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Положение  

 о Городском образовательном проекте  

«Галерея в школе» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок реализации Городского 

образовательного проекта «Галерея в школе» (далее – Проект). 

1.2. Реализация Проекта направлена на обучение педагогов 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и 

науки города Москвы (далее – ДОНМ), организации и проведению 

выставочной деятельности в школе. Проект имеет методическую 

направленность на совершенствование компетенций педагога в области 

экспозиционно-выставочной деятельности. 

1.3. Организатором Проекта является Управление непрерывного 

художественного образования ГБОУ ГМЦ ДОНМ (далее – УНХО ГБОУ ГМЦ 

ДОНМ). 

1.4. В рамках Проекта проводится серия обучающих вебинаров и 

мероприятий для руководителей и педагогов образовательных организаций 

города Москвы. 

1.5. Информация о реализации Проекта размещается на сайте ГБОУ 

ГМЦ ДОНМ https://mosmetod.ru/ в разделе «Непрерывное художественное 

образование», на сайте УНХО ГБОУ ГМЦ ДОНМ http://cnho.ru/ в разделе 

«Творческие конкурсы». 

 

2. Цель и задачи Проекта 

2.1. Цель Проекта: 

Совершенствование компетенций педагогов в области экспозиционно-

выставочной деятельности как важной составляющей воспитательно-

образовательного процесса. 

2.2. Задачи Проекта: 

 обучение пониманию значения тематических выставок как 
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инструмента и катализатора широкой образовательной и воспитательной 

деятельности; 

 поддержка педагогов, владеющих передовыми методиками 

организации и проведения выставок и экспозиций; 

 обучение созданию демонстрационного пространства 

образовательных достижений в преподавании изобразительного искусства в 

школе; 

 обмен опытом между педагогами художественных дисциплин в 

организации экспозиций выставок; 

 обучение организации экспозиционного пространства школьного 

музея. 

 

3. Участники и организаторы Проекта 

3.1. К участию в Проекте приглашаются руководители, учителя 

изобразительного искусства, педагоги-организаторы общеобразовательных 

организаций, педагоги дошкольного и дополнительного образования 

организаций, подведомственных ДОНМ.  

3.2. Для обеспечения организации и ведения Проекта создаётся рабочая 

группа, которая формируется из числа сотрудников УНХО ГБОУ ГМЦ ДОНМ. 

3.3. Рабочая группа выполняет следующие функции: 

 определяет проблематику, цели и задачи образовательных 

мероприятий в рамках Проекта, условия участия в них; 

 осуществляет организационно-техническое обеспечение и 

информационно-методическое сопровождение подготовки и проведения 

образовательных мероприятий; 

 осуществляет методическое и консультативное сопровождение 

участников Проекта; 

 координирует сроки проведения мероприятий в соответствии с 

календарным планом работы ГБОУ ГМЦ ДОНМ; 

 определяет систему поощрения участников Проекта. 

 

4. Порядок и сроки реализации Проекта 

4.1. Проект реализуется в виде серии вебинаров и очных образовательных 

мероприятий, освещающих разные аспекты организации выставочной 

деятельности в образовательных организациях, разделенные на блоки: 

1. Введение в тему: 

 цели и задачи выставочной деятельности; 



 

 

 опыт музейной деятельности УНХО ГБОУ ГМЦ ДОНМ; 

 опыт музейной деятельности московских школ. 

2. Технические вопросы: 

 оформление художественных работ; 

 монтаж выставки, использование подвесных систем; 

 организация экспозиции. 

3. Информационное сопровождение: 

 разработка афиши; 

 составление аннотации; 

 ведение интернет-сопровождения. 

4. Сопровождение работы выставки: 

 организация церемонии открытия; 

 проведение экскурсионной работы. 

4.2. Проект реализуется с 01 октября 2022 г. по 31 мая 2023 г. 

4.3. Информация о сроках и времени проведения каждого мероприятия в 

рамках Проекта размещается на сайте УНХО ГБОУ ГМЦ ДОНМ http://cnho.ru/. 

4.4. Регистрация заявки на участие в любом мероприятии Проекта 

является согласием на обработку персональных данных участников и 

подтверждением полного и безусловного принятия условий настоящего 

Положения о проведении выбранного мероприятия.  

4.5. Мероприятия Проекта будут проходить в дистанционном и очном 

форматах в выставочном зале УНХО ГБОУ ГМЦ ДОНМ (ул. Касаткина, д. 1) и 

на выставочных площадках образовательных организаций города Москвы. 

4.6 Контактное лицо: Волков Александр Евгеньевич, начальник музейно-

выставочного отдела УНХО ГБОУ ГМЦ ДОНМ.  

129301, г. Москва, ул. Касаткина, д. 1; 

тел. +7 (910) 493-22-49; 

e-mail: volkovae2@mosmetod.ru 

http://cnho.ru/

