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25 марта 2014 года состоялось официальное открытие информационного
ресурса «Обсерватория художественного образования государств-участников
СНГ».
Обсерватория разработана в рамках реализации проекта ЮНЕСКО/МФГС
«Художественное образование в странах СНГ: развитие творческого
потенциала в XXI веке» (2009 - 2014). Информационный портал Обсерватории
функционирует на базе хостинга, предоставленного Институтом ЮНЕСКО по
информационным технологиям в образовании (ИИТО).
Обсерватория призвана обеспечить доступ к базовым международным
документам в сфере художественного образования; материалам всемирных
конференций
ЮНЕСКО,
посвященных
проблемам
и
перспективам
художественного образования и образования через искусство; к документам,
регламентирующим деятельность в сфере художественного образования в
странах СНГ; аналитическим и информационным материалам, подготовленным
в рамках реализации вышеупомянутого проекта ЮНЕСКО/МФГС; к новостям,
проектам,
мероприятиям,
исследованиям,
публикациям,
сообществам
(персоналиям) как по отдельным странам-участницам проекта, так и в рамках
СНГ, охватывающим все сферы искусств и уровни образования.
Эксперты — представители стран-участниц проекта выступают авторами
размещаемых материалов, а также организуют дальнейшее контентное
наполнение Обсерватории, представляют её интересы в профессиональном
сообществе своей страны и содействуют её содержательному богатству.
На основе данного web-ресурса осуществляется периодическая рассылка
электронного бюллетеня, содержащего информацию об актуальных новостях.
_____________________________________________________________________
Главные новости в этом информационном бюллетене
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ЮНЕСКО отмечает Международную неделю художественного образования

Начиная с 2012 года, каждую четвертую неделю мая, ЮНЕСКО отмечает Международную
неделю художественного образования. В 2014 году неделя проводилась с 19 по 25 мая.
Международная неделя художественного образования направлена на повышение
информированности международного сообщества о важности художественного образования и
на укрепление сотрудничества и поощрение культурного разнообразия, межкультурного
диалога и социальной сплоченности. Материалы о различных мероприятиях размещены на
сайте Обсерватории: http://ae.cis.iite.unesco.org/observatory/index.php/ru/novosti.
Полную информацию о Международной неделе художественного образования 2012-2014 гг.
можно посмотреть здесь:
http://ae.cis.iite.unesco.org/observatory/index.php/ru/programma-yunesko-pokhudozhestvennomu-obrazovaniyu/mezhdunarodnaya-nedelya-khudozhestvennogo-obrazovaniya.
Подробнее...

____________________________________________________________________

XXIII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске»

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» является визитной
карточкой Республики Беларусь. На протяжении многих лет музыкальный форум
способствует развитию диалога культур между различными народами и странами.
18 июля 1992 года в Витебске прошел первый фестиваль искусств. У его истоков стояло три
государства - Беларусь, Россия и Украина. Целью стран-организаторов было ознакомить
витебчан и гостей города с песенным творчеством славянских народов.
В 2014 году фестиваль будет проводиться с 10 по 14 июля.
С историей и программой фестиваля, конкурсами и другими актуальными новостями можно
ознакомиться здесь: http://fest-sbv.by/.

______________________________________________________________

III Международная Школа методического опыта

В июне 2014 года состоялось очередное заседание III Международной Школы методического
опыта на тему «Реализация компетентностного подхода на уроках искусства».
Школа функционирует в рамках Всеукраинского эксперимента по внедрению
интегрированных курсов «Искусство» и «Художественная культура».
Ежегодные заседания Школы нацелены на организацию сотворчества ученых, методистов и
учителей-экспериментаторов для совершенствования профессиональной подготовки и
овладения современной методологией педагогики искусства, теорией полихудожественного
воспитания учащихся, инновационными художественно-педагогическими технологиями,
методикой преподавания интегрированных курсов в контексте новых Государственных
стандартов образования.
Подробнее...

______________________________________________________________________
Международная сетевая интерактивная конференция
«Социокультурные аспекты художественного образования»

С 01 октября 2014 года начинает работу Международная сетевая интерактивная конференция
«Социокультурные аспекты художественного образования».
Учредитель конференции:
«Институт художественного образования» Российской академии образования.
Вопросы, предлагаемые к обсуждению:
Художественное образование в условиях социокультурных реалий XXI века: тенденции
и перспективы развития;
Информационные и коммуникационные технологии в решении проблем современного
социума, образования и культуры;
Художественная
одарённость детей и подростков в социокультурном пространстве
третьего тысячелетия: выявление, сопровождение, развитие;
Материалы принимаются до 15 сентября 2014 года.
С подробностями и требованиями к публикациям можно ознакомиться на сайте Института:
http://www.art-education.ru.

______________________________________________________________________

Другие новости
В октябре 2014 года начинает работу III Московский открытый (Международный)
инклюзивный фестиваль искусств. Учредитель и организатор мероприятия Региональная общественная благотворительная организация гуманитарный клуб
«Образование и культура».
Приглашаем всех талантливых детей принять участие в III Московском открытом
(международном) инклюзивном фестивале искусств!
Задать вопросы по организации приёма материалов можно по e-mail:
oikclub@yandex.ru. Подробности в рубрике «Календарь событий»
Обсерватории: http://ae.cis.iite.unesco.org/observatory/

на

сайте

______________________________________________________________________
Приглашаем Национальных координаторов государств-участников СНГ по
художественному образованию к сотрудничеству! Ждём информацию о культурных
событиях, творческих инициативах и проводимых интересных мероприятиях!
______________________________________________________________________
Обсерватория художественного образования государств-участников СНГ
http://ae.cis.iite.unesco.org/observatory/
Контакты: web-observatory-cis@mail.ru
____________________________________________________________________________________________
Сведения и материалы, представленные на данном сайте, не обязательно отражают точки зрения
ЮНЕСКО и МФГС. За представленную информацию несут ответственность авторы.

