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Краткое описание
инновационной разработки
(цели, задачи, содержание
работы, полученные
результаты, продукты

Создание проекта  приведёт к повышению среднего
культурного уровня учащихся.
Основная идея проекта состоит в создании экспозиционно-
выставочного арт-объекта «Картинная галерея», на
деятельности которого будет выстроена система
эстетического,  патриотического воспитания школьников и
реализована идея их междисциплинарного обучения.
Цель проекта: создать Арт-объект «Галерея» в  школе,
способствующий духовно-нравственному становлению
личности, повышению уровня культуры, саморазвитию
учащихся.
Задачи проекта:

 разработать и реализовать концепцию новой формы работы
в учебно-воспитательном процессе, предусматривающей
эстетическое, патриотическое  воспитание, профориентацию,
межпредметный подход к обучению;
 разработать учебно-образовательные программы, для
приобщения учащихся и воспитанников дошкольного
отделения  к культурным достояниям страны, духовно-
нравственным ценностям;
 разработать «музейные уроки» по основным предметам в
созданной «Галерее»;
 инициировать проведение НТК учащихся «Школа. Музей.
Культурно-историческое наследие народа»;
 оснастить школьные рекреации и кабинеты репродукциями,
необходимыми для реализации проекта.

Организация:
 внеклассных межпредметных мероприятий через сменные
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выставки;
 курса внеурочной деятельности «Мир через картину» для

детей дошкольного и младшего школьного возраста;
 лекториев для родителей Школы дошкольника;
 деятельности учащихся на уроках физики, биологии,

географии, химии, истории, литературы в организованном
Арт-объекте;

 профильной и предпрофильной подготовки через кружок
«Музейное дело»;

 экскурсий для школ микрорайона.
Содержание проекта:
 создание программы внеурочной деятельности на базе
школьной «Галереи»;
 разработка «Музейных уроков» по предметам и
включение их в календарное планирование в рамках урочной и
проектной деятельности учащихся;
 организация взаимодействия с профессионалами в
области культурологии и методики преподавания
искусствоведческих дисциплин;
 организация постоянно действующих проектов в рамках
производственной и преддипломной практики студентов
института культуры;
 создание коллекции необходимых картин через «бартер»:
организация платных экскурсий издательского дома «Агни» -
картины в подарок;
 формирование «банка» картин для школьных предметов
и разработка концепции интеграции «музейной педагогики» в
учебный процесс;
 включение в план воспитательной работы мероприятий
по приобщению учащихся к проблемам культурологии;
 обмен опытом среди педагогов и музейных работников в
области «Музейной педагогики»;
 проведение культурологических лекций для родителей
«Школы дошкольника»

Сведения о
распространении
инновационного опыта

Статья в журнале «Образование в современной школе»
№ 4,2014 «Художественный музей» на уроках физики».
Публикация материалов на сайте infourok.ru «Геометрия в
живописи» (сценарий внеклассного мероприятия по
математике); «Традиции русского чаепития» (сценарий
внеклассного мероприятия).
Участие во Всероссийском конкурсе инноваций в образовании
(методические материалы по интеграции музейной педагогики
в образовательный процесс)

Сведения,
подтверждающие
эффективность
инновационной разработки

Мониторинг  уровня воспитанности по методике Н.П.
Капустиной
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На августовском педсовете № 1 за 2014-15 уч. год было решено
начать инновационный проект «Интеграция музейной
педагогики в учебно-образовательное пространство
школы». Школа начала сотрудничать с «Художественным
музеем». В течение года проводились совместные внеклассные
мероприятия; нестандартные уроки в музее. Первым шагом на
пути реализации проекта послужил выездной педагогический
совет в «Художественном музее», где педагогам методист
музея Чибикова Инга Юрьевна рассказала о возможностях
музея в учебно-воспитательной работе
Благодаря сотрудничеству с издательским домом «Агни» были
проведены искусствоведческие экскурсии по «Картинной
галерее», которую привезли в школу (она представляла собой
хорошие компьютерные копии мировых шедевров живописи).
Картины потом остались в школе. Так появилась первая
школьная коллекция картин.
Проект дал свои результаты: повысилось количество учащихся
с высоким и хорошим уровнем воспитанности при дальнейшем
снижении низкого уровня. На основании этого можно сделать
вывод об эффективности проекта и необходимости
продолжения работы в том же направлении

Прогноз о результатах
спроса на полученные
результаты (продукты)

Мы провели социологический опрос в форме анкетирования
среди учащихся, их родителей. На вопрос: «Какая проблема
нашего микрорайона самая актуальная?» мы получили
следующие ответы:
1.Отсутствие в шаговой доступности учреждений
дополнительного  образования, досуговых центров, театров
– 52%.
2. Увеличение распространения вредных привычек среди
подростков – 37%.
3. Плохая экологическая обстановка – 9%.
4. Другие проблемы – 2 %.
В анкетах люди отмечали, что в нашем микрорайоне молодёжи
и подросткам нечем заняться в свободное время, т.к.
отсутствуют доступные клубы, кафе, театры; надо ехать в
центр города, что далеко и дорого.
Действительно, район улицы Блюхера, где расположена наша
школа, удалён от основных объектов культурно-досугового
значения  города.
Социальный и культурный уровень жителей микрорайона
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достаточно низкий, что показали наши исследования. Мы
выяснили, что из числа родителей учеников школы 76% -
люди рабочих профессий, 6% - представители мелкого бизнеса,
16% - интеллигенция,  2% - неработающие.
Социальный опрос  только подтвердил актуальность проблемы


