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НАКОПЛЕННЫЙ
ОПЫТ:
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Невьянский государственный   историко-
архитектурный  музей имеет значительный 
опыт работы в части приобщения детей и 
молодежи к основам истории родного 
края, к традиционным культурным 
ценностям;

а также в части популяризации богатого 
культурного наследия Урала, России 
посредством основных форм музейной 
деятельности, в том числе и в онлайн 
формате. 



ИДЕЯ 
ПРОЕКТА:
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Реализация комплекса мероприятий, 
включающего в себя разнообразные виды 
освоения произведений искусства и 
художественной культуры

вариативные способы обмена 
впечатлениями и формирования 
собственного мнения относительно 
искусства и культуры у школьников

I

II



РЕАЛИЗАЦИЯ:
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ДЕТИ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Невьянского 
городского округа и родители школьников

КУЛЬТУРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ, АКТИВНОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ К ИЗУЧЕНИЮ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, 
МОТИВАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ К ОСВОЕНИЮ 
ЦЕННОСТЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И 
ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ.

— РАЗРАБОТАТЬ и внедрить новый формат культурного 
просвещения школьников через их активное 
погружение в культурное пространство страны и 
родного края;

— ПОВЫСИТЬ общий уровень знаний школьников о 
культурном богатстве России, Урала, Невьянского 
края; 

— СФОРМИРОВАТЬ эмоционально-ценностное и 
эстетическое восприятие мира искусства, навыки и 
умения отражать собственное мнение о 
произведении искусства в текстовой форме; 

— СОЗДАТЬ условия для проявления личностных 
способностей и талантов детей и молодежи в сфере 
культуры и искусства, овладении ими культурными 
компетенциями.

ЗАДАЧИ

на территории Невьянского городского округа проект
«Культура для школьников» реализуется под руководством
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

ЦЕЛИ



ЭТАПЫ:
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

включает в себя погружение в 
тему, подготовку локальных 
нормативных актов, разработку 
содержательного аспекта, 
заключение соглашений и пр.

Общее руководство реализацией проекта на территории Невьянского городского округа 
осуществляет ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный  музей»
(по поручению Министерства культуры Свердловской области).

РЕАЛИЗАЦИЯ

непосредственно проекта

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ

проекта предполагает анализ 
достигнутых результатов, 
внесение корректив в 
содержательный аспект и пр.

ИЮНЬ-АВГУСТ 2022 1 СЕНТЯБРЯ 2022 – 30 ИЮНЯ 2023 ИЮЛЬ-АВГУСТ 2023



УЧАСТНИКИ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА:
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НЕВЬЯНСКИЙ МУЗЕЙ:

— РАЗРАБАТЫВАЕТ
программу реализации 
проекта;

— КООРДИНИРУЕТ
реализацию проекта;

— ОРГАНИЗУЕТ
деятельность по 
популяризации проекта;

— АНАЛИЗИРУЕТ ход 
реализации проекта и 
результаты;

— ВНОСИТ КОРРЕКТИВЫ в 
по мере необходимости.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
НГО:
— организует реализацию на 

базе подведомственных 
организаций;

— реализует меры 
поощрения работников 
учреждений культуры и 
участников;

— создает условия для 
активного использования 
потенциала сетевой формы 
взаимодействия с 
привлечением 
дистанционных технологий 
(НЭБ, Культура.рф, Artefact).

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ НГО:
—организует в учреждениях 

культуры мероприятия;
—обеспечивает комплекс мер 

по поощрению участников;
—разрабатывают систему 

наставничества с 
привлечением ярких 
деятелей культуры и 
искусства

—организуют встречи с 
деятелями культуры и 
искусства; разрабатывают 
механизм внедрения и 
апробации электронного 
«Культурного дневника 
школьника».

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
ЦЕНТР НГО:
— разрабатывает и 

предоставляет 
учредителю план работы 
на год, содержащий план 
мероприятий для 
«Культпоходов» и 
«Культурных клубов»; 

— разрабатывает систему 
кураторства проекта; 

— обеспечивает
организационное и 
методическое 
сопровождение 
мероприятий 
«Культурного клуба».

Содержательный аспект проекта разрабатывается на 
основании Методических рекомендаций, 

разработанных Министерством культуры и 
Министерством просвещения, исходя из условий и 

возможностей территории, и включает в себя все 
направления культуры и искусства



ИНФОРМИРОВАНИЕ
ГРАЖДАН: 
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СМИ
ИНФОРМАЦИЯ
о содержании и порядке 
предоставления услуг в 
рамках реализуемого 
проекта  будет 
осуществляться в форме 
информационных 
материалов:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУЗЕЯ:

НЕВЬЯНСКИЙМУЗЕЙ.РФ

— ПУБЛИКАЦИИ в средствах 
массовой информации;

— РАЗДАТОЧНЫЙ 
информационный материал 
(буклеты, информационные 
листки).



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
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