По решению Ученого Совета (Протокол №1 от 31 августа 2020 года, прилагается) в
рамках развития инновационных технологий в РГК им. С.В. Рахманинова стартует
научно-просветительский образовательный проект
МУЗЫКАЛЬНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ – ЮЖНЫЙ РЕГИОН РФ: СИНТЕЗ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК
В соответствии с нормативным правовым актом Минобрнауки России1 данный проект
будет осуществляться по направлению «разработка, апробация и внедрение новых
элементов содержания образования и систем воспитания, новых педагогических
технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, форм,
методов и средств обучения в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, в том числе с использованием ресурсов негосударственного сектора.
Основная цель проекта:
создание эффективной образовательной площадки для внедрения и развития у
учащихся всей многоступенной системы образования интереса к музыкальной
культуре родного края через
- расширение знаний об истории ее развития и особенностях музыкального
искусства разных этносов, осуществляемых в рамках образовательного процесса
(как основного, так и дополнительного),
- посредством вовлечения детей и молодежи в творчески-практическое освоение
музыкальных этнических практик.
Главные задачи проекта:
– внедрение новых элементов в содержание образования, обеспечивающих синтез
образовательного и воспитательного процессов;
- развитие новых педагогических технологий на основе цифровизации учебного
процесса, расширяющего возможности коммуникации;
- развитие научно-методических учебно-лабораторных комплексов: Лаборатории
инновационной педагогики и Лаборатории народной музыки;
- расширение форм, методов и средств обучения на основе соединения традиционных
подходов с инновационным, ориентированным на цифровые возможности фиксации
и передачи информации;
- соединение образовательной, творчески-концертной и научной составляющих,
способствующих созданию единой позитивно ориентированной социальной среды;
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- расширение целевых аудиторий, вовлекаемых в процесс образовательнопросветительских программ по освоению особенностей музыкальной культуры
края, с учетом разных возрастных категорий.
Основная идея инновационного образовательного проекта:
Посредством внедрения новых элементов содержания образования в рамках
музыкального краеведения активизировать систему воспитания, сфокусировав ее
вокруг ценностей патриотизма, любви к Родине, активной преобразовательнодеятельностной жизненной позиции.
Период реализации инновационного образовательного проекта:
три года: 2021, 2022, 2023
Обоснование актуальности выполнения инновационного образовательного проекта:


основание выбора тематики

Тематика

предлагаемого

проекта

соответствует

основной

цели

Государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма":
Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для
формирования гармонично развитой личности, укрепления единства российского
общества и российской гражданской идентичности.
Выбор тематики проекта также обусловлен его направленностью на реализацию
ключевых задач Государственной программы, а именно:
- сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение гражданам
доступа к культурным ценностям;
- создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала.



новизна, инновационность предлагаемых решений.

Инновационность

проекта

заключается

в

разработке

и

внедрении

образовательно-просветительской модели, формирующей духовно-нравственные
основания

личности,

обладающей

российской

гражданской

идентичностью,

посредством освоения музыкально-краеведческой проблематики, синтезирующей

образовательную и воспитательную составляющие, ориентированную на соединение
информационного, музыкально творческого научно-поискового подходов, с охватом
всех образовательных ступеней вертикали – от дошкольного дополнительного – до
послевузовского

дополнительного

с

использованием

традиционных

и

инновационных цифровых технологий.
Область

практического

использования

и

применения

результата(ов)

инновационного образовательного проекта
Результаты

инновационного

образовательного

проекта,

благодаря

соединению «живых» (концертных, лекционно-просветительских, научных) и

дистанционно-цифровых форм создания образовательной среды, могут быть
использованы в качестве готовых моделей, на разных ступенях образовательной
системы РФ. В силу этого целевые аудитории проекта: разновозрастные группы,
вовлеченные в разноуровневые образовательные структуры, транслирующие
гуманитарное знание, включая категории детей с ОВЗ.
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