Приложение 1
Комплекс мероприятий
по реализации Всероссийского культурно-образовательного проекта
«Культурный норматив школьника»
Всероссийский культурно-образовательного проект «Культурный норматив
школьника» (далее -

Проект, норматив) реализуется с целью вовлечения

обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, в практики образовательной и
досуговой

деятельности

с

использованием

потенциала

культурной

инфраструктуры и знакомство с информационными ресурсами, посвященными
культуре.
Проекта носит долгосрочный характер и опирается на ключевые документы
в сферах культуры и образования.
Проект начинает реализацию в «пилотных» регионах с 1 октября 2019 года.
На

основании

рекомендаций

по

разработанных

реализации

проекта «Культурный

Минкультуры

Всероссийского

норматив

школьника»

России

методических

культурно-образовательного

и

перечня

рекомендованных

произведений культуры и искусства (далее - Методические рекомендации,
Перечень) Департамент государственной политики в сфере оценки качества
общего образования рекомендует органам образования субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований провести следующий комплекс
мероприятий:
определить

координатора

Проекта

и

регламент

его

взаимодействия

с кураторами Проекта от органов государственной власти субъекта Российской
Федерации в области культуры/муниципального образования (далее - Органы
культуры), обеспечивающего участие в Проекте учреждений культуры;
оказывать

содействие

Органам

культуры

по

организации

работы

по формированию контента Проекта на основании Методических рекомендаций
(не являющимися требованием, подлежащим контролю) и Перечня с учетом
возможностей

региональных

и

муниципальных

возможностей по использованию цифровых ресурсов;

ресурсов,

технических
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в целях привлечения максимального количества участников, провести
широкое информирование образовательных организаций, педагогической и
родительской общественности о целях задачах и этапах реализации проекта;
обеспечить

участие

представителей

педагогической

общественности

в разработке Органами культуры региональных планов реализации Проекта
(далее - План);
оказывать

содействие

Органам

посещения учреждений культуры

культуры

в

разработке

алгоритмов

обучающимися в рамках абонементного

обслуживания или специальных культурных акций и проектов;
содействовать

организации

мероприятий

Проекта

по

включению

обучающихся в творческие практики, формированию и развитию умений
и навыков по определенным направлениям культуры и искусства в учреждениях
культуры,

в

том

числе

с

участием

деятелей

культуры

и

искусства

как регионального, так и всероссийского значения;
организовать взаимодействие с Органами культуры по реализации системы
наставничества с привлечением выдающихся деятелей культуры и искусства,
имеющих

непосредственное

личное

или

профессиональное

отношение

к определенному региону в целях повышения мотивации обучающихся;
обеспечить поощрение обучающихся, показавших наилучшие результаты
по усвоению норматива на основе разработанных Органами культуры комплексов
мер,

направленных

возможность

посещения

известных

культурных

и исторических мест региона;
содействовать организации и проведению мероприятий Плана на базе
общеобразовательных

организаций

с

учетом

времени,

отведенного

образовательными программами на реализацию мероприятий Проекта в рамках
программ учебных предметов
искусство»,

«Музыка»,

«Литература»,

«Технология»

и

«История»,

воспитания;

«Изобразительное

курсов

внеурочной

деятельности и дополнительных общеобразовательных программ, в том числе
с

применением

электронного

обучения, дистанционных

образовательных

технологий и сетевого взаимодействия;
создать
материалов,

условия

для

размещенных

активного
на

портале

использования
«Российская

культурологических
электронная

школа»,

при освоении учебных предметов «Литература», «История», «Изобразительное
искусство», «Музыка», «Технология», реализации программ воспитания, курсов
внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных программ;
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обеспечить согласование графиков выездов обучающихся на культурные
мероприятия, указанные в Планах;
совместно с Органами культуры отработать формат механизма внедрения
и апробации «Культурного дневника школьника».
Образовательным организациям в части своих полномочий и в целях
успешной реализации целей и задач проекта необходимо:
проработать организационно-образовательную модель реализации Проекта
в образовательной организации, состоящую из подготовительного этапа (занятия
по учебным предметам «Литература», «История», «Изобразительное искусство»,
«Музыка», «Технология»; классные часы), развивающего этапа (внеурочная
деятельность, дополнительное образование), итогового этапа («Культурный
дневник школьника», «Культурный диктант», «Культурный марафон»);
определить сотрудника образовательной организации, ответственного за
взаимодействие с координатором Проекта, назначенного органами образования
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
спланировать

и

обеспечить

психолого-педагогическом

участие

в

консультировании

мониторинге
обучающихся

достижений
при

и

ведении

«Культурного дневника школьника»;
сформировать

план

подготовки

обучающихся

к

сдаче

нормативов

в образовательной организации;
обеспечить организацию сдачи норматива в конце учебного года;
обеспечить организацию выездов в учреждения культуры в соответствии с
согласованными графиками выездов обучающихся на культурные мероприятия,
указанные в Планах;
реализовать систему поощрений обучающихся на основе разработанных
Органами культуры комплексов мер за участие в Проекте, включая сертификат
(благодарность, грамота и другие поощрительные документы);
Консультирование

по

вопросам,

связанным

проводится по рабочим дням с 9.00 до

с

реализацией

Проекта,

18.00 по московскому времени

по телефону (495) 984-86-92, доб. 7313 или по адресу электронной почты
zotova.l@roskultproekt.ru.
Контактное

лицо

-

Зотова

Лейла

Проектного офиса Минкультуры России.

Руслановна,

ведущий

специалист

Приложение 2

Информация о координаторе Всероссийского
культурно-образовательного проекта «Культурный норматив школьника»
(далее - Проект)
С целью реализации Проекта органам образования субъектов Российской
Федерации и муниципальным образованиям необходимо определить координатора
Проекта. Координатором проекта могут быть определены как представители
педагогической
организации

общественности,
дополнительного

так

и

общеобразовательные

образования,

организации

организации,

дополнительного

профессионального образования, специалисты органов образования субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований.
Информацию

о

координаторе

Проекта

необходимо

направить

в

срок

до 11 сентября 2019 г. по адресу электронной почты zotova.l@roskultproekt.ru.
№

1.
2.

ФИО координатора
(или наименование
организации, являющейся
координатором)

Место работы,
должность
(адрес организации)

Электронная Телефон
почта

Приложение 3
Информационная справка
о всероссийском мероприятии «Культурный марафон»
Культурный
Всероссийского

марафон - всероссийское

мероприятие,

культурно-образовательного

проекта

являющееся

«Культурный

частью
норматив

школьника». Его главной целью является популяризация отечественной и мировой
культуры и искусства среди детей и молодежи, а также повышение культурной
грамотности подрастающего поколения (далее - Марафон).
Соучредителями Марафона на федеральном уровне выступают Минкультуры
России и Минпросвещение России.
Организатором

Марафона

определен

«Центр

культурных

стратегий

и проектного управления» (РОСКУЛЬТПРОЕКТ), партнером - ООО «Яндекс»,
площадка проведения - «Яндекс.Учебник».
Информационную

поддержку

Марафона

оказывают

федеральные

и региональные средства массовой информации, ООО «Яндекс» через проекты
«Яндекс.Учебник»

и

медиасервисы

Яндекса,

Минкультуры

России

и Минпросвещение России.
Задания для обучающихся разрабатываются авторским коллективом и проходят
обязательную экспертизу, осуществляемой специалистами в данной области.
В 2019 году Марафон проводится в 11 «пилотных» субъектах Российской
Федерации:

Республика Коми, Республика Татарстан,

Ставропольский край,

Краснодарский край, Новосибирская область, Саратовская область, Тульская
область,

Ярославская

область,

Пензенская

область,

Белгородская

область

и Ульяновская область.
Также в проведении Марафона могут принять участие регионы, не являющиеся
«пилотными». Отдельные мероприятия Марафона могут проводиться на площадках
зарубежных представительств.
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Участие в Марафоне является добровольным и бесплатным. Для участия в нем
необходимо

зарегистрироваться

на

портале

«Яндекс.Учебник»

(http://education.yandex.ru/culture).
Для ознакомления участников с его концепцией, для ответов на вопросы
школьников, участия в Марафоне рекомендуется пригласить к участию известных в
регионе представителей культуры и искусства (писателей, художников, музыкантов,
артистов, режиссеров, архитекторов), государственных и общественных деятелей,
журналистов.
Марафон предполагает организацию занятий с широким использованием форм
проектной деятельности, с последующим тестированием для 3 возрастных групп
обучающихся: 1-4 классов, 5-8 классов и 9-11 классов.
Марафон проводится в период с 1 октября по 14 ноября 2019 года, занятия
по проектной деятельности — с 1 октября по 31 октября 2019 года, тестовая часть —
с 1 ноября по 14 ноября 2019 года.
По

результатам

(сертификат) участника.

марафона

каждому

участнику

выдается

свидетельство

