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Культурологическое образование является одним из приоритетных направлений в модернизации современной школы. 

Нормативное обоснование этого процесса дается в федеральном законе "Об образовании", "Федеральной программе развития образования". 

Эта стратегическая задача проявляется и в задачах широкомасштабного эксперимента по совершенствованию структуры и содержания 

общего образования (данный фактор стал одним из определивших участие нашей школы в эксперименте). 

Для устойчивого развития общества необходимо не только максимальное воспроизводство культуры в процессе обучения и воспитания, но и 

ее модернизация в соответствии с внутренними закономерностями развития. Этот процесс должен осуществляться наряду с обогащением 

национального обучения и воспитания инновационно – технологическими компонентами, педагогическим инструментарием, 

перспективными средствами и методами обучения. 

Школа должна обеспечить процесс эффективного вхождения человека в культуру. Этот процесс означает воспроизводство человека как 

субъекта практического, теоретического и ценностного отношения к миру. 

Проблема заключается в определении того содержания культуры, которое подлежит социальному исследованию. 

На деятельностном уровне – это определение совокупности видов деятельности, которыми необходимо овладеть в процессе воспитания и 

образования. 

На познавательнно–информационном – это проблема отбора содержания образования. 

На ценностно-ориентированном – отбор и содержание характеристик духовных ценностей, развитие ценностных ориентаций личности. 

Ориентиром для определения конечной цели образовательно-воспитательной деятельности может стать модель гражданина России. 

Подобная модель, являясь интегративной и многомерной, тем не менее, должна охватывать наиболее важные, базовые характеристики 

субъекта, задавая при этом систему координат для того, чтобы отслеживать, какие качества будущего гражданина необходимо формировать 

в процессе национального обучения и воспитания. 

Основные характеристики этой модели отражают: 

 культурный кругозор и широту мышления; 
 физическую развитость; 

 умение жить в условиях рынка и информационных технологий; 

 патриотизм; 

 готовность способствовать процветанию России; 

 уважительное отношение к национальным культурам народов РФ, стремление к укреплению межнациональных отношений в своей 

стране; 



Формулируя цель воспитания гражданина России, способного приумножить его культурное достояние в общем контексте мировой культуры 

на основе глубоких знаний этнонациональных и культурно-исторических традиций, укорененных в народной среде, мы выдвигаем 

принцип приоритетности отечественной культуры, важной составляющей частью которой выступает традиционная народная культура. 

Реализация цели построения культуросообразной школы возможна только через систему, включающую в себя обучение, воспитание и 

дополнительное образование, на это направлена деятельность педагогов, служб управления и сопровождения образовательного процесса. 

Важное значение имеет образовательная область “Искусство”, задачами которого являются: 

 воспитание интереса и любви к различным видам изобразительного искусства; 

 развитие художественно-образного мышления, эмоционально-чувственного и ценностного отношения к предметам и явлениям 

действительности, эстетического вкуса; 

 ознакомление с русским искусством, искусством других народов России и мировым художественным наследием; 

 развитие художественно-творческих способностей детей, их изобразительных навыков, зрительных представлений, фантазии, 

воображения; 

 формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 

При изучении базовых разделов предмета “Филология” должны решаться следующие задачи: 

 речевое, эстетическое, духовно-нравственное развитие младших школьников; 

 формирование у детей ценностного отношения к родному языку, осознание учащимися своей причастности к сохранению чистоты, 

уникальности, выразительности и музыкальности русской речи; 

Обучение иностранным языкам имеет цели: 

 способствовать приобщению школьников к новому для них языковому миру; 

 сформировать элементарные коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; 

 ознакомить младших школьников с жизнью зарубежных сверстников, с зарубежным песенным, стихотворным и сказочным 

фольклором. 

К основным аспектам построения модели культурологического и художественного образования школьников можно отнести: 

 освоение учебных дисциплин предметной области «Искусство» (музыка, изобразительное искусство, мировая художественная культура); 
 освоение предметов гуманитарного профиля (на основе межпредметных связей и применения художественно-эстетических ситуаций); 
 внедрение в образовательный процесс инновационных познавательных проектов художественного и культурологического образования. 

            Любой предмет, с которым встречается ребенок в процессе обучения, находится в поле культуры, а потому центром личностных результатов 
образования становится развитие его общей культуры. По объективному содержанию «общая культура личности» распределяется в 



многообразных проявлениях. В процессе исследования проблемы культурологического образования школьников нами выделены (условно) 
компоненты общей культуры личности, которые включают личностные и метапредметные результаты с учетом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта. 

Цель: создать яркую насыщенную культурно-образовательную среду, обеспечивающую саморазвитие личности, становление её как субъекта 
когнитивной и творческой деятельности в соответствии с Программой развития МАОУ СОШ № 213 

Задачи:  

 

1. Формирование интереса к культуре, содействие ранней профориентации в соответствии потребностями рынка труда НСО; 

2. Выявление одаренных детей, вовлечение учащихся в городские, региональные и всероссийские образовательные события 

культурологической направленности; 

3. Развитие социального интеллекта у учащихся, одаренных в культурологических областях; 

4. Привитие ценностных ориентаций, этических норм в науке и культуре, толерантного отношения к оппонентам и конкурентам. 

5. Сопровождение 5К,6К классов 

 

  



№ 

 

п/п 

Направление деятельности Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

Организационные мероприятия, программы и проекты 

1 Брифинг по организационным вопросам создания 

условий и механизмов эффективного развития системы 

урочной и внеурочной деятельности, способствующей 

культурологической профессиональной и профильной 

ориентации обучающихся МАОУ СОШ №213 

«Открытие» 

август Шмакова А.Д., 

Вершинина Н.Л., 

Загоскина В.Ю. 

 

Получение учащимися школы 

качественного образования, создание 

развивающей образовательной среды 

школы как инструмента эффективного 

формирования культурологического 

мышления. Участие педагогов и 

школьников в культурологических 

проектах образовательных событиях 

НСО и РФ. 

3 Разработка Программы развития культурологического 

образования  МАОУ СОШ №213 «Открытие» 

август Вершинина Н.Л., 

Загоскина В.Ю. 

Формирование интереса к 

культурологии, содействие ранней 

профориентации в соответствии 

потребностями рынка труда  НСО 

4 Индивидуальные собеседования с учителями-

филологами, музыки, ИЗО, ОРКС по подготовке 

учащихся к культурологическим проектам и конкурсам 

сентябрь  Загоскина В.Ю., 

учителя-предметники 

 

Выявление индивидуальных 

предпочтений и уровня 

заинтересованности педагогов в 

направлениях инженерного образования, 

закрепление наставников по 

компетенциям. 

5 Создание школьного культурологического общества 

(ШКО – общество педагогов, работающих в направлении 

«Филология», «Искусство») 

сентябрь Загоскина В.Ю. 

учителя-предметники 

образовательных 

областей «Филология», 

«Искусство» 

Развитие культурологического 

мышления школьников, привлечение к 

изучению культуры и искусства 

6 Повышение квалификации педагогов в области 

культурологического образования 

в течение года Вершинина Н.Л.  

Безукладникова И.В. 

Качественная подготовка к конкурсам 

7 Проведение мастер-классов, обучающих игр, проектов на 

базе  школы в формате культурологических проектов 

НСО 

в течение года Загоскина В.Ю., 

учителя-предметники 

Повышение мотивации, стимулирование 

обучающихся, достигших успехов в 

различных областях; рост 

заинтересованности и привлечение 

внимания школьного сообщества к 

образованию, науке, творчеству  

8 Поощрение учащихся за интеллектуальные, 

культурологические, творческие достижения 

в течение года Вершинина Н.Л.  

Безукладникова И.В. 

Повышение мотивации, стимулирование 

обучающихся, достигших успехов в 

различных областях; рост 



заинтересованности и привлечение 

внимания школьного сообщества к 

образованию, науке, творчеству  

9 Заключение соглашений о сотрудничестве  с ОО и 

учреждениями доп. образования 

в течение года, в 

конце I и II 

полугодий на общих 

сборах 

Вершинина Н.Л. 

Безукладникова И.В. 

Обеспечение интеграции основного и 

дополнительного образования, 

формирование партнерских связей 

10 Привлечение в школу педагогов дополнительного 

образования по культурологическим направлениям, 

представителей общественности и бизнеса 

 

в течение года Шмакова А.Д., 

Безукладникова И.В., 

Вершинина Н.Л. 

Профессиональный подход к подготовке 

участников культурологических 

проектов 

 

11 

Участие в творческом проекте «АРТМАСТЕР» В течение учебного 

года 

Вершинина Н.Л. 

Загоскина В.Ю. 

Иванов А.П. 

Развитие культурологического 

мышления школьников, привлечение к 

изучению культуры и искусства. 

Профориентационная работа с 

учащимися школы и студентами высших 

учебных заведений образовательной 

области «Искусство» 

12 Участие в реализации национального проекта 

«Культура» 

в течение года Вершинина Н.Л. 

Загоскина В.Ю. 

Культурное просвещение обучающихся 

13 Реализация школьного проекта «Культпоход» ( в рамках 

реализации школьного проекта Умная суббота» и 

культурологического просвещения учащихся и 

педагогов) 

в течение года Загоскина В.Ю. 

Классные руководители 

Культурное просвещение обучающихся 

 

План мероприятий в рамках культурологического направления 

 

1 Мероприятие сроки ответственный Ожидаемые результаты 

1. Анкетирование учащихся с целью выявления 

культурологических интересов 

сентябрь Загоскина В.Ю. 

Дремина Н.А. 

Цей Л.Ю. 

Получение информации о потребностях 

в изучении предметов 

культурологического направления, 

выборе творческих объединений 

2. Формирование банка данных детей с 

творческими способностями в 

культурологическом направлении 

сентябрь Загоскина В.Ю. 

Классные 

руководители 

Создание банка данных  

3. Школьный конкурс «Культурная мозаика» ноябрь Загоскина В.Ю. 

Кадочникова Л.М. 

Привлечение детей к изучению 

культуры и искусства 



Дремина Н.А. 

Цей Л.Ю. 

4. Организация культурного клуба для учащихся 

культурологических классов (5К, 6К) 

сентябрь-октябрь Загоскина В.Ю. 

Цей Л.Ю. 

Дремина Н.А. 

Интеграция основного и 

дополнительного образования, 

профориентационная работа 

5. Организация культурных суббот, включая 

посещение театров, музеев, картинных галерей ( 

в рамках реализации школьного проекта 

«Культпоход» и «Умная суббота») 

в течение года Классные 

руководители 

Приобщение учащихся к изучению 

культуры и искусства, формирование 

культурологического интереса 

6. Организация литературной странички на сайте 

школы «Летопись сердец» 

октябрь Загоскина В.Ю. Формирование читательской 

компетенции у учащихся, расширение 

литературного кругозора и развитие 

творческих способностей учащихся в 

написании работ  

7. Участие в конкурсе исследовательских проектов 

«Высший пилотаж» по культуре и искусству 

ноябрь-декабрь Загоскина В.Ю. Формирование культурологической 

грамотности у учащихся 

8. Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников по культуре и искусству 

сентябрь-октябрь Загоскина В.Ю. 

Чертушкина в.Ю. 

Кадочникова Л.В. 

Формирование культурологической 

грамотности у учащихся, выявление 

одаренных детей в области культуры и 

искусства 

9 Участие в Региональной олимпиаде по искусству декабрь Загоскина В.Ю. 

Кадочникова Л.В. 

Чертушкина Е.В. 

Формирование культурологической 

грамотности у учащихся, выявление 

признаков одаренности учащихся в 

области культурологии 

10 Проведение культурного марафона для учащихся 

культурологических классов (5 «К», 6 «К») 

ноябрь-декабрь Цей Л.Ю. 

Дремина Н.А. 

Формирование культурологической 

грамотности у учащихся, выявление 

одаренных детей в области культуры и 

искусства 

11 Организация работы школьной картинной 

галереи, подготовка экскурсоводов. 

в течение года Вершинина Н.Л. 

Загоскина В.Ю. 

Формирование культурологической 

грамотности у учащихся, выявление 

одаренных детей в области культуры и 

искусства 

12 Экскурсия по школьной экспозиции «Известные 

люди Новосибирска» (в рамках реализации 

программы инженерного и культурологического 

образования школьников) 

 

в течение года  Вершинина Н.Л. 

Загоскина В.Ю. 

Юсупова Н.А. 

Формирование культурологической 

грамотности у учащихся, выявление 

одаренных детей в области культуры и 

искусства 



13 Организация работы арт-студии «Сова» сентябрь Шмакова А.Д. Выявление и поддержка одаренных 

детей в области искусства 

14 Реализация школьных социальных проектов 

«Живая книга» 6 «И», «I-технологии и искусство 

в нашей жизни» 8 «И» 

в течение года Юсупова Н.А. 

Загоскина В.Ю. 

Иванова А.А. 

Формирование культурологической 

грамотности у учащихся, выявление 

одаренных детей в области культуры и 

искусства в инженерных классах 

15 Вернисаж «Как прекрасен этот мир» в течение года Шмакова А.Д. 

Загоскина В.Ю. 

Кадочникова Л.В. 

Формирование культурологической 

грамотности у учащихся, выявление 

одаренных детей в области культуры и 

искусства 

Представление опыта работы арт-

студии «Сова» 

16 Организация работы литературной гостиной 

«Огонек души» (в рамках работы ОПД 

филологии) 

В течение 

учебного года 

Загоскина В.Ю. 

педагоги -филологи 

Привлечение учащихся к написанию 

творческих работ в области филологии, 

участие в конкурсах чтецов. 

17 Онлайн-презентация театральных постановок на 

основе репертуара НОВАТ к Новому году 

декабрь 

 

Иванов А.П. Приобщение к изучению театральному 

искусства, к истории НОВАТ 

 

18 Школьные дни науки в рамках работы ОПД февраль Безукладникова И.В. 

Руководители ОПД 

Повышение мотивации, стимулирование 

обучающихся, достигших успехов в 

различных областях; рост 

заинтересованности и привлечение 

внимания школьного сообщества к 

образованию, науке, творчеству 

19 Подготовка участников НПК в области культуры 

и искусства 

   

20 Творческий отчет по результатам учебного года 

творческих объединений, культурологических 

классов, социальных проектов, работы 

школьного культурологического общества 

(ШКО) 

апрель-май Загоскина В.Ю. Повышение мотивации, стимулирование 

обучающихся, достигших успехов в 

различных областях; рост 

заинтересованности и привлечение 

внимания школьного сообщества к 

образованию, науке, творчеству 

21 Презентация опыта работы культурологического 

направления «И это все о нас...» 

май-июнь Загоскина В.Ю. Анализ деятельности культурологического 

подразделения в школе 

 

 

 



ШКО – Школьное культурологическое общество (творческая группа педагогов, преподающих дисциплины в образовательной области 

«Филология», «Искусство» 

 

1.Загоскина В.Ю 

2. Цей Л.Ю. 

3. Вершута Н.А. 

4. Стрельцова Е.В. 

5. Жарикова С.Ю. 

6. Иванов А.П 

7. Петракова А.В. 

8. Кадочникова Л.В. 

 

План составил: руководитель структурного подразделения по развитию культурологического направления                    Загоскина В.Ю. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


