участие во всероссийском съезде 

учителей предметной области 

«Искусство», проводимом 

Межрегиональной ассоциацией 

учителей в соответствии с федеральным 

планом реализации Концепции 

МОНО 

МОУО 

ГБОУ ДПО НИРО 

 

ГБОУ ДПО НИРО  

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

 

Ежегодно 

(при условии 

проведения 

съезда; в сроки, 

установленные 

организаторами) 

Консолидация 

профессионального, 

интеллектуального и 

социально-общественного 

потенциала педагогического 

сообщества эстетического 

профиля 

2.2 

 

(II.2) 

 

Создание и (или) расширение сети 

стажировочных площадок по 

продвижению лучших педагогических 

практик преподавания предметной 

области «Искусство» 

ГБОУ ДПО НИРО 

 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

 

Ежегодно 

(январь) 

Перечень стажировочных 

площадок по продвижению 

лучших педагогических 

практик преподавания 

предметной области 
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№ п/п Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Участники Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

«Искусство», распространение 

лучшего опыта 

2.3 Создание в Нижегородской области 

общественно-профессионального 

сообщества учителей предметной 

области «Искусство»  

ГБОУ ДПО НИРО 

 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

 

Ноябрь  

2020 года 

 

 

Создано общественно-

профессиональное сообщество 

учителей предметной области 

«Искусство» 

2.4 

 

(II.3) 

Организация деятельности 

общественно-профессионального 

сообщества учителей предметной 

области «Искусство»  

ГБОУ ДПО НИРО 

 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

 

Ежегодно 

(по отдельному 

плану) 

Консолидация 

педагогического сообщества 

учителей предметной области 

«Искусство» 

2.5 

 

(II.4) 

Обучение регионального куратора по 

реализации Концепции  

ГБОУ ДПО НИРО ГБОУ ДПО НИРО 2020-2022 

(после 

определения 

графика 

обучения 

организатором) 

Обучен региональный куратор 

по реализации Концепции 

III. Содержание образовательных программ 

 

3.1 

 

(III.1) 

(III.2) 

(III.3) 

Внесение изменений в основные 

образовательные программы общего 

образования 

МОНО 

МОУО  

ЧОУ 

 

 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

2021-2022  

(после внесения 

изменений в 

ФГОС ОО и 

обновления 

примерных 

основных 

образовательных 

программ 

общего 

образования) 

Внесены изменения в 

основные образовательные 

программы общего 

образования 

3.2 

 

Разработка электронного учебного 

пособия по углублённому изучению 

изобразительного искусства для 5-9 

классов  

ГБОУ ДПО НИРО ГБОУ ДПО НИРО Август 2022 года  Электронное учебное пособие 

для 5-9 классов по 

углублённому изучению 

изобразительного искусства 

3.3 Использование образовательными ГБОУ ДПО НИРО ГОУ 2022 год  Соблюдение единого подхода 
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№ п/п Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Участники Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

 

(III.4) 

организациями методических 

рекомендаций по формированию 

единого подхода к критериям и 

методикам оценивания предметной 

подготовки обучающихся по 

предметной области «Искусство», 

разработанных Минпросвещения 

России 

МОНО 

МОУО 

ЧОУ 

 

МОО 

ЧОУ 

(в течение 2-х 

месяцев после 

направления 

методических 

рекомендаций в 

регионы) 

в оценивании предметной 

подготовки обучающихся по 

предметной области 

«Искусство» 

3.4 

 

(III.5) 

Обеспечение непрерывности 

образования через введение сквозных 

модулей в основные образовательные 

программы с учетом вариативности 

изучения музыки, изобразительного 

искусства и мировой художественной 

культуры  

ГБОУ ДПО НИРО  

МОУО 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

2021-2023 

(после внесения 

изменений в 

ФГОС ОО и 

обновления 

примерных 

основных 

образовательных 

программ 

общего 

образования) 

Внесены изменения в 

основные образовательные 

программы общего 

образования. 

Вовлечение обучающихся в 

творческую деятельность, 

приобщение к историко-

культурным ценностям России 

и мира 

3.5 

 

 

Организация мероприятий по 

выявлению, поддержке и 

сопровождению обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности в 

области искусства, в рамках проведения 

всероссийской олимпиады школьников 

по предметной области «Искусство» 

(далее – ВсОШ) 

МОНО 

МОУО 

Вега 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

Ежегодно  

(в соответствии 

с графиком 

проведения 

ВсОШ) 

Организация профильных 

смен для школьников. 

Проведение школьного, 

муниципального, 

регионального этапов ВсОШ, 

направление участников на 

заключительный этап ВсОШ 

3.6 

 

 

Методическая поддержка педагогов по 

подготовке и сопровождению 

обучающихся, проявляющих 

выдающиеся способности в области 

искусства (консультирование, 

обеспечение методическими 

материалами, организация профильных 

Вега  

ГБОУ ДПО НИРО 

 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ  

Ежегодно  

 

Повышение готовности 

педагогов к реализации 

деятельности обучающихся, 

проявляющих выдающиеся 

способности 
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№ п/п Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Участники Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

смен для школьников и педагогов)  

3.7 

 

Изучение и распространение успешного 

педагогического опыта 

образовательных организаций в рамках 

подготовки обучающихся к ВсОШ  

ГБОУ ДПО НИРО  

Общественно-

профессиональное 

сообщество 

учителей 

предметной 

области 

«Искусство» 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

Ежегодно  

 

Создание информационного 

банка успешных 

образовательных практик 

(систем, технологий, методик, 

форм) в рамках подготовки 

обучающихся к ВсОШ по 

предметной области 

«Искусство»  

IV. Воспитание и социализация обучающихся 

 

4.1 

 

(IV.1) 

Организация участия обучающихся в 

общественно значимых социальных, в 

том числе волонтерских проектах 

ЦЭВДНО 

Нижегородская 

служба 

добровольцев 

(по согласованию) 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ  

ПОО 

Ежегодно Увеличено количество 

обучающихся, практически 

использующих опыт 

творческой деятельности 

4.2 

 

(IV.2) 

Интеграция рабочих программ 

предметной области «Искусство» с 

программой воспитания и социализации 

обучающихся в соответствии с 

методическими рекомендациями, 

разработанными Минпросвещения 

России 

ГБОУ ДПО НИРО 

МОУО 

ЧОУ 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

2020 

(в течение 2-х 

месяцев после 

направления 

методических 

рекомендаций в 

регионы)  

далее - ежегодно 

(сентябрь) 

Образовательными 

организациями используются 

методические рекомендации 

по интеграции 

образовательной программы 

предметной области 

«Искусство» с программой 

воспитания и социализации 

обучающихся 

4.3 Организация и проведение 

регионального семинара-практикума 

для педагогов «Воспитание 

искусством» 

ГБОУ ДПО НИРО 

 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ  

Ежегодно  

с 2021 года  

(апрель) 

Информационно-

аналитические материалы 

4.4 Реализация образовательных программ 

(в том числе курсов внеурочной 

деятельности) предметной области 

«Искусство» с привлечением ресурсов 

внешней среды (музеев, библиотек, 

ГБОУ ДПО НИРО 

МОУО 

ЧОУ 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

Ежегодно Проведение занятий и 

мероприятий на базе 

учреждений культуры и 

искусства 
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№ п/п Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Участники Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

театров, объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) и др.), 

обеспечивающих удовлетворение 

интереса обучающихся к изучению 

современного искусства в рамках 

сетевого взаимодействия 

4.5 Интернет-панорама «Культура, 

творчество, искусство» (для педагогов и 

детей) 

ГБОУ ДПО НИРО 

 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

Март 2024 года Обобщение опыта 

педагогического сообщества 

на сайте ГБОУ ДПО НИРО 

V. Обеспечение условий реализации образовательного процесса 

 

5.1 

 

(V.1) 

Разработка (корректировка) 

дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации, 

ориентированных: 

- на формирование компетенций, 

необходимых для ведения 

образовательной деятельности с 

использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных 

технологий, современных технических 

средств обучения на основе 

использовании персонифицированной 

модели; 

- на работу с обучающимися, 

проявляющими выдающиеся 

способности в предметной области 

«Искусство» 

- на формирование компетенций, 

необходимых для реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ по декоративно-прикладному 

творчеству, изобразительному 

искусству 

ГБОУ ДПО НИРО 

Центры 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников при 

ООВО 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

Ежегодно 

(по плану-

графику) 

 

Повышение квалификации 

учителей предметной области 

«Искусство» 

Увеличен охват учителей, 

использующих современные 

технологии обучения 

 

Разработаны (обновлены) 

дополнительные 

профессиональные 

программы, программы 

курсов повышения 

квалификации 
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№ п/п Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Участники Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

5.2 

 

(V.2) 

Организация и проведение проблемных 

семинаров по использованию 

современных средств обучения 

ГБОУ ДПО НИРО 

Центры 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников при 

ООВО 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

Ежегодно Увеличено количество 

учителей, использующих 

современные средства 

обучения 

5.3 

 

(V.3) 

Материально-техническое обеспечение 

и комплектация кабинетов музыки, 

изобразительного искусства и мировой 

художественной культуры продукцией 

отечественного производства 

МОНО 

МОУО 

 

ГОУ 

МОО 

Ежегодно Комплектация учебных 

кабинетов музыки, 

изобразительного искусства и 

мировой художественной 

культуры 

5.4 Использование образовательными 

организациями возможностей портала 

«Российская электронная школа» и 

ресурсов иных электронных 

образовательных платформ (ЭОП) для 

организации преподавания предметной 

области «Искусство» 

ГБОУ ДПО НИРО  

МОУО 

ЧОУ 

ГОУ 

МОО 

ПОО 

ЧОУ 

Ежегодно  

(после 

размещения 

ресурсов на 

платформе РЭШ, 

иных ЭОП) 

Использование ресурсов 

платформы РЭШ, иных ЭОП 

при организации изучения 

предметной области 

«Искусство» с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий. 

Расширены возможности 

преподавания предметной 

области «Искусство» 

VI. Дополнительное образование  

 

6.1 

 

(VI.1) 

Использование образовательными 

организациями методических 

рекомендаций по совершенствованию 
механизмов координации и интеграции 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 

разработанных Минпросвещения 

ГБОУ ДПО НИРО 

МОНО 

МОУО 

ЧОУ 

 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

2021 год  

(в течение 2-х 

месяцев после 

направления 

методических 

рекомендаций в 

регионы) 

Использование механизмов 

координации и интеграции 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 
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№ п/п Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Участники Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

России 

6.2 

 

(VI.2) 

Формирование современной системы 

оценивания индивидуальных 

достижений, том числе средствами 

регионального модельного центра 

дополнительного образования и сети 

муниципальных опорных  центров  

дополнительного образования. 

Использование образовательными 

организациями лучших практик 

системы зачета результатов 

дополнительного образования при 

реализации основной образовательной 

программы общеобразовательной 

организации в соответствии с 

методическими рекомендациями, 

разработанными Минпросвещения 

России 

МОНО 

МОУО 

ЦРТДиЮНО 

ЧОУ 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

муниципальные 

опорные центры 

дополнительного 

образования 

2021-2022 

(в течение 2-х 

месяцев после 

направления 

методических 

рекомендаций в 

регионы) 

 

Расширены возможности 

оценивания индивидуальных 

достижений 

6.3 Разработка методических рекомендаций 

по использованию оборудования, 

закупленного в рамках создания новых 

мест дополнительного образования по 

декоративно-прикладному творчеству, 

изобразительному искусству 

федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта 

«Образование» 

Вега  

ГБОУ ДПО НИРО 

 

ГОУ 

МОО 

 

2021 

(июнь) 

Методические рекомендации 

по использованию 

оборудования, закупленного в 

рамках создания новых мест 

дополнительного образования 

по декоративно-прикладному 

творчеству, изобразительному 

искусству 

VII. Популяризация предметной области 
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№ п/п Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Участники Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

7.1 

 

(VII.1) 

Проведение детских фестивалей, 

конкурсов и иных мероприятий  

просветительского и образовательного 

характера, направленных развитие 

интереса к вопросам культурного 

наследия, в том числе: 

МОНО 

Организации 

дополнительного 

образования, 

подведомственные 

МОНО 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

Муниципальные 

организации 

дополнительного 

образования 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Увеличение количества 

обучающихся, вовлеченных в 

мероприятия, направленные 

на формирование позитивного 

восприятия и опыта 

творческой деятельности 

- школьный, муниципальный, 

региональный этап ВсОШ по 

предметной области «Искусство» 

(МХК) 

МОНО 

Вега 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

Проведение школьного, 

муниципального, 

регионального этапов ВсОШ, 

направление участников на 

заключительный этап ВсОШ 

- областная выставка изобразительного 

и декоративно прикладного творчества 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

«Мир чудес» 

ЦРТДиЮНО ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

Муниципальные 

организации 

дополнительного 

образования 

2020-2021 

(декабрь-апрель) 

Участие обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей – инвалидов. 

Информационная справка, 

аналитические материалы 

- региональный конкурс детского 

рисунка «Пейзажи родного края» 

ЦРТДиЮНО ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

Муниципальные 

организации 

дополнительного 

образования 

2020 год 

(сентябрь-

ноябрь) 

Приобщение к культурному и 

природному достоянию 

родного края, формирование 

ценностного отношения к 

окружающему миру. 

Информационная справка, 

аналитические материалы 

- областной конкурс детского 

изобразительного творчества 

«ЭкоЭнергия» 

ЦРТДиЮНО ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

Муниципальные 

организации 

дополнительного 

образования 

 

2020 год 

(октябрь-

декабрь) 

Формирование ответственно 

отношения к окружающему 

миру. Информационная 

справка, аналитические 

материалы 
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№ п/п Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Участники Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

- областной фестиваль детского и 

юношеского творчества «Грани 

таланта», в том числе для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, номинации «Фотоискусство», 

«Изобразительное творчество», 

«Декоративно-прикладное творчество» 

ЦРТДиЮНО ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

Муниципальные 

организации 

дополнительного 

образования 

2020-2021 

(декабрь-май) 

Развитие художественных 

навыков обучающихся. 

Выявление способностей 

талантов детей 

Нижегородской области. 

Информационная справка, 

аналитические материалы 

7.2 

 

(VII.2) 

Привлечение представителей научных, 

образовательных, общественных 

организаций, ведомств к организации и 

проведению мероприятий 

просветительского и образовательного 

характера 

МОНО 

ГБОУ ДПО НИРО 

МОУО 

 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

Организации 

дополнительного 

образования, 

подведомственные 

МОНО 

Муниципальные 

организации 

дополнительного 

образования 

Ежегодно Повышение качества и 

эффективности мероприятий 

просветительского и 

образовательного характера 

7.3 Проведение конкурсных мероприятий 

для учителей предметной области 

«Искусство» в рамках регионального 

этапа конкурса «Учитель года» 

МОНО 

ГБОУ ДПО НИРО 

 

ГОУ 

МОО 

ЧОУ 

 

Ежегодно 

(по отдельному 

графику) 

 

Повышение статуса учителя  

VIII. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции 

 

8.1 

 

(VIII.2) 

Участие в мониторинге выполнения 

федерального плана реализации 

Концепции, проводимого 

Минпросвещения России 

ГБОУ ДПО НИРО 

МОНО 

МОУО 

 

МОУО 

ГОУ 

ЧОУ  

ПОО 

Организации 

дополнительного 

образования, 

подведомственные 

МОНО 

Ежегодно  

(по графику 

федерального 

мониторинга) 

Подготовлены отчеты по 

мониторингу 
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№ п/п Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Участники Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

8.2 Проведение мониторинга выполнения 

Плана  

ГБОУ ДПО НИРО 

 

МОУО 

ГОУ 

ЧОУ 

ПОО 

Организации 

дополнительного 

образования, 

подведомственные 

МОНО 

Ежегодно  

до 1 февраля 

Подготовлены отчеты по 

мониторингу, проведена 

корректировка Плана  

8.3 

 

(VIII.3) 

Обеспечение информационного 

сопровождения реализации Плана 

ГБОУ ДПО НИРО 

 

МОНО 

МОУО 

МОО 

ГОУ 

ЧОУ 

Организации 

дополнительного 

образования, 

подведомственные 

МОНО 

Постоянно Размещена информация о 

реализации мероприятий 

Плана на официальных 

сайтах, в социальных сетях, на 

иных информационных 

ресурсах, в СМИ 

 

*соответствует пункту плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 635 

 

Список сокращений: 

МОНО - министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

ГБОУ ДПО НИРО - ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»  

МОУО - Органы, осуществляющие управление муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

ГОУ - Государственные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

ЧОУ - Частные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

МОО – муниципальные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

Вега - ГБУ ДО «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» 

ЦЭВДНО - ГБОУ ДО «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области»  

ЦРТДиЮНО - ГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области» 
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ПОО – профессиональные образовательные организации, подведомственные министерству образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

ООВО - образовательные организации высшего образования 

 

_________________________ 

 


