
ВНЕДРЕНИЕ 

КУЛЬТУРНОГО 

НОРМАТИВА 

ШКОЛЬНИКОВ В 

СТАВРОПОЛЬСКОМ 

КРАЕ



Пилотные регионы 
проектаРЕСПУБЛИКА 

ТАТАРСТАН

РЕСПУБЛИКА 
КОМИ

НОВОСИБИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

СТАВРОПОЛЬС
КИЙ КРАЙ

ТУЛЬСКА
Я 

ОБЛАСТЬ

САРАТОВС
КАЯ 

ОБЛАСТЬ

ЯРОСЛАВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

КРАСНОДАР
СКИЙ КРАЙ

ПЕНЗЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ



Министерство просвещения 

Российской Федерации

Цель проекта – вовлечение детей в культурную среду
через посещение учреждений культуры и знакомство с
информационными ресурсами о культуре

Идея проекта – предоставить школьникам дополнительные
возможности для знакомства с лучшими образцами культуры и
искусства

Министерство культуры 

Российской Федерации 
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КУЛЬТПОХ
ОД

Ежемесячные организованные выезды обучающихся в 
учреждения культуры на спектакли, концерты, 

выставки, кинопоказы, экскурсии (в т.ч. виртуальные), 
фестивали, радиоспектакли и др.



Систематическое проведение 
культурных мероприятий по 

семи направлениям искусства: 
встречи, беседы, интервью с 

известными людьми 
(писателями, поэтами, 

артистами, художниками и 
др.), с деятелями культуры, 
квесты, игры, викторины по 
произведениям искусства, 

вечера (литературные, 
музыкальные, культурные и 

т.п.), флэш-мобы, путешествия, 
спектакли, кинопоказы, 
лекции-семинары, и т.д.





Органы культуры субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований:

организуют работу по формированию контента на 
основании рекомендованного перечня произведений 
культуры и искусства. 

информируют органы образования о мероприятиях
(выставках, спектаклях, мастер-классах) для подготовки 
программ «погружения»;

определяют объем показа на бесплатной (или частично 
платной) основе.



Органы образования субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований:

выявляют количество детей, принимающих участие в проекте;

организуют графики выездов учащихся на культурные 
мероприятия, определенные в региональных планах проекта; 

организуют мониторинг процесса ведения школьниками 
Культурного дневника 



Возможности, ресурсы и механизмы по 

внедрению  

«КУЛЬТУРНОГО НОРМАТИВА ШКОЛЬНИКА»

1 – 4 классы
(количество –

6070)

Всего школьников в 

Ставропольском крае – 301 341 

человек:

116 286 

человек 

52 078 

человек 

132 977 

человек

5 – 8 классы
(количество –

5510)

9 – 11 

классы
(количество –

2727)

Театры (3) , концертные 
организации (5) 

КЛУБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
(531)

Ставропольский 
литературный центр

БИБЛИОТЕКИ (605)

Ставропольский краевой 
Дом народного творчества

МУЗЕИ (43)

ССУЗы (4), учреждения 
дополнительного образования 

(168)

137

2
учрежде

ния 

культур

ы края



36

библиотек 

имеют 

доступ в 

НЭБ

Возможности, электронные ресурсы по внедрению  

«КУЛЬТУРНОГО НОРМАТИВА ШКОЛЬНИКА»

Все школы края 

подключены к 

сети Интернет, 

НЭБ, имеют 

проекционные 

мониторы

Все школы 

края имеют 

проекционное 

оборудование 

или мониторы

В 2019 году  в 

рамках 

Нацпроекта 

«Культура» 4 

библиотеки 

станут 

модельными

Работает 10 

виртуальных 

музейных 

туров

В 2019 году 

будет создан 

виртуальный 

канцерный зал



Организационный алгоритм проекта 
«Культурный норматив школьника»

«Культурный 
норматив»

«Культурный 
марафон»

Установочные 
занятия

Культурные 
практики

«Культурный 
тест/диктант»

Оценка событийной 
насыщенности и 

опыта «постижения 
культуры»

Содержательная «рамка» 
образовательной деятельности, 

определяющая программу 
культурных практик и 

культурного теста



Культурные ресурсы

Транспортная логистика

Региональная 
программа проекта

Презентация на 
августовских совещаниях



посетил освоил научился



ВНЕДРЕНИЕ 
КУЛЬТУРНОГО НОРМАТИВА 

ШКОЛЬНИКОВ В 
СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

2 сентября – «Культурный      квест»

апрель – «Культурный диктант»



• Сертификат участника

• Посещение известных 
культурных и исторических 

мест нашей страны в 
рамках Всероссийского 
проекта «Моя Россия»

• Участие в тематических 
сменах в детских лагерях 

«Артек», «Орленок», 
«Океан»

• Стипендии Губернатора 
Ставропольского края



Культурный проект «ШКОЛЬНЫЙ 

АБОНЕМЕНТ»



Культурный проект «ШКОЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ»





программ для 

младших 

школьников
9
4 программы для 

средних классов

2 программы для 

старших классов

1 АБОНЕМЕНТ 

ВКЛЮЧАЕТ: 

3 филармоничес

ких программы



Государственный казачий

ансамбль песни и танца

«Ставрополье» в 2019 году

продолжает реализацию

общеразвивающей

программы «Восхождение к

истокам» в

образовательных школах

края.

Культурный проект «ШКОЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ»









Музейный предмет  Музейная 

экспозиция
Внутреннее 

информационное поле 

(размеры, форма, надписи и пр.)

Внешнее 

информационное поле 

(события, явления, свидетельством 

которых выступает музейный предмет)

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Методы 

музейной педагогики

Условия для 

интеллектуального 

развития 

школьников

Анализ 

научно-

вспомогательного 

материала 

экспозиции

Анализ 

зрительного 

образа музейного 

предмета, 

экспозиции

Осмысленность, 

обоснованность, 

целесообразность и 

надежность умения.

Систематизация, 

структурирование; 

формирование знаний

Сопоставление  

событий,  явлений, 

процессов с опорой 

на  музейный 

предмет как 

свидетельство

Применение знаний и 

умений при решении 

нетривиальных задач



Ставропольский краевой  музей изобразительных 

искусств

- «Здравствуй, музей!» - что 
такое музей, коллекция, 

подлинник, экспонат, 
экскурсия, экскурсовод, виды и 

жанры искусства,  как 
создается произведение;  
инструменты художника 

«Рассказы о народном 
искусстве»- знакомство с 
традиционными промыслами 

и ремеслами России

«Классическое наследие»-

ознакомительный курс с 

историей развития и 

памятниками мировой 

художественной культуры

«Искусство и 

литература»-
произведения живописи, 
графики и скульптуры, в 
жанрах портрета и 
пейзажа, сюжетной 
композиции

«Искусство и история»-
произведения живописи, 
графики и скульптуры в 
жанрах исторического 

портрета и видового пейзажа, 
образы исторических 

деятелей

«Регионоведение. 
Художественное краеведение» 

- проводится цикл занятий, 
знакомящих с историей жизни, 

материальной, бытовой и 
духовной культурой казаков-

некрасовцев



IT-проекты музейно-выставочного комплекса «Моя страна. Моя история»



Международный форум творческих союзов 

«БЕЛАЯ АКАЦИЯ»



Кинофестиваль «ХРУСТАЛЬНЫЙ ИсточникЪ»



Славянский форум искусств  «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»



Фестиваль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ОСЕНЬ СТАВРОПОЛЬЯ»


