
Отзыв 

на инновационный продукт 

«Методические разработки для реализации Рабочей программы 

воспитания школьников в рамках культурно-образовательного проекта 

«Культура для школьников» 

 

         Данный инновационный продукт представляет собой сборник 

материалов для реализации Всероссийского культурно-образовательного 

проекта «Культура для школьников», который состоит из рабочих программы 

по внеурочной деятельности по тематике проекта, культурных  дневников  

школьника для учащихся разного возрастного периода и образовательного 

пространства «Культурный дневник школы» на сайте школы.   

Авторы проекта   Масалыга М.Д., директор школы, Лукашина С.А., 

заместитель директора школы по УВР, Сметанина О.Н., заместитель 

директора школы по ВР, Тимохина Е.А, Завьялова В.В., учителя школы. 

 В данный проект школа вступила в октябрь 2020 года. Опыт работы 

школа представляла перед директорами и заместителями директоров города. 

        Все методические материалы имеют определенную структуру, четко 

определены цели и задачи проекта, общая трудоемкость каждого 

представленного конкретного продукта, содержание курса, учебно-

методическое, информационное и материальное обеспечение.  

  Содержание продукта направлено на овладение   личностных, 

метапредметных и предметных результатов по формированию культурной 

среды школы, формирование определенных компетенций в области 

культурологии. 

Инновационные продукты, созданные школой, предполагают широкий 

круг пользователей это и обучающиеся и их родители, материалами могут 

воспользоваться и педагоги, директора и представители администрации 

общеобразовательных организаций, руководители кружков внеурочной 

деятельности в образовательных организациях. 



Данный продукт представлен рабочими программами по внеурочной 

деятельности «Культура для школьников», рабочая тетрадь «Культурный 

дневник школьника» для учащихся младших классов, основной и старшей 

школы и контент «Культурный дневник школы» – как информационный 

портал школы о деятельности по проекту. 

В рабочих программах отражены все направления Всероссийского 

проекта «Культура для школьников»: литература, изобразительное искусство, 

архитектура, кинематограф, музыка, народная культура, театр, космос. В ней 

широко представлен краеведческий материал. А это очень важно при 

формировании у подрастающего поколения региональной идентичности. 

Контент «Культурный дневник школы» – это образовательный 

информационный ресурс на сайте школы.  В качестве итогового занятия при 

изучении программы внеурочной деятельности «Культура для школьников 

представлена онлайн квест-игра «Культурный калейдоскоп» для учащихся 5-

9 классов. 

Выводы и рекомендации: 

Представленный инновационный продукт является достойным 

инструментом в работе с детьми в рамках Рабочей программы воспитания. 

В данной работе педагогов школы отражается внедрение в практику 

образовательного процесса Федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» направлен на создание и внедрение в 

образовательных организациях цифровой образовательной среды. В 

настоящее время, в период пандемии, использование информационных 

электронных ресурсов, является очень актуальным. А еще, использование 

данного материала в образовательной деятельности, не несет никаких 

финансовых затрат и может быть использован любой образовательной 

организацией независимо от финансового благополучия. Для родителей это 

тоже никаких финансовых вложений, только временные.  

Данный продукты могут использованы в образовательном процессе 

школы, ориентированы на определение новых форм сотрудничества семьи и 



школы с пониманием значимости семьи в процессе воспитания и образования 

детей,  на выстраивание системы воспитательной работы по приобщению 

школьников к культурному наследию России, изучению краеведения с 

использованием новых творческих и цифровых форм и возможностей 

областных и муниципальных учреждений культуры: библиотек, музеев и 

театров, на формирование активной социальной позиции школьника. 

Данный продукт может быть интересен не только для школ, но и для 

учреждений дополнительного образования, библиотек. 

Частично данный образовательный проект опробован педагогами ЧОУ 

«Рыбинская православная гимназия имени преподобного Серафима 

Вырицкого» . 

Администрация и педагоги гимназии выражают огромную 

благодарность авторскому коллективу МОУ СОШ № 11 и рекомендуют 

данный продукт для широкого внедрения в образовательный процесс 

городского округа город Рыбинск. 

 

Директор ЧОУ «Рыбинская православная гимназия имени преподобного 

Серафима Вырицкого»   Е.Б. Феодорицкая. 

 

 


