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Аннотация 

Проект «Культурный норматив школьника» реализуется на занятиях по 

разработанным программам в Центре образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ «Андрейковская СОШ» 

Вяземского района Смоленской области (далее – Центр «Точка роста»). 

Проблема проекта заключается в недостаточном, а часто низком уровне 

знаний современных школьников о культурном наследии нашей страны и 

мира. Данные знания и представления об отечественной и мировой культуре, 

могут дать направления максимального личностного культурного развития 

каждого школьника. Учащиеся должны знать и ориентироваться на 

признанные образцы культуры. 

Целью проекта является вовлечение детей в культурную среду через 

посещение учреждений культуры и знакомство с информационными 

ресурсами о культуре с помощью активной деятельности на занятиях в Центре 

«Точка роста». 

Задачи проекта:  

1. повысить общий уровень знаний школьников о культурном богатстве 

родного края, страны, развить художественный вкус путем знакомства с 

произведениями культуры и искусства, в том числе с использованием 

информационных ресурсов культуры; 

2. разработать и внедрить новый формат культурного просвещения 

школьников через их активное погружение в культурное пространство 

страны; 

3. сформировать эмоционально-ценностное и эстетическое восприятие мира 

искусства, навыки и умения отражать собственное мнение о произведении 

искусства с помощью различных форм представления информации 

(текстовой, графической, числовой, видеоинформации и др.) 

Участие в проекте позволит школьникам получить дополнительные 

гуманитарные знания, развить креативное мышление и метапредметные 
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навыки. Проект направлен на духовное развитие школьников, воспитание 

эстетического чувства и уважения к культурному наследию России. 

В ходе Проекта «Культурный норматив школьника» будет реализован 

комплекс мероприятий по организации посещения музеев города и района, 

Вяземского культурно-выставочного центра, выставок, спектаклей, 

кинофильмов.  Учащиеся должны будут собрать материал для своих проектов 

в рамках программ Центра, поделиться своими впечатлениями в «Дневнике 

роста» (специально разработанный на основе «Культурного дневника» 

документ, который ведет учащийся Центра «Точка роста») для усвоения и 

систематизации своего нормативного объема знаний о культуре и искусстве. 

По результатам дневника в конце учебного года у каждого ребенка есть 

возможность получить сертификат с золотым, серебряным, бронзовым 

тиснением. Каждый учащийся, ведущий «Дневник роста», получит 

сертификат участника Культурного норматива Центра «Точка роста». 

Понятие «норматив» подразумевает рекомендованное для различных 

возрастных групп количество посещений организаций культуры и количество 

произведений, которые необходимо усвоить за учебный период. В нашем 

проекте не предусмотрены строгие рамки норматива. Каждый ребенок сам 

решает, в каких мероприятиях Культурного норматива он примет участие, в 

рамках какой программы создаст и презентует проект в конце учебного года. 

Добровольность участия детей в проекте является его принципиальным 

условием. 

В ходе реализации Проекта дети знакомятся с лучшими образцами 

театрального, музыкального, изобразительного искусства, кинематографии, 

литературы, народной культуры. 

В результате школьники развивают творческие компетенции путем 

участия в мастер-классах, общения с деятелями культуры и погружения в 

информационные ресурсы о культуре, непосредственно сами создавая на 

основе образцов культуры и информации о них свои работы. 
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Паспорт проекта 

Полное наименование 

проекта 

Проект образовательного центра цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Андрейковская средняя общеобразовательная школа» 

Вяземского района Смоленской области «Культурный 

норматив школьника» 

Где принимался проект Педагогический совет школы (протокол от 31.08.2020 №9)    

С кем согласован 

проект 

Директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Андрейковская 

средняя общеобразовательная школа» Вяземского района 

Смоленской области, Совет школы 

Заказчик проекта Социум, педагогический коллектив 

Разработчик проекта Руководитель Центра «Точка Роста» Мандрикова М.В. 

Научно-методические 

основы 

разработки проекта 

 Федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного образования, начального 

общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования. 

  Национальные проекты РФ «Образование». 

 Методические рекомендации по реализации 

межведомственного культурно-образовательного проекта 

«КУЛЬТУРНЫЙ НОРМАТИВ ШКОЛЬНИКА» 

Основная цель проекта вовлечения детей в культурную среду через посещение 

учреждений культуры и знакомство с информационными 

ресурсами о культуре с помощью активной деятельности 

на занятиях в Центре «Точка роста». 

Основные задачи 

проекта 

1. повысить общий уровень знаний школьников о 

культурном богатстве родного края, страны, развить 

художественный вкус путем знакомства с 
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произведениями культуры и искусства, в том числе с 

использованием информационных ресурсов культуры; 

2. разработать и внедрить новый формат культурного 

просвещения школьников через их активное 

погружение в культурное пространство страны; 

3. сформировать эмоционально-ценностное и 

эстетическое восприятие мира искусства, навыки и 

умения отражать собственное мнение о произведении 

искусства с помощью различных форм представления 

информации (текстовой, графической, числовой, 

видеоинформации и др.) 

Принципы реализации 

проекта 

- программно–целевой подход, который предполагает 

единую систему планирования и своевременное 

внесение корректив в планы;                   

 - информационная компетентность участников 

образовательного процесса; 

  - вариативность, которой предполагает осуществление 

различных вариантов действий по реализации задач 

проекта; 

 -социально-ориентированный подход -  включение в 

решение задач проекта развития всех субъектов 

образовательного процесса; 

- принцип добровольности участия школьников в 

мероприятиях проекта; 

- принцип доступности (участие в мероприятиях проекта 

является бесплатным). 

Управление проектом Управление реализацией проекта осуществляется 

руководителем и педагогами Центра. Корректировка 

проекта осуществляется Педагогическим советом МБОУ 
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«Андрейковская СОШ» Вяземского района Смоленской 

области. 

Сроки реализации 

проекта 

1 этап. 

Подготовительный 

(август-сентябрь). 

1. Аналитико-диагностическая 

деятельность, мониторинг 

различных аспектов. Определение 

стратегии и тактики развития 

Центра в рамках данного проекта. 

2. Выявление перспективных 

направлений развития Центра. 

3. Создание организационных и 

педагогических условий для 

реализации проекта.      

4. Кадровое, материально-

техническое и нормативно-

методическое обеспечение 

реализации проекта. 

5. Разработка программ. 

 2 этап. 

Основной 

(сентябрь-май  

уч.г.). 

1.  Внедрение в образовательный 

процесс программ, 

обеспечивающих реализацию 

проекта. 

2. Совершенствование содержания, 

форм и методов    обучения. 

3. Мониторинг деятельности 

Центра. 

4. Реализация мероприятий на базе 

Центра и сетевого 

взаимодействия. 
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5. Повышение профессионального 

мастерства и творческого роста 

педагогов.  

6. Освещение деятельности Центра в 

СМИ 

 3 этап 

Обобщающий 

этап (май – июнь 

2021 г.) 

1. Анализ результатов реализации 

проекта. 

2. Определение перспектив 

дальнейшего развития Центра. 

3. Диссеминация и представление 

опыта работы Центра в 

профессиональных СМИ, 

общественности 

Ожидаемые результаты 

реализации проекта 

Реализация проекта Центра «Точка роста» МБОУ 

«Андрейковская СОШ» Вяземского района Смоленской 

области позволит: 

 школьникам получить дополнительные гуманитарные 

знания (75 % детей от общего числа всех обучающихся 

школы вовлечены в дополнительное образование в 

Центре «Точка роста»); 

 развить креативное мышление и метапредметные 

навыки у школьников (достичь показателя высокого 

уровня развития у 25% детей); 

 развить творческие компетенции путем участия в 

мастер-классах и разработки собственных проектов 

(защита проектов учащимися – 75% от общего 

количества, из них 25% - высокого уровня); 

 сформировать эмоционально-ценностное восприятие 

мира искусства, навыки и умения понимать суть 

культурного контекста путем отражения своего мнения 

об увиденном (услышанном) в «Дневнике роста» (не 

менее 75% учащихся ведут «Дневник роста»); 

 повысить культурный уровень учащихся на 10%. 

  



8 
 

Введение 

29 сентября 2020 г. в рамках регионального проекта «Современная 

школа», нацпроекта «Образование» состоялось торжественное открытие 

Центра образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка 

роста» на базе нашей школы.  

«Точка роста» оснащена полностью мебелью и оборудованием. 

Оборудование используют также учителя школы в рамках проведения 

общеобразовательных уроков. 

В настоящее время Центр работает по следующим программам: 

«Мир вокруг нас», «Социальная информатика», «В мире шахмат», 

«Юный спасатель», «Планета спорта», «Основы блочного 

программирования», «Робототехника», «Технологии создания 

цифрового изображения», «Промышленный дизайн». Каждый из 

учащихся нашей школы и ребята других школ могут выбрать программу 

в соответствии со своими интересами и потребностями. Некоторые дети 

уже одновременно осваивают несколько программ. 

Программы для занятий были разработаны нашими педагогами. В 

настоящее время идет активная работа по созданию видеоуроков.  

Работая по данным направлениям, педагоги совместно проводят 

мероприятия в соответствии с проектом, направленные на развитие 

культурного норматива каждого ребенка.  

Проект разрабатывался таким образом, чтобы он нашел свое 

отражение в программах Центра, т.е. идет интегрированное обучение. 

Многие программы тесно связаны, поэтому ребенок часто готовит 

проект, работая одновременно по нескольким направлениям и не с 

одним педагогом. 
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Взаимодействие участников проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце прошлого учебного года было проведено анкетирование с 

целью выявления заинтересованности родителей и учащихся Центра 

мероприятиями культурной направленности, проводимыми школой. 

Исследование показало высокую степень заинтересованности среди 

родителей и обучающихся 1-4 классов (80%) и обучающихся 10-11 классов 

составила (88%), низкую степень заинтересованности родителей и 

обучающихся 5-9 классов (42,4%).  
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В связи с полученными данными возникла идея создания проекта 

«Культурный норматив школьника» в Центре «Точка роста». Особая задача – 

привлечь внимание к культурному просвещению детей 5-9 классов. 

Создание Проекта проводилось с использованием методики SWOT-

анализа. 

SWOT-анализ создания Проекта «Культурный норматив 

школьника» в Центре «Точка роста» МБОУ «Андрейковская СОШ» 

 

Сильные стороны Центра Слабые стороны Центра 

1. Заинтересованность 

администрации в повышении 

образовательных результатов. 

2. Творческий потенциал 

педагогов. 

3. Потребность обучающихся и 

родителей в «Культурном 

нормативе школьника». 

4. Наличие положительного опыта 

работы участников 

образовательного процесса. 

5. Наличие необходимых ресурсов 

1. Сопротивление со стороны 

некоторых педагогов к 

освоению инновационных 

приемов работы. 

2. Равнодушное, отрицательное 

отношение родителей к 

мероприятиям Центра. 

3. Понижение уровня 

заинтересованности 

обучающихся 5-9 классов к 

образовательному процессу. 

Возможности Угрозы 

1. Развитие позитивного имиджа 

школы. 

2. Внедрение инновационных форм 

работы с учащимися. 

3. Рост вовлеченности родителей и 

детей в дополнительное 

образование на базе школы. 

1. Невыполнение 

запланированных 

мероприятий. 

2. Недостаточная 

посещаемость 

запланированных 

мероприятий. 
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4. Тиражирование лучших 

образовательных практик 

5. Создания банка видеоуроков 

педагогов Центра. 

6. Реализация проектных 

мероприятий. 

7. Сетевое взаимодействие с 

другими школами района. 

 

 

 

Таким образом, проведенный анализ показал, что современное 

состояние образовательного учреждения и Центра «Точка роста» 

характеризуется преобладанием положительных предпосылок (сильных 

сторон) для реализации Проекта. 

Предметное содержание проекта 

В предметное содержание проекта на основе межведомственного 

культурно-образовательного проекта включаются семь основных 

направлений искусства: литература, изобразительное искусство, архитектура, 

музыка, театр, кинематограф, народная культура. По каждому направлению 

предлагается система мероприятий в соответствии с возможностями школы и 

района.  

Обучающиеся имеют возможность принять участие в различных видах 

познавательной, творческой деятельности, предложенных в рамках каждого из 

трех блоков проекта: «Культпоход» – посещение учреждений культуры (очное 

и дистанционное); «Культурный клуб» –  общение с деятелями культуры и 

искусства, развитие творческих навыков, проведение мероприятий на базе 

Центра и «Цифровая культура» – знакомство с произведениями культуры и 

искусства на информационных ресурсах о культуре и искусстве и создание 

своих проектов на основе полученных знаний и впечатлений. 
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Блок «Культпоход» 

Предполагает организованные выезды учащихся (по группам) вместе с 

педагогами дополнительного образования и педагогом-организатором Центра 

в учреждения культуры, на мероприятия в соответствии с утвержденным 

планом. Нормативный режим посещения школьниками учреждений культуры 

и участия в культурных мероприятиях в рамках «Культпоходов» в один из 

учебных дней, установленный администрацией школы, в период с сентября по 

апрель. Предположительно – 7 выездов.  Культпоход может быть совершен и 

виртуально, например, при создании 3-D очков на занятиях по 

«Промышленному дизайну». Создав очки, ребята посещают виртуально 

известные музеи мира. 

Учреждения искусства и культуры, мероприятия, которые посетят 

школьники в течении учебного года: 

 Вяземский культурно-выставочный центр (современная 

многофункциональная площадка, на которой проходят выставки, 

концерты и спектакли, лекции и обучающие курсы, бизнес-

встречи и мастер-классы от экспертов в разных областях науки, 

культуры и искусства, ориентированные на широкую аудиторию); 

 Вяземский историко-краеведческий музей (позволит 

прикоснуться к историческому прошлому Вязьме и воочию 

представить важнейшие события истории города, а также 

познакомиться с культурой и искусством далекого прошлого) 

 Государственный историко-культурный и природный музей-

заповедник «Хмелита» (им. А.С. Грибоедова); 

 Вяземский музей Сергея Есенина; 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Вяземская 

централизованная библиотечная система муниципального 

образования «Вяземский район» Смоленской области 

 Вяземская детская художественная школа им. А. Г. Сергеева; 
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 Архитектура движения» - посещение вокзала города Вязьма 

(школьники узнают, что вокзалы строили, руководствуясь не 

только их функциональным назначением, но и стремлением 

создать яркий и выразительный архитектурный образ, 

знакомством с понятиями «виадук» и «акведук»). 

Мероприятия и порядок ознакомления обучающихся с направлениями 

искусства педагог Центра в течении года может определять самостоятельно. 

Виды организации взаимодействия с произведениями культуры: спектакли, 

концерты, выставки, кинопрокаты, экскурсии (в т.ч. виртуальные), фестивали, 

радиоспектакли и т.д. 

Блок «Культурный клуб» 

Участвуют в мероприятиях данного блока школьники по желанию и по 

интересам, мероприятия выбирают самостоятельно. Каждый месяц педагоги 

организуют культурные мероприятия в Центре по одному из направлений 

искусства для каждой возрастной группы или комбинированных групп. Виды 

организации взаимодействия с произведениями культуры: мастер-классы, 

встречи, беседы, интервью с деятелями культуры (писателями, поэтами, 

артистами, художниками и др.), квесты, игры, викторины по произведениям 

искусства, путешествия, спектакли, кинопоказы, лекции-семинары и др. 

Рекомендованный список мероприятия «Культурного клуба»: 

 Встреча с журналистами Вяземского информационного центра 

(участие в мастер-классе по обучению создания сюжетов и 

новостных колонок в газете); 

 Акция «Письмо в прошлое» (посвящена ВОВ, встреча с 

ветеранами); 

 Участие в международном конкурсе чтецов «Живая классика»; 

 Пешие экскурсии по историческим местам города с агентством 

«Апельсин»; 

 Просмотр спектаклей и фильмов, организованных учреждениями 

культуры нашего города; 
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 Викторина «Знатоки архитектуры г. Вязьма»; 

 «Художники моего края» - встреча с местными художниками, 

которые могут провести мастер-класс или поделиться 

положительным опытом своей профессии (Вяземская 

художественная школа им. А.Г. Сергеева); 

 «Селфи в музее» - конкурс фотографии (школьник в музее делает 

фотографию рядом с понравившимся экспонатом, выкладывает в 

соцсети с хештегом #культпоходвмузей на странице Центра 

«Точка роста». В конце месяца подводятся итоги, выигрывает тот, 

кто набрал больше лайков за публикацию. 

Блок «Цифровая культура» 

Для обеспечения удаленного доступа к произведениям искусства, в том 

числе из списка рекомендованных, на специализированных порталах о 

культуре, представлены лучшие образцы. Виды организации взаимодействия 

с произведениями культуры: аудио-, видеозаписи спектаклей, театральных 

постановок, концертов, концертных номеров, кинофильмов, встреч, 

литературных вечеров, выступлений артистов, выставок, экскурсий и др. 

В этом блоке дети сами создают проекты с помощью цифровых 

технологий в рамках программ Социальная информатика», «Промышленный 

дизайн», «Основы блочного программирования». 

Рекомендованный список мероприятия «Цифровой культуры»: 

 Виртуальная экскурсия в Эрмитаж (включая детей с ОВЗ, данная 

категория детей с помощью шлема виртуальной реальности имеет 

равные возможности со здоровыми детьми); 

 Участие во Всероссийском проекте «Киноуроки в школах 

России»; 

 Коллективный проект «Киноэкология» (включает в себя 

школьную акция по сбору макулатуры, средства от сдачи которой 

используются для съёмок киноурока о социально значимых 

вопросах); 
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 Коллективный проект «Виртуальная карта памятников 

Андрейковского сельского поселения» (совместная работа по 

программам «Основы блочного программирования», «Технологии 

создания цифрового изображения» с использованием 

квадрокоптеров). 

 Создание и ведение группы «Точка роста МБОУ «Андрейковская 

СОШ» в социальной сети ВК.; 

 Работа в школьных СМИ (сбор материала для школьной газеты 

«Звонок», верстка и публикация газеты»); 

 Создание фильма на основе акции «Письмо в прошлое»; 

 Создание фильма «Музей МБОУ «Андрейковская СОШ». 

 

Дневник роста 

Контроль степени усвоения знаний и приобретения компетенций 

школьников производится с помощью «Дневника роста». Каждый учащийся 

Центра «Точка роста» ведет дневник, в котором отображает все свои 

достижения: посещение учреждений искусства и культуры, участие в 

мероприятиях, конкурсах разных уровней, создание проектов (коллективное и 

индивидуальное), анализ и оценка мероприятий учащимися. 

Ребенок сам устанавливает свой норматив, так как участие 

добровольное, совершенствует норматив в соответствии со своими 

достижениями. Таким образом, рост достижений учащегося не 

приравнивается к какому-то усредненному результату, а происходит 

самосовершенствование компетенций. Ребенок, ориентируясь на свои 

предыдущие достижения, стремится достичь большего. Именно поэтому 

документ, фиксирующий достижения, называется «Дневник роста». 

В конце учебного года по результатам, зафиксированным в дневнике, 

комиссия в составе педагогов, руководителя Центра и директора школы 

определяет в каждой возрастной категории учащихся для награждения 

сертификатом с золотым, серебряным и бронзовым тиснением. Каждый 
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школьник, ведущий «Дневник роста», в конце учебного года получает 

сертификат участника «Культурного норматива школьника». 

 

Система оценки достижений учащихся 

№ 

п/п 

Уровень мероприятий Балл 

1.  Участие в школьном мероприятии в качестве 

слушателя 

1 

2.  Активное участие в школьном мероприятии в 

качестве выступающего 

2 

3.  Участие в районном мероприятии в качестве 

слушателя 

2 

4.  Активное участие в районном мероприятии в 

качестве выступающего 

3 

5.  Публичная защита своего проекта 4 

6.  Победа в школьном конкурсе 3 

7.  Победа в районном конкурсе 5 

8.  Участие во Всероссийском мероприятии 5 

9.   Победа во Всероссийском конкурсе 6 

 

Разделы «Дневника роста» 

 

Школьный (муниципальный и т.д.) уровень 

Мероприятие ………………… 

Слушатель 

Выступающий 

Конкурс, результат………………… 

Моё впечатление…………………….  

баллов  

стр.1 
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Результативность проекта за период с сентября по март 

В нашем Центре «Точка роста» обучается 222 

человека (70% от общего числа учащихся школы).  

Участие в проекте принимают 174 ребенка - 78%. Это 

ребята с первого по 11 класс, а также дети дошкольных 

групп МБОУ «Андрейковская СОШ». Уверены, что участие школьников в 

проекте будет способствовать их духовному и культурному развитию, 

воспитанию эстетического чувства и уважения к культурному наследию 

России. 

Педагоги Центра взаимодействуют с классными руководителями и 

учителями школьного методического объединения предметной области 

«Искусство». Слаженная работа коллектива помогает в достижении 

поставленной цели и решению задач проекта. Мониторинг деятельности 

Центра по реализации проекта показывает, что в настоящее время можно 

говорить о следующих результатах. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Результат    

1.  Торжественное открытие Центра «Точка роста». 

День открытых дверей 

https://vk.com/wall-

199671547_36  

2.  Методический форум для учителей нашей школы. Мастер-классы. Первая 

запись в Книге отзывов 

Точки роста. 

http://точкароста.андрейко

вошкола.рф  

3.  Школьный медиапроект «Музей МБОУ 

«Андрейковская СОШ»»  

Благодарственное письмо 

конкурса, посвященного 

школьным музеям от 

СмолГУ 

4.  Школьный медиапроект «Бессмертный полк» https://youtu.be/s-

tlOyQP9gs  

5.  Коллективный проект «Киноэкология»  Работа над фильмом о 

значимости сбора 

макулатуры и батареек. 

https://vk.com/wall-199671547_36
https://vk.com/wall-199671547_36
http://точкароста.андрейковошкола.рф/
http://точкароста.андрейковошкола.рф/
https://youtu.be/s-tlOyQP9gs
https://youtu.be/s-tlOyQP9gs
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6.  Выпуск школьной газеты «Звонок» Публикация газеты 

7.  Участие во Всероссийском проекте «Киноуроки в 

школах России» 

https://kinouroki.ru/praktika

/.  

8.  Участие в международном конкурсе чтецов 

«Живая классика» (Мандрикова Д., 7А класс, 

Герасимова Н., 7А класс, Багданова А., 5Б класс) 

https://vk.com/wall4972679

09_432  
 

9.  Акция «Международный день родного языка» 

(Ильина П.,11 класс) 

https://vk.com/video133300

643_456239032    

10.  Экскурсия в КВЦ г. Вязьмы на выставку 

«Движение миров».  

Создание презентации 

«Пойду на выставку» 

(Левина В., 8 класс) 

https://vk.com/wall-

199671547_79  

11.  Просмотр фильма, посвященного 77-й годовщине 

снятия блокады Ленинграда. Организовано 

Вяземским историко-краеведческим музеем. 

Посещение музея 

12.  Патриотический час, посвященный памяти 

Василия Семеновича Ланового. 

https://vk.com/wall-

199671547_79  

13.  Мастер-класс «Создание 3D очков и виртуальное 

посещение с их помощью Эрмитажа» (учениками 

и учителями). 

https://vk.com/wall-

199671547_29  

14.  Путешествие с помощью шлема виртуальной 

реальности в мировые музеи». 

https://vk.com/wall-

199671547_63  

15.  Работа над проектом «Виртуальная карта 

памятников Андрейковского сельского 

поселения». 

Программирование 

режимов полёта 

квадрокоптеров 

16.  Участие в муниципальном конкурсе иллюстраций 

к сказке о бобрёнке Пешике  

Тимофеев Ф. - 1 место, 

Мандрикова Д. – 

участник. 

https://vk.com/wall-

166788820_701  

17.   «Дневник роста» Ведут практически все 

учащиеся  

 

https://kinouroki.ru/praktika/
https://kinouroki.ru/praktika/
https://vk.com/wall497267909_432
https://vk.com/wall497267909_432
https://vk.com/video133300643_456239032
https://vk.com/video133300643_456239032
https://vk.com/wall-199671547_79
https://vk.com/wall-199671547_79
https://vk.com/wall-199671547_79
https://vk.com/wall-199671547_79
https://vk.com/wall-199671547_29
https://vk.com/wall-199671547_29
https://vk.com/wall-199671547_63
https://vk.com/wall-199671547_63
https://vk.com/wall-166788820_701
https://vk.com/wall-166788820_701
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Заключение 

Данный проект реализуется в этом учебном году. Часть 

запланированных мероприятий удалось провести. В процессе работы были 

внесены корректировки, учтены и проведены рекомендованные органами 

образования мероприятия. 

Проект планируется реализовать также в сетевом взаимодействии с 

другими     образовательными учреждениями (в настоящее время заключен 

договор с Коробовской основной школой) при изучении тем и проведении 

мероприятий дистанционно.  

Каждому участнику проекта предлагается расширить кругозор в разных 

видах искусства, поделиться знаниями, впечатлениями. Проект обеспечивает 

целостность культурного и образовательного пространства России и 

преемственность содержания, форм и методов освоения культурного наследия 

страны детьми разных возрастных групп, а также дает возможность 

максимального личностного культурного развития каждого ребёнка. 

 


