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КУЛЬТУРНЫЙ  
КЛУБ

организованные выезды обучающихся

в учреждения культуры на спектакли, концерты,  

выставки, кинопоказы, экскурсии, фестивали,

радиоспектакли и др.

проведение образовательных мероприятий  по 

семи направлениям искусства (интервью

с писателями, артистами, художниками; квесты,  

игры, викторины, спектакли, кинопоказы и т.д.)

возможность удаленного доступа к 

произведениям  искусства, представленным в 

цифровом формате

в виде аудио-, видеозаписей спектаклей, 

концертов,  кинофильмов и т.д.

Механизмы проекта

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ 
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

этап апробации (сентябрь

2019 г. – сентябрь 2020 г.)

этап внедрения (сентябрь

2020 г. – май 2021 г.)

этап диссеминации (май 2021

г. – бессрочно)

 «КИНОУРОКИ В ШКОЛАХ РОССИИ»(Всероссийский проект)

 «ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КАРТА» (Проект ИРО КК)

ПОДПРОЕКТЫ

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА В КРАЕ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ ПО СОСТОЯНИЮ 

НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА 2022 года – 544396 чел. 



«Культура для школьника»

Цель - вовлечение детей в культурную
среду и знакомство с
информационными ресурсами о
культуре



НАПРАВЛЕНИЯ
Кинематограф;

Театр;

Музыка;

Литература;

Народная культура;

Изобразительное искусство;

Архитектура.



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

1 этап – этап апробации (2019-2020 уч. г.);

2 этап – этап внедрения (2020-2021 уч. г.);

3 этап – этап диссеминации (2021-2022 уч. г.).



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
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КУЛЬТУРНЫЙ НОРМАТИВ 
ШКОЛЬНИКА

В диагностических процедурах приняли участие 4437
классов Краснодарского края из них:

 1751 класс из параллели 1-4 классов;

 1795 классов из параллели 5-8 классов;

 905 классов из параллели 9-11 классов.
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9-11 КЛАСС



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
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ПЕРСПЕКТИВЫ КУЛЬТУРНОГО 
НОРМАТИВА ШКОЛЬНИКА

Выстраивание межведомственного взаимодействия в
рамках проекта по направлению «Театр в школе»:

 С учреждениями дополнительного образования;

 С учреждениями культуры;

 С членами Сообщества педагогов дополнительного
образования Краснодарского края.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


