
Положение о городском проекте «Образовательный мир культуры» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Организатором городского проекта «Образовательный мир культуры» 

(далее — проект) является управление образования, спорта и туризма 

Могилевского горисполкома.  

Информационно-методическое сопровождение проекта обеспечивает учебно-

методический кабинет управления образования, спорта и туризма 

Могилевского горисполкома. 

1.2. Проект направлен на создание (расширение) единого образовательного 

пространства учреждения образования и учреждения культуры, вовлечение 

обучающихся в познание мира через культуру. 

Проект призван, с одной стороны, дополнить и разнообразить учебную 

программу, показать практическое применение учебных предметов, 

а с другой — приобщить обучающихся к посещению учреждений культуры. 

Для учреждений культуры — это возможность не просто привлечь новых 

гостей, но и вырастить постоянных и лояльных посетителей. 

Проект отличается от привычной экскурсии или посещения. Это новый 

формат образовательного занятия для класса (группы), которое проводится 

в учреждении культуры. Уроки (занятия) готовятся в рамках системно-

деятельностного подхода в образовании и ориентированы на достижение 

метапредметных результатов. Тематика уроков (занятий) связана 

с определенными разделами учебной программы, с образовательными 

возможностями учреждений культуры (материалами, экспозициями, 

коллекциями, репертуаром и др.).  

Проект позволит участникам:  

педагогу — обогатить учебную программу и кругозор обучающихся за счет 

образовательных возможностей учреждений культуры, привить 

обучающимся навыки проектной (квазипроектной) деятельности 

и продемонстрировать межпредметные связи;  

обучающимся — получать знания в неформальной обстановке в окружении 

подлинных произведений и исторических раритетов, используя игровые 

ситуации; участвовать в творческой и проектной (квазипроектной) 

деятельности; применять знания в реальных ситуациях. 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ПРОЕКТА. 

Цель и задачи проекта: 

повышение эффективности использования потенциала учреждений культуры 

в образовательном процессе; 

создание условий для самореализации педагогов по использованию 

возможностей учреждений культуры для совершенствования 

образовательного процесса; 

выявление лучших педагогических практик и форм работы в области 

взаимодействия с учреждениями культуры; 



поддержка и поощрение инновационных технологий в сфере образования; 

создание условий для дополнения и разнообразия учебной программы, 

демонстрирования обучающимся практического применения учебных 

предметов; 

формирование общей культуры обучающихся учреждений образования 

города, укрепление национальной гордости, формирование патриотических 

качеств. 

3. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА. 

Проект является открытым мероприятием для педагогов всех учреждений 

образования города и направлен на развитие их творческой инициативы 

в повышении качества образовательного процесса. 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА. 

4.1. Организатором проекта является управление образования, спорта 

и туризма Могилевского горисполкома. 

Устанавливаются следующие этапы проекта: 

I этап (заочный) — до 27 мая 2016 года; 

II этап (очный) — 2016/2017 учебный год. 

4.2. I этап (заочный) предполагает анализ представленных материалов 

(методические разработки уроков, сценарии интерактивных занятий 

(ролевых и деловых игр, конкурсов, викторин и др.), проводимых на базе 

учреждений культуры города); 

II этап (очный) — внедрение (реализация) разработанных уроков (занятий) 

и представление материалов, иллюстрирующих их проведение в учреждении 

культуры (фото- и(или) видеоотчеты). 

4.3. Для участия в проекте в оргкомитет направляются следующие 

материалы: 

4.3.1. до 13 мая 2016 года в учебно-методический кабинет управления 

образования, спорта и туризма Могилевского горисполкома (пер. 

Комиссариатский, 10, каб. № 10, e-mail mogumk@rambler. ru) — заявка 

на участие в проекте (приложение); 

4.3.2. до 27 мая 2016 года в учебно-методический кабинет управления 

образования, спорта и туризма Могилевского горисполкома (пер. 

Комиссариатский, 10, каб. № 10, e-mail mogumk@rambler. ru) — 

методическая разработка урока (занятия), проводимого на базе учреждений 

культуры города, на бумажном носителе и полная версия мероприятия 

на электронном носителе; 

4.3.3. в последний день каждой учебной четверти 2016/2017 учебного года 

в учебно-методический кабинет управления образования, спорта и туризма 

Могилевского горисполкома (пер. Комиссариатский, 10, каб. № 10) — 

материалы, иллюстрирующие проведение разработанного урока (занятия) 

в учреждении культуры (фото- и(или) видеоотчеты), на бумажном 

и электронных носителях. 



5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ. КРИТЕРИИ. 

5.1. Проект — это отдельное занятие или цикл занятий в одном 

из учреждений культуры г. Могилева в рамках изучения определенного 

предмета учебной программы. Урок (занятие) строится на основе истории 

и традиций учреждения, репертуара, музейных коллекций, библиотечных 

фондов, экспозиций и других материалов для более глубокого и прикладного 

изучения предмета. 

Проект обеспечивает междисциплинарный подход, объединение знаний 

из разных учебных дисциплин в цельную картину научного мира. 

Он обязательно связан с конкретными темами образовательной программы 

и подразумевает исследовательские и творческие задания, выходящие 

за рамки учебной программы. 

5.2. К участию в проекте принимаются работы, выполненные педагогами 

учреждений образования. 

5.3. Обязательным является наличие технологической карты урока 

(интерактивного занятия). 

5.4. Рекомендации к оформлению материалов. 

Все материалы представляются на белорусском или русском языках 

на бумажном и электронных (CD (DVD)/ R (RW)) носителях. с титульным 

листом (титульный лист не нумеруется). 

Для текстовых файлов необходимо использовать шрифт Times New Roman, 

размер 14 пт, одинарный межстрочный интервал; размер верхнего поля 

листа — 2 см, левого — 3 см, правого — 1,5 см, нижнего — 2 см; первая 

строка в абзаце с отступом 1,5 см; выравнивание — по ширине, нумерация 

страниц — внизу, справа.  

Текст печатается без сокращений, кроме общепринятых аббревиатур. 

В тексте ссылки на используемую литературу и перечень используемых 

источников, указываются в соответствии с правилами оформления списка 

литературы.  

Материал может содержать фотографии, рисунки, буклеты, листовки, 

презентации, аудио- и видеоматериалы, которые оформляются 

приложениями. В тексте должны содержаться ссылки на приложения. 

Файлы презентации должны быть выполнены в программе  

MS Power Point (версии 2003-2007 гг.). 

Презентации на бумажном носителе должны представляться в виде выдачи 

в формате «4 слайда на странице».  

Исключается представление ксерокопированного материала или материала 

из интернет-источников.  

5.5. Структура представляемой работы: 

5.5.1. титульный лист, на котором указывается следующее: полное и точное 

название учреждения образования, название проекта, учебный предмет, класс 

(группа), раздел программы, тема урока (интерактивного занятия), фамилия, 

имя и отчество (полностью), должность, контактный телефон, электронный 

адрес;  

5.5.2. пояснительная записка, которая содержит следующие сведения:  



краткая аннотация урока (интерактивного занятия); 

форма проведения урока (интерактивного занятия); 

место проведения урока (интерактивного занятия); 

ресурсное обеспечение; 

общая характеристика представляемой разработки, ее назначение и способы 

практического использования; 

Ф. И. О. педагога, оказывающего методическую поддержку;  

5.5.3. содержательная часть. 

5.6. Основными показателями и критериями представления материалов 

являются: 

педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов 

и форм работы при проведении уроков (занятий) на базе учреждений 

культуры; 

новизна и актуальность представляемых материалов; 

учет возрастных психологических особенностей целевой аудитории при 

выборе формата проведения (привлекательный для обучающихся 

и неожиданный аспект подачи тематического материала); 

разнообразие форм организации деятельности обучающихся;  

возможность использования представленных материалов педагогами других 

учреждений образования; 

личный вклад педагога, внесенный в данную методическую разработку; 

связь с определенными темами учебной программы по учебному предмету; 

наличие составляющей учреждения культуры: связь с коллекциями, 

экспозициями, репертуаром, костюмами, музейными предметами; 

использование особенностей пространства и архитектуры учреждения 

культуры; 

ориентация на системно-деятельностный подход (поисковая, 

исследовательская и элементы проектной (квазипроектной) деятельности 

обучающихся), который нацелен на получение обучающимися 

метапредметных и личностных результатов; 

наличие креативной составляющей в домашнем задании по закреплению 

материала, полученного на уроке (занятии), и направленности, расширяющей 

культурное поле ребенка за пределы учебной программы. 

*Желательный критерий: оригинальность и адекватность названия 

проекта заявленной тематике. 

 


