«МЕТОД.» — полезные знания и
вдохновляющий опыт в образовании и культуре
Школа МЕТОД. – проект Департамента культуры города Москвы, который готовит
новое поколение профессионалов и лидеров изменений в образовании и культуре.
Основной целью инициативы является распространение новейших инструментов
организации образовательного опыта с акцентом на творческий подход,
майндфулнес и актуальные арт-практики.
В рамках проекта в 2018/19 учебном году стартуют образовательные программы в
области управления проектами и дизайна образовательных программ, истории и
трендов в педагогике и управлении образованием, а также специальные
программы, посвященные вопросам профессионального выгорания, мотивации и
осознанности в ежедневной педагогической практике.
Образовательные программы сезона 18/19:
- Метод.Daily – лектории на самые актуальные темы от профессионалов в области
искусства, образования и экспертов из индустрии. В годовом проекте Метод.Daily
примут участие самые известные эксперты в области истории, философии, моды,
культуры и искусства, науки и образования.
Первый проект Метод.Daily – лекторий «Новые русские» стартует уже в конце
ноября и будет посвящен русской идентичности. В рамках погружения в русскую
контркультурную парадигму мы поговорим о том, почему быть русским сегодня это модно, и о том, как кириллица стала мировым трендом.
- Method.Degree - это годовые и полугодовые программы подготовки
преподавателей и руководителей новаторских школ и образовательных проектов.
В этом учебном году школа запускает две программы переподготовки, которые
ориентированы на создателей проектов на стыке образования и искусства.
"АРТ-образование 18/19" – годовая программа, вдохновляющая на действие –
создание и запуск новых образовательных проектов и развитие уже существующих.
Смешанный формат обучения (офлайн / онлайн), удобный график, международные
партнёры (Reframing Studio/Amsterdam, ArtCenter College of Design/Los Angeles), а
также вдохновляющие лекции, практические сессии, индивидуальная поддержка и
помощь в реализации проектов от лучших российских экспертов в области
образования, культуры и искусства.
"АРТ-образование и педагогика 18/19" - программа, которая впервые стартует на
площадке школы МЕТОД. и будет полезна тем, кто достиг определенного уровня
в своем мастерстве и хочет переключить свой статус профи на педагога.
- Метод.Wоrldwide – летние школы и зарубежные стажировки школы МЕТОД.
Весь опыт, полученный в рамках международных поездок мы адаптируем для
нашей аудитории и локализуем под российский контекст.
Этот учебный год обещает насыщенную программу:

2018
✈Нидерланды → Москва.
19-21 октября привозим профессора Маттайса ван Дайка - основателя Reframing
Studio - известной консалтинговой компании в области дизайна и инноваций. В
процессе трехдневного погружения в проектирование современного образования,
участники смогут не только проанализировать текущую ситуацию и
спроектировать новое видение, но и получат опыт применения уникального
авторского Reframing method, который поможет создавать яркие, успешные и
востребованные проекты.
2019
✈США→Москва. Привезем специалистов из ArtCenter College of Design в ЛосАнджелесе на мастер-класс в Москву, чтобы они рассказали о новой модели
образования в сфере искусства и дизайна.
✈Зимняя школа в Финляндия. Узнаем, чему может научить знаменитая финская
система образования и посмотрим на индустрию изнутри.
✈Летняя школа в Манчестере - посещение Manchester International Festival.
Заглянем на проводящийся раз в два года фестиваль (Manchester International
Festival), чтобы увидеть и услышать то, что станет мировым трендом в искусстве и
массовой культуре в течение нескольких ближайших лет.
✈Осенняя школа в Токио. Познакомимся с опытом управления проектами и
культурой менеджмента.
✈Дания → Москва. Привезем в столицу России лидеров кросс-дисциплинарной
бизнес-школы Kaospilot на трехдневный воркшоп/мастер-класс, посвященный
новаторским формам обучения.
- Метод.Online - это заочные или очные образовательные программы с онлайнмодулями, с помощью которых можно повысить свою квалификацию в то время,
когда вам удобно и из любой точки земного шара
В нашей online школе ведущие специалисты в области искусства со всего мира
делятся опытом и своими авторскими методиками как в области творчества, так и
в области педагогики.
- Метод.QuickLearn - это прикладные узкопрофильные образовательные
программы: от маркетинга в области культуры и искусства, дизайна и брендинга
до рисования и игры на фортепиано для начинающих. Самый ценный ресурс - это
время. Метод.QuickLearn позволит сэкономить время на безрезультативных
занятиях, предложив простое, быстрое, но при этом качественное обучение.
Линейка Quick Learn в новом учебном сезоне 18/19 разделится на Educators^
(психология, педагогика, дизайн, маркетинг, digital-продвижение и т.д.) и Artists^
(Бартенев Lab, искусство кино, современный вокал, архитектура, графический
дизайн, перформанс, фотография и т.д.).

- Метод.Analytics – мы не просто анализируем, мы помогаем внедрять
действенные методы развития, которые выведут вашу команду на новый уровень
реализации образовательной деятельности.
Под своим методом аналитики мы подразумеваем способ теоретического и
практического исследования, позволяющий выделить основные проблемы и
поставить проект на рельсы стратегического долгосрочного роста.
Метод.Analytics включает в себя 4 основных блока:
*Образование - здесь мы говорим об аналитике образовательного процесса с
учетом требований Рособрнадзора, разработке образовательных программ и
учебных планов с опорой на современные методики и актуальный
социокультурный контекст.
*Финансы - о разработке стратегии внебюджетной деятельности для
образовательных организаций, анализе рынка, составлении бизнес-плана и
просчете рисков, о помощи в запуске платных образовательных программ.
*Право - об аудите, правовой деятельности учреждения, кадровом
делопроизводстве, номенклатуре дел, и т.д.
*Брендинг - разработка стратегии визуальной коммуникации образовательной
организации для успешного продвижения на рынке образовательных услуг: сайт,
социальные сети и проч.
На сайте www.method.place уже сейчас можно оставить заявку на обучение на
2018/19 год. Занятия стартуют 19 октября. По итогу обучения выдается диплом
государственного образца.

