
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
oL9.05, dOcZ'f г.Тамбов л /
Об утверждении дорожной карты по реализации межведомственного 
культурно-образовательного проекта «Культура для школьников»

В рамках реализации межведомственного культурно-образовательного 
проекта «Культура для школьников» Министерства культуры Российской 
Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, в целях 
духовного, эстетического и художественного развития обучающихся 
образовательных организаций Тамбовской области, повышения культурной 
грамотности подрастающего поколения ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мер (дорожную карту) по реализации 
межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для 
школьников» в Тамбовской области (далее -  Проект) (приложение).

2. Возложить организационно-методическое сопровождение Проекта на 
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Информационно-аналитический центр культуры и туризма Тамбовской 
области» (Деренговская), Тамбовское областное государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества» (Долгий).

3. Назначить координаторами работы по организации Проекта:
Громову Н.Д., начальника отдела по делам архивов и библиотек

управления культуры и архивного дела области;
Земцову Г.А., консультанта отдела по делам музеев и развитию туризма 

управления культуры и архивного дела области;
Шебалкину Е.И., консультанта отдела профессионального искусства, 

художественного образования и культурно-досуговой деятельности 
управления культуры и архивного дела области;

Маштак Е.Н., консультанта отдела дополнительного образования и 
воспитания детей управления образования и науки области;

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере культуры, обеспечить реализацию 
мероприятий Проекта.



5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие 
педагогов и учащихся образовательных организаций в Проекте.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления культуры и архивного дела области 
С.В.Саввина, первого заместителя начальника управления образования и 
науки области Н.В. Мордовкину.

Начальник управления культуры Начальник управления образования
и архивного дела области и науки области

Ю.Н. Голубев



Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления 

образования и науки области, 
управления культуры 

и архивного дела облгивного дела ооларти, 
от j У'м

Комплекс мер (дорожная карта) по реализации межведомственного 
культурно-образовательного проекта «Культура для школьников»

Пояснительная записка

Межведомственный культурно-образовательного проект «Культура для 
школьников» (далее -  проект) реализуется совместно Министерством 
культуры Российской Федерации и Министерством просвещения Российской 
Федерации. Проект направлен на духовное, эстетическое и художественное 
развитие школьников, повышение культурной грамотности подрастающего 
поколения.

Идея проекта заключается в реализации комплекса мероприятий, 
включающего в себя разнообразные виды освоения произведений искусства 
и художественной культуры, вариативные способы обмена впечатлениями и 
формирования собственного мнения по поводу искусства и культуры у 
школьников. Основываясь на положениях Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, проект обеспечивает 
цельность культурного и образовательного пространства России и 
преемственность содержания, форм и методов освоения культурного 
наследия России школьниками разных возрастных групп.

Целью проекта является 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.

Задачи проекта:
разработать и внедрить новый формат культурного просвещения 

школьников через их активное погружение в культурное пространство 
страны;

повысить общий уровень знаний школьников о культурном богатстве 
страны и развить художественный вкус;



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

предоставить возможность социального лифта для выпускников школ, 
проявивших талант в овладении культурными компетенциями.

В результате, знания, полученные при реализации проекта, могут 
служить основой для подготовки обучающихся к участию в конкурсных 
мероприятиях и региональной олимпиаде художественной направленности.



Комплекс мер (дорожная карта) 
по реализации межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников»

в Тамбовской области

№ Наименование мероприятия Ответственный Ключевой результат Срок

1. Создание межведомственной рабочей группы 
по реализации мероприятий проекта.

Управление культуры и 
архивного дела

Управление образования и 
науки

Создана межведомственная 
рабочая группа по реализации 

мероприятий проекта, утвержден 
план работы.

апрель 2021 года

2.
Разработка и утверждение содержания 
регионального компонента проекта.

Управление культуры и 
архивного дела

Управление образования и 
науки

Утверждено содержание 
регионального компонента 

проекта. апрель 2021 года

3. Формирование медиа-плана информационного 
сопровождения проекта.

Управление культуры и 
архивного дела

Управление образования и 
науки

Составлен медиа-план 
информационного 

сопровождения проекта.
апрель 2021 года

4.
Составление перечня учреждений культуры, 
рекомендованных к посещению в рамках 
проекта.

Управление культуры и 
архивного дела

Составлен перечень учреждений 
культуры, возможных к 

посещению в рамках проекта.
апрель 2021 года



5. Создание и утверждение концепции 
«Культурного дневника».

Управление культуры и 
архивного дела

Управление образования и 
науки

Разработана концепция 
«Культурного дневника». апрель 2021 года

6. Презентация регионального компонента 
проекта «Культура для школьников».

Управление культуры и 
архивного дела

Управление образования и 
науки

Проведена презентация проекта 
для учреждений культуры и 

образовательных организаций 
Тамбовской области.

май 2021 года

7.

Создание страниц «Культура для школьников» 
на сайтах учреждений культуры -  участников 
проекта.

Размещение на сайтах графика мероприятий, 
реализуемых в рамках проекта.

Управление культуры и 
архивного дела

Созданы страницы «Культура 
для школьников» на сайтах 

учреждений культуры -  
участников проекта с 

графиками мероприятий.

май 2021 года

8.

Создание страниц «Культура для школьников» 
на сайтах образовательных организаций 
Тамбовской области.

Организация ведения «Культурного дневника 
школ» на сайтах образовательных 
организаций.

Управление образования и 
науки

Созданы страницы «Культура для 
школьников» на сайтах 

образовательных учреждений. май-август 2021 года

9.
Проведение вебинара для сотрудников 
учреждений культуры и педагогов по вопросам 
реализации проекта

Управление культуры и 
архивного дела

Управление образования и 
науки

Направлены методические 
рекомендации в муниципальные 

образования области
август 2021 года



10.

Реализация мероприятий, входящих в 
календарный план проекта.

Публикация отзывов, фото-, видеоматериалов 
об участии в мероприятиях на страницах 
«Культура для школьников» на сайтах 
образовательных организаций.

Управление образования и 
науки

Управление культуры и 
архивного дела

Опубликованы подтверждающие 
материалы на страницах 

образовательных учреждений.

сентябрь 2021 -  
май 2022 гг. 

(ежемесячно)

11. Ежемесячный мониторинг участия 
обучающихся в мероприятиях проекта.

Управление культуры и 
архивного дела

Составлены аналитический и 
статистический отчеты

сентябрь 2021 -  
май 2022 гг.

12.
Региональная олимпиада школьников по 
краеведению «Тамбовский край: известный и 
неизвестный» - 2022

Управление образования и 
науки

Управление культуры и 
архивного дела

Подписан приказ управления 
образования и науки области, 

управления культуры 
и архивного дела области

сентябрь 2021 -  
май 2022 гг.

13.
Проведение мониторинга и составление 
аналитических справок по реализации 
мероприятий проекта.

Управление культуры и 
архивного дела

Управление образования и 
науки

Собраны и проанализированы 
результаты мониторинга 

посещаемости учреждений 
культуры в рамках проекта, 

подготовлены аналитические 
справки.

июнь 2022 года


