
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Улан-Удэ « / » 20^ Г.

Руководствуясь целями научно-методического совершенствования 
художественного воспитания и культурного развития учащихся, повышения 
компетентностного уровня учителей, внедрения инновационных 
педагогических технологий в преподавание дисциплин эстетического цикла, 
осуществления системного подхода к организации художественно
педагогического процесса, директор

с одной стороны, и руководитель научного проекта, заслуженный деятель 
искусств РФ, почетный работник высшего образования РФ, член- 
корреспондент Международной Академии паук педагогического 
образования, член Союза художников России, кандидат педагогических наук, 
доцент Бурятского государственного университета Пазников Олег 
Иванович, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о научно- 
методическом и творческом сотрудничестве для осуществления следующих 
видов деятельности:

1. Оказание научно-методической помощи учителям в области теории 
и методики преподавания дисциплин эстетического цикла (изобразительное 
искусство; художественный труд).

2. Обеспечение методического фонда школы новыми научно- 
методическими пособиями, инновационными программными материалами, 
печатными и электронными изданиями в области изобразительного 
искусства и художественной педагогики, выпущенными Бурятским 
государственным университетом, БРО ВТОО «Союз художников России».

3. Внедрение в содержание федерального компонента образования 
дисциплин эстетического цикла национально-регионального художественно
культурного компонента.

4. Реализация на базе школы инновационных и экспериментальных 
программ по художественному воспитанию учащихся.

5. Участие педагогов школы в научно-практических конференциях и 
семинарах, проводимых Педагогическим институтом Бурятского 
государственного университета.

6. Организация выездных культурно-образовательных и 
художественно-воспитательных мероприятий для учащихся и педагогов:

-экскурсий в Национальный музей Республики Бурятия;
-  творческих встреч с деятелями изобразительного искусства Бурятии;



-  посещений творческих мастерских членов Союза художников России.
7. Проведение консультаций с учителями по вопросам 

совершенствования художественного образования и культурного развития 
учащихся.

8. Проведение научно-методических семинаров с учителями по 
актуальным проблемам современной художественной педагогики.

9. Рецензирование инновационных учебно-воспитательных программ и 
методических материалов, разработанных учителями.

10. Проведение творческих конкурсов среди учащихся при участии 
членов Союза художников России.

11. Организация выставок изобразительного и декоративно
прикладного творчества учащихся в Бурятском государственном 
университете, в выставочном зале БРО ВТОО «Союз художников России».

12. Подготовка школьников к участию в районных, городских, 
республиканских и всероссийских творческих конкурсах.

13. Презентация учебно-методических и творческих работ учителей в 
Бурятском государственном университете.

14. Участие в разработке и реализации научных, образовательных и 
творческих грантов.

15. Освещение в научных изданиях и средствах массовой информации 
материалов об инновационной педагогической деятельности участников 
настоящего проекта.

Данное соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
прекращает свое действие по согласию сторон.

Руководитель научного проекта 
заслуженный деятель искусств РФ, 

почетный работник высшего образования РФ, 
член-корреспондент Международной 

Академии наук педагогического образования, 
член Союза художников России, 

кандидат педагогических наук, доцент 
Бурятского государственного университета

Директор

О.И.Пазников


