Тематическая сессия Worldskills Russia
Круглый стол «Профессиональный Стрит Арт»
22.10 (четверг), 14:30-18:00, зал №3
Наши города имеют старый жилой фонд. Здания и целые районы без лица, не имеющие своей айдентики,
удручающие жителей и туристов. Монументальное искусство, распространенное в прошлом, было утрачено,
Стрит Арт – движение, которое все активнее развивается, идет своим путем, и его не всегда можно назвать
профессиональным. Есть множество представителей молодежи, которые хотят заниматься Стрит Артом и будут
это делать легально или нет, с тем уровнем профессионализма, который будет в отрасли. Важно совместить
желание молодого поколения, ресурсы образования и сфокусировать их на решении проблем серых безликих
городов.
Цель и задачи: пилотный запуск в рамках WorldSkills Russia новой компетенции «Художественно-декоративные
монументальные работы». Тольятти станет стартапом данной компетенции на базе СЦК в рамках партнерства
учебного учреждения КТиХО и ООО НПО «Фабрика Красок».
Основные темы:






Профессиональный Стрит Арт как механизм изменения облика городов, маркетинга территории, а также
культурная коррекция сообществ;
Компетенция «Художественно-декоративные монументальные работы» как механизм вовлечения
молодежи в реальную профессию через увлечение граффити, стрит артом;
Набор навыков, которые необходимо внести в данную компетенцию: дизайн, ИЗО, альпинизм, история и
принципы Стрит Арт и монументального искусства, малярные работы и т.д.;
Проблематика внедрения в образование данной компетенции;
Дорожная карта.

Ожидаемый результат: Договоренность о плане действия по запуску данной компетенции на качественном
уровне в городах Тольятти, Владивосток, Екатеринбург. А также включение данной компетенции в качестве
презентационной на чемпионате WorldSkills Russia 2016 в Москве.
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