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Название программы:   «Озарение» 

Образовательная область: «Искусство» 

Направленность:художественно – просветительская 

По авторскому вкладу: адаптированная 

Уровень освоения программы:общеразвивающий 

По цели образования: познавательная 

По форме организации образовательного процесса: модульная 

Срок  реализации:  5 лет обучения 

Целевая группа: обучающиеся  в возрасте от 11 до 16 лет, занимающиеся  

художественным творчеством, научной, поисковой, проектной 

деятельностью независимо от организационной  формы.  

Принцип организации деятельности:  возрастной (пять образовательных 

ступеней для  детей 7 – 8 лет, 9-10 лет, 11 – 12 лет,13-14 лет, 15 – 16 лет). 

 

 

Пояснительная записка 

    Обращая внимание на инновационный характер федерального 

государственного образовательного  стандарта, следует выделить следующие 

параметры:  

1.  Использование деятельностного подхода в обучении школьников:  

изменения в отборе и структурировании содержания учебных предметов; 

изменение в технологиях обучения: постановка учениками учебной задачи; 

проблемное обучение, учебные ситуации, исследования; проектные 

технологии. 

2. Обязательное формирование УУД (умения учиться)  как  основы для 

самостоятельной учебной деятельности школьников. 

3.  Введение формирующей оценки результатов обучения. 

4. Введение комплексной оценки результатов обучения, включающей 

сформированность УУД. 

5. Обязательная реализация в школах программы духовно-нравственного 

воспитания учащихся на предметных занятиях и во внеурочной 

деятельности. 

В соответствии с  Концепцией  духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России приоритетная цель 

художественного образования в школе - духовно-нравственное 



развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 

полноценности в восприятии мира.  Воспитание гражданственности и 

патриотизма  осуществляется через знакомство с  культурным наследием.  
 

Актуальность программы 
 

   Организация внеурочной деятельности за счет ресурсов нескольких 

учреждений общего и дополнительного образования (сетевое 

взаимодействие) в большей степени расширяется выбор вариантов 

образования обучающихся. 

  Перспективной  площадкой для сетевого взаимодействия ООУ  и УДОД 

Томской области с ТОИПКРО и Томским областным художественным 

музеем является МАОУ гимназия №55. На протяжении многих лет гимназия 

имеет положительный опыт работы многих кружков, студий, клубов, 

обеспечивающих занятия обучающихся во внеурочное время. Занятия в этих 

объединениях являются второй ступенью образования по основным 

предметам: искусству, литературе, истории, ОРКСЭ, технологии. Особенно 

важным в организации учебной деятельности МАОУ гимназии №55 является 

то, что это – электронная школа. Таким образом, имеется возможность 

создания единого образовательного пространства  для творческого общения 

и обмена  опытом. Главная цель – дать возможность  обучающимся УДОД и 

ООУ представить результаты своей творческой, научно-исследовательской, 

поисковой деятельности.   

Художественно – эстетическая  направленность (в частности 

изобразительная деятельность, декоративно – прикладное творчество, 

литературное творчество и театр)  – одна из наиболее востребованных и 

массовых, что обусловлено особенностями возрастной психологии и логикой   

развития  творческого потенциала ребёнка. В среднем за год в МАОУ 

гимназии №55 в творческих конкурсах различного уровня изобразительного 

и декоративно – прикладного творчества принимает участие от 500 до 600 

человек. Обучающиеся имеют положительные результаты о чем 

свидетельствуют грамоты и дипломы фестивалей, конкурсов, выставок. 

Проектная деятельность в гимназии осуществляется по всем 

направлениям образовательной деятельности. Работа над проектом в 

контексте деятельности художественно-просветительского центра 

рассматривается не только в творческом, но и духовно-нравственном ключе. 

Этот аспект позволяет сделать выводы об актуальности проблемы 

использования современных  форм  и технологий работы с детскими   

творческими коллективами, направленными на  внедрение 

компетентностного подхода в образовательный процесс, на создание среды 

общения и творческого обмена. 

Начало поисковой деятельности 20 лет назад в МАОУ гимназии №55 

положила организация школьного музея. Также в гимназии существует 

школьная газета и персональный сайт. 



Организация художественно-просветительского образовательного 

процесса через централизованную  работу  на основе разнообразного 

содержания, отражающего многоаспектный характер  творческого и научно-

исследовательского обучения, использующего различные интерактивные 

ресурсы дополнительного образования является важной и необходимой.  

В  контексте  внеурочной деятельности по  Федеральным 

государственным образовательным  стандартам (ФГОС)    такая 

образовательная программа даёт возможность для использования различных 

ресурсов дополнительного  образования в  решении целого  ряда задач, 

обозначенных ФГОС: 

 построение индивидуального образовательного маршрута 

ребенка, ориентированного на личностные и метапредметные  

результаты; 

 мобильность  обучающихся:  территориальная, 

коммуникативная, академическая; 

 материально-техническая база  для качественной реализации 

программ дополнительного образования и внеурочной 

деятельности; 

 методическая  поддержка процессов интеграции общего и 

дополнительного образования; 

 авторские  педагогические технологии развития творческих 

способностей и др.; 

 образец построения субъект-субъектного стиля отношений, 

тьюторского  сопровождения образования, фасилитации и др.; 

 поддержка  разноодарённых  детей и других особых категорий 

детей (с ограниченными возможностями здоровья); 

 духовно-нравственное  и гуманистическое  воспитание. 

 

Цели и задачи программы 

 

Программа разработана  как система введения в художественную и 

духовно-нравственную культуру России. В одной стороны она включает в 

себя на единой основе изучение  основных видов изобразительного 

искусства (живопись, графика, скульптура); конструктивных (архитектура, 

дизайн); различных видов декоративно-прикладного и народного искусства; 

литературного творчества (поэзия, проза); театра, а также понимание  роли 

«людей искусства» и их  произведений в становлении и развитии 

человеческого общества. Они изучаются в контексте конкретных связей с 

жизнью общества и человека. С другой стороны программой осуществляется 

научно-исследовательская деятельность в духовно-нравственном ключе: 

православная культура, поисковая деятельность, средства массовой 

информации. 



Систематизирующим методом является выделение четырех основных 

видов деятельности художественно-просветительского центра: 

1. художественно-эстетический блок;  

2. научно-исследовательский блок;  

3. музейно-педагогический блок; 

4. блок СМИ 

Постоянное практическое участие обучающихся  в этих четырех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру творческого и 

духовного наследия народа. Работа по формированию научных и творческих 

навыков обучающихся являются основой  для получения метапредметных 

результатов образования, что подразумевает: 

 формирование у школьника мышления как такового, которое может 

быть развернуто на любом предметном материале; 

 комплексы пониманий, умений и отношений, обеспечивающие: 

способности учиться, сотрудничать, договариваться, преодолевать 

конфликтные ситуации; сохранять здоровье тела и духа; 

самостоятельно определяться и действовать независимо; действовать 

продуктивно, творчески подходя к работе; 

 освоенные обучающимися способы деятельности, применяемые как в 

рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

  

Цель программы:  формирование  и развитие художественной и 

духовно-нравственной культуры обучающихся в процессе  творческой, 

познавательной и научной деятельности.  

Задачи:  

 развитие кругозора и предметной эрудиции; 

 развитие мотивации к занятиям  творческой деятельностью; 

 формирование и развитие нравственно-эстетической отзывчивости, 

ценностных ориентаций и смыслов личности; 

 формирование и развитие проектно – исследовательских умений и 

навыков; 

 формирование интерактивной культуры; 

 самоопределение и самореализация личности. 

 

 

Учредитель программы:  

Департамент общего образования Томской области 

 

Информационно – методическая поддержка: 

 ТОИПКРО 

 ТОХМ. Центр музейной педагогики.(Галажинская О. В., зав отделом) 

 Городское методическое объединение учителей изобразительного 

искусства (Зоркальцева О.М., руководитель);  



 Городское методическое объединение педагогов декоративно – 

прикладного  творчества  (Жлудко Л.Н., руководитель); 

 Сайт департамента общего образования администрации  Томской 

области; 

 Сайт ТОХМ 

 Сайт МАОУ гимназии №55 

 

Социальные  партнёры: 

 Томский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 

 Томский областной художественный музей 

 Научно-исследовательский томский государственный  университет 

 Томская епархия 

 

Структура программы 

 

Программа состоит из  четырех  основных  блоков:  

 

№ Наименование 

блока 

Основное 

содержание 

Формы работы Результат 

работы 

1 Художественно

-эстетический 

блок 

1.Основные виды 

изобразительной 

деятельности, 

жанры и 

материалы, 

способы и 

приёмы, 

разнообразные 

изобразительные 

техники. 

2.Знакомство с 

народными 

промыслами, 

приёмы 

декорирования 

одежды и  

предметов быта, 

кистевая 

роспись, работа с 

бумагой и 

бисером. 

3.Основные виды 

и традиции 

художественного 

1. Плановые 

занятия 

объединений и 

студий в рамках 

программ 

дополнительного 

художественно-

эстетического 

образования. 

2.Интерактивные 

мастер – классы 

и выставки 

различного 

уровня 

воспитанников 

творческих 

объединений, 

свободная 

творческая 

студия, игры на 

развитие 

фантазии  и   

творческого 

воображения, 

Участие в 

Рождественском 

и Пасхальном 

фестивалях, 

Кирилло-

Мефодьевских и 

Мариевских 

чтениях 

благотворитель

ных акциях и 

выставках, 

конкурсах 

декоративно-

прикладного, 

художественног

о, 

литературного и 

театрального 

творчества 

различного 

уровня. 

Областной 

фестиваль 

виртуальных 



слова и театра. 

4.Интерактивный 

подход к 

искусству. 

технология 

«ожившие 

картины», 

практическая 

деятельность. 

3.Интерактивные 

мастер – классы 

и выставки 

различного 

уровня 

воспитанников 

творческих 

объединений, 

интерактивные 

практические  

занятия. 

4.Показательные 

и 

благотворительн

ые выступления 

участников 

школьного 

театра и 

объединений 

художественного 

слова. 

5.Ведение блогов 

и персональных 

сайтов 

творческих 

объединений 

выставок 

детского и 

педагогического 

творчества и 

научно-

исследовательск

их проектов 

обучающихся и 

педагогов. 

Областная 

научно-

практическая 

конференция 

обучающихся 

«Томские 

художники» 

2 Научно-

исследовательс

кий блок 

1.Исследовательс

кая и проектная 

деятельность в 

области 

изобразительного 

и декоративно – 

прикладного 

творчества. 

2.Иследовательск

ая и проектная 

деятельности по 

духовно-

нравственному 

направлению 

1.Плановые 

занятия  в 

научно-

исследовательск

их клубах и 

лабораториях. 

2.Ведение блогов 

и персональных 

сайтов 

творческих 

объединений. 

3.Консультацион

ная деятельность 

в рамках работы 

Участие в 

Рождественском 

и Пасхальном 

фестивалях, 

Кирилло-

Мефодьевских и 

Мариевских 

чтениях. 

Областной 

фестиваль 

виртуальных 

выставок 

детского и 

педагогического 



3.Применение 

интерактивного 

оформления 

научно-

практических 

исследований 

научно-

исследовательск

их клубов и 

лабораторий. 

4.Мастер – класс, 

тренинг, 

презентация  

исследовательск

их и проектных 

работ. 

творчества и 

научно-

исследовательск

их проектов 

обучающихся и 

педагогов. 

Областная 

научно-

практическая 

конференция 

обучающихся 

«Томские 

художники» 

3 Музейно-

педагогический 

блок 

1.Знакомство с 

ведущими 

музеям страны, 

их коллекциями. 

2.Исследование 

творчества 

художников, 

скульпторов, 

архитекторов, 

народных 

мастеров и их 

произведений 

3.Уделить 

большое 

внимание 

творчеству 

Томских 

деятелей 

искусств, 

литературы и 

театра. 

4.Организация 

поиска и 

систематизация 

материалов для 

школьного музея. 

5.Популяризация 

художественного 

творчества  

профессионалов 

через 

onlineгостиные 

1.Интерактивные 

виртуальные 

экскурсии  с 

использованием 

интернет – 

ресурсов (выход 

на сайты 

музеев,on - 

lineтрансляции  с 

образовательных 

порталов), 

технологии 

«кругосветки», 

«образовательно

го путешествия».  

2.Поисковые 

клубы 

3Творческие 

гостиные 

4.Ведение блогов 

и сайтов о 

творческих 

людях. 

5.Организация 

консультационно

й помощи  

Областной 

фестиваль 

виртуальных 

выставок 

детского и 

педагогического 

творчества и 

научно-

исследовательск

их проектов 

обучающихся и 

педагогов. 

Областная 

научно-

практическая 

конференция 

обучающихся 

«Томские 

художники» 

 



4 БЛОК СМИ Информационно-

просветительская 

деятельность в 

области 

литературы, 

искусства, 

театра. 

Обеспечение 

интерактивной 

помощи  для 

художественно-

просветительског

о центра. 

Изучение кино-

фотоискусства 

Знакомство с 

журналистским 

творчеством. 

Обеспечение 

поисковых 

клубов 

поддержкой 

гимназических 

СМИ 

1.Плановые 

занятия 

объединений и 

клубов в рамках 

программ 

дополнительного 

художественно-

эстетического 

образования 

2.Интервью. 

3.Редколлегия. 

4Технологии: 

«кругосветка», 

«фото кросс», 

«пресс-

конференция»  

Фото-видео, 

СМИ 

фестивали, 

Конкурсы 

сайтов, 

Видеоконферен

ции различного 

уровня 

Областной 

фестиваль 

виртуальных 

выставок 

детского и 

педагогического 

творчества и 

научно-

исследовательск

их проектов 

обучающихся и 

педагогов. 

Областная 

научно-

практическая 

конференция 

обучающихся 

«Томские 

художники» 
 

Организация деятельность 

   Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования в аспекте воспитания и социализации.  

     Главный  целевой  ориентир  -   содействие интеллектуальному, духовно-

нравственному и физическому развитию личности   школьников, 

становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного 

опыта участия и организации индивидуальной и совместной деятельности по 

познанию и преобразованию самих себя и окружающей действительности.  

Основными организационными  формами  являются индивидуальная 

(самостоятельная работа обучающихся, при необходимости оказание 



помощи педагогом или консультантом), групповая (работа в творческих  

парах или микрогруппах для выполнения наиболее сложных или 

масштабных работ),  фронтальная (интерактивная  подача материала  всему 

коллективу обучающихся). 

Группы обучающихся  формируются в начале учебного года по 

желанию, на основе свободного выбора  обучающихся и педагога. По 

каждому блоку проводится 5  совместных занятий  в год, в том числе и 

интерактивные занятия (в  зависимости от возраста участников)  

продолжительностью  2 академических часа  в период между выставками и 

конференциями.  По заявке  участников количество занятий, в том числе и 

интерактивных может быть увеличено, т.к. содержание блоков  носит 

вариативный характер и может быть расширено и углублено.  При 

необходимости для педагогов и обучающихся могут быть организованы 

индивидуальные и групповые консультации, в том числе и интеракттивные, 

ведущими мастер – классов и творческих студий.  К проведению мастер – 

классов и творческих студий  могут привлекаться педагоги – участники 

программы и их  воспитанники в качестве консультантов.  Во время 

проведения  занятий используется интерактивное сопровождение,  

отражающее тематику  занятия и соответствующее возрастным 

психологическим  особенностям участников и  характеру  творческой 

деятельности.  
 

Каждый участник программы заполняет Индивидуальную 

маршрутную карту на сайте центра «Озарение», в которой он отмечает 

даты и содержание занятий,  отражает свои впечатления, проблемы  и 

успехи. После полного прохождения программы каждый участник получает 

сертификат.  

За участие в выставке  в соответствие с Положением обучающиеся и 

педагоги получают сертификаты и дипломы.  

Занятия проводятся: 

 на базе МАОУ гимназии №55; 

 на базе  Томского областного художественного музея (Отдел музейной 

педагогики). 

 
Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 

 
 

Модуль 

Год 

обу

чен

ия 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Художественн

о-эстетический 

1 «В 

мастерско

й 

«Многолик

ая 

графика» 

«Что умеет 

скульптор» 

«Архитект

ор, 

строитель 

«Художник 

и сцена». 

Театральн



блок художник

а-

живописц

а» 

и 

художник» 

ый 

художник 

2 «Томские 

художник

и-

живописц

ы» 

«Томские 

художники

-графики» 

«Томские 

скульптор

ы» 

 «Наш 

город 

глазами 

томских 

художнико

в» 

«Театральн

ая афиша 

Томска» 

 

3 «Художн

ики-

иллюстра

торы 

детских 

книг» 

«Мастера 

современно

й 

художестве

нной 

фотографи

и» 

«Секреты 

современн

ого 

дизайна» 

«Зодчие 

старого 

Томска» 

(Каменная 

архитектур

а Томска)) 

«Посвящае

тся 

Пушкину» 

4 «Рисуем 

музыку» 

Искусство 

компьютер

ной 

графики 

«Музыка, 

застывшая 

в камне» 

«Современ

ная 

архитектур

а Томска» 

«Цвет и 

музыка» 

5 «В мире 

народног

о 

творчеств

а» 

«Портрет 

народного 

мастера» 

(мастера 

Томска и 

Томской 

области 

«Современ

ное 

декоративн

о-

прикладное 

искусство» 

«Символик

а  томской 

деревянной 

резьбы» 

«Костюмы 

народов 

Сибири» 

Научно-

исследовательс

кий блок 

1 «В начале 

было 

слово…» 

Основы 

проектной 

и 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти 

Творческие

, 

исследоват

ельские и 

практико - 

ориентиров

анные  

проекты 

Основы 

ораторског

о искусства 

«Мир моих 

творческих 

интересов» 

2 «Разговор 

о добре и 

зле» 

«Сотворен

ие мира» 

Библейски

е сказания 

Евангельск

ие притчи 

Евангельск

ие сюжеты 

в искусстве 

и 

литературе 

России. 

3 «Правосл

авные 

праздник

и на 

Руси» 

(ч.1) 

«Православ

ные 

праздники 

на Руси» 

(ч. 2) 

«Храмы 

Древней 

Руси» 

История 

храмов 

Томска. 

«Россия 

православн

ая» 

4 «Это мой 

любимый 

ангелочек

» 

Образ 

Божьей 

Матери в 

искусстве. 

Традиция 

почитания 

икон на 

Руси 

Внутрення

я роспись 

храмов. 

Иконописн

ые школы 

России. 



5 «Как 

прекрасен 

Божий 

мир!» 

«Дела 

добра и 

милосерди

я» 

Святые 

земли 

русской 

Дивен Бог 

во святых 

своих 

Русская 

духовная 

музыка. 

Музейно-

педагогически

й блок 

1 «Как и 

почему 

появилис

ь музеи» 

«Занимател

ьное 

искусствоз

нание» 

«Музейные 

исследоват

ели» 

Организац

ия 

школьного 

поискового 

клуба 

«Томские 

художники

» 

«Очень 

важный 

школьный 

музей» 

2 «Музеи 

бывают 

разные» 

«Как музей 

хранит 

свои 

сокровища 

– фонды 

музея» 

«Спасти и 

сохранить. 

Работа 

реставрато

ра» 

Спасенные 

шедевры. 

«В бурном 

море 

информаци

и и 

фактов» 

3 «Особый 

мир 

художест

венного 

музея» 

Томский 

областной 

художестве

нный 

музей. 

Особая 

атмосфера 

творческой 

гостиной. 

«Экскурси

я – дело 

особое» 

Крупнейш

ие 

художестве

нные музеи 

мира. 

4 Что такое 

художест

венная 

выставка? 

Торжестве

нная 

тишина 

музейных 

залов. 

История 

одной 

картины. 

Сказ о 

художнике. 

Крупнейш

ие музеи 

России 

5 «Картинк

и с 

выставки

» в 

музыке. 

Всей 

семьей в 

музей 

Как дом 

может 

стать 

музеем. 

Персональ

ная 

выставка 

Томского 

художника 

(мастера) 

Музеолог. 

Где и как 

учат этой  

профессии 

Блок СМИ  

1   

«Наш 

друг 

газета» 

 

Моя первая 

заметка в 

газету 

Газета о 

творчестве 

Как 

верстать 

печатное 

издание 

«Фоторепо

ртаж – 

дело 

тонкое» 

 2 «Пером и 

кистью» 

Интервью 

о выставке 

Компьютер

ная 

графика в 

оформлени

и газеты 

Оформлен

ие 

заголовка 

«Мы 

носимся по 

школе» 

(фотокросс

) 

 3 Наша 

семейная 

газета 

Реклама-

двигатель 

прогресса. 

Журналист

ская этика 

Редакторск

ая правка 

Формирова

ние блога в 

интернете 

 4 Празднич

ная газета 

Анкетиров

ание и 

рейтинг 

Фельетон Пресс-клуб Производс

тво 

видеоролик

а 

 5 Поздрави

тельная 

Публичное 

выступлен

В центре 

событий 

Пресс-

конференц

Профессия 

журналист. 



открытка ие ия 

Областной 

фестиваль 

виртуальных 

выставок 

детского и 

педагогического 

творчества и 

научно-

исследовательск

их проектов 

обучающихся и 

педагогов. 

 

1 - 5 Тематические  выставки  изобразительного и декоративно – 

прикладного творчества детей и педагогов, литературно и 

журналистское творчество, презентация проектов детей и 

педагогов. 

Областная 

научно-

практическая 

конференция 

обучающихся 

«Томские 

художники» 

1-5 Научно-исследовательские и практико-ориентированные 

проекты и презентации творческих объединений, поисковых 

клубов и индивидуальных разработчиков 

 
 

Художественно-эстетический блок 

 

В художественно-эстетический блок могут входить такие творческие 

объединения: изостудия «Золотая рыбка», кружок «Бусинка», кружок 

«Тряпичная кукла», школьный кукольный театр, литературный кружок 

«Живое слово», кружок «Компьютерная графика» и др.. Занятия  носят 

комбинированный характер, построены в виде интерактивной 

познавательной программы с элементами театрализации    с использованием 

интернет – ресурса и мультимедийных технологий. Технология «свободной 

творческой студии».  В процессе работы ведётся заполнение блога в сети 

Internet. Практический результат работы выносится на Рождественский и 

Пасхальный фестивали, благотворительные акции и ярмарки, конкурсы 

декоративно прикладного, художественного, литературного и театрального 

творчества. Основным мероприятием, где показывается целесообразность 

функционирования данного блока, является Областной фестиваль виртуальных 

выставок детского и педагогического творчества и научно-исследовательских 

проектов обучающихся и педагогов. 
1 год обучения:  знакомство с мастерами разных жанров изобразительного 

искусства 

-    где и как работают разные художники;  художники разных стран, 

направлений и стилей; выдающиеся мастера мира. Вводное занятие 

проводится в Томском областном художественном музее. Тема в каждой 

возрастной группе в течение года раскрывается подробнее через 

интерактивные мастер-классы детей и педагогов, интерактивные экскурсии, 

тематические слайдовые презентации, научно-исследовательские проекты.   



 

2 год обучения:  знакомство с творчеством  художников и скульпторов 

города Томска.  

- «Томск  глазами художников» - одна из ключевых тем второго года 

обучения. 

 

3 год обучения:   
-   художники-иллюстраторы детских книг (Васнецов, Сутеев, Юфа и др.). 

Тема раскрывается не только обучающимися декоративно-прикладного и 

художественного направления, но и участниками кружка «Живое слово» и 

школьного кукольного театра. 

-  мастера современной художественной фотографии. Художественная 

фотография г. Томска (Райх, Хорев др.) 

-  «Секреты современного дизайна» 

-  художественная образность в архитектуре:  избранные страницы истории 

каменной архитектуры  Томска. 

-  «Посвящается Пушкину» (художники-иллюстраторы произведений А. С. 

Пушкина; авторская графика А. С. Пушкина) 

 

4 год обучения: знакомство с современным искусством. 

-  Искусство XX-XXI  веков, как оно отражает чувственную и 

эмоциональную сферу творчества. Отражение тенденций современного 

искусства в облике провинциального сибирского города Томска. 

 

5 год обучения : знакомство с декоративно-прикладным творчеством. 

- В залах Томского областного  художественного музея широко представлено 

декоративно-прикладное творчество России - от  традиционных промыслов 

до современного декоративно-прикладного искусства, связанного с именами 

томских мастеров. Вводное занятия по темам  5 года обучения также дает 

старт для изучения декоративно-прикладного творчества в различных его 

направлениях. 

 

 

Практическая работа:   кроссворды, викторины, интеллектуальные игры, 

мини – эссе, интерактивные мастер-классы детей и педагогов, создание 

тематических слайдовых презентаций, научно-исследовательских и 

практико-ориентированных  проектов. 

Ожидаемые результаты  (в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями): 

 эмоционально-ценностное  восприятие  произведений 

изобразительного, театрального, литературного творчества; 

 интерес к истории  искусства, литературы и театра; 

 представление  об основных явлениях  и тенденциях  развития русской 

и мировой культуры; 



 знание изученных  произведений и  их авторов (в основном на местном 

материале); 

 основы  искусствоведческого и литературоведческого анализа; 

 представление об основных  видах  и жанрах  изобразительных 

искусств; 

 владение  основами  изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, 

перспектива, композиция); 

 умение применять  разнообразные художественные материалы  в 

творческой деятельности; 

 основы анализа содержания художественных произведений разных 

видов и жанров,  определение  средств выразительности (линия, цвет, 

перспектива, композиция); 

 развитие художественно – творческого мышления, наблюдательности и 

фантазии. 

 
 

Представление  результатов: участие в выставках, фестивалях, включая 

интерактивные;   индивидуальная маршрутная карта, участие в проведении 

мастер – класса, подготовка и  презентация исследовательской  или 

проектной работы, интерактивное распространение творческой работы или 

исследования. 

 

 

Научно-исследовательский блок 

 
      В научно-исследовательский блок могут входить такие детские научные 

общества: клуб проектной деятельности по духовно-нравственному 

воспитанию; клуб «Азбука вечных истин» (расширенный курс ОРКСЭ в 

рамках православной культуры); клуб «Презентация» (мультимедийное 

оформление научно-исследовательской работы) и др. Занятия  носят 

комбинированный характер, построены в виде интерактивной 

познавательной программы с элементами дискуссионного общения,    с 

использованием интернет – ресурса и мультимедийных технологий, а также 

обучение мультимедийным технологиям.  В процессе работы ведётся 

заполнение блога в сети Internet. Практический результат работы выносится 

Пасхальный и Рождественский фестивали. Основными мероприятиями, где 

показывается целесообразность функционирования данного блока, является 

Областной фестиваль виртуальных выставок детского и педагогического 

творчества и научно-исследовательских проектов обучающихся и педагогов 

и Областная научно-практическая конференция обучающихся «Томские 

художники». 

  

1 год обучения  знакомит обучающихся  с основами духовно-нравственной 

морали и логически правильным течением научной мысли. 



 

– Интернет-беседы в клубе «Азбука вечных истин» при поддержке 

организаторов Рождественского и Пасхального фестивалей. 

-  Как правильно оформить научное исследование. Рекомендации и мастер-

классы участников клуба «Презентация» 

– Секреты ораторского искусства – от древности до наших дней. 

– Каждый человек – маленький мир. Представляем мир своих интересов в 

проектах, исследованиях , интернет-блогах. Организуем благотворительные 

акции и ярмарки. 

 

2 год обучения  знакомит обучающихся  с древнейшими памятниками  

религиозно-философской мысли Библией и Евангелием. 

Духовно-нравственное представление о мироустройстве и правилах жизни 

представлено в духовных беседах, художественных образах, литературном 

творчестве. Подготовка к презентации научно-исследовательских проектов 

на фестивалях, конференциях, чтениях. 

 

3 год обучения  знакомит обучающихся с православными традициями и 

праздниками 

 «Православные праздники на Руси». Тема обширная и многоплановая, 

представлена в 2-х частях (осенне-зимний период) и (весенне-летний 

период). Раскрытие темы предполагает не только беседы, но театрализацию, 

мастер-классы детей и педагогов, выход  на  Рождественский и Пасхальный 

фестивали, Кирилло-Мефодьевские чтения. 

Православные храмы России – символ духовности страны. Уникальная 

история строительства и возрождения томских храмов. 

 «Россия православная» - многоаспектная тема, для раскрытия которой 

используются межпредметные связи. 

 

4 год обучения  преломление образов и символов православия через 

изобразительное искусство. 

Представленные темы в каждой возрастной группе  раскрываются при 

посещении обучающихся музейной экспозиции древнерусского искусства, 

храмов города Томска (с экскурсией). Интерактивные экскурсии по музеям и 

выставочным залам России также дают богатую почву для научных 

исследований в духовно-нравственном ключе. 

 

5 год обучения  божественная красота окружающего мира, родного края и 

красота духа человеческого – основа нашего существования на планете. 

 «Как прекрасен Божий мир!» - тема для раскрытия которой необходимо 

состояние созерцания, умение наблюдать за окружающей природой, доброе 

отношение к людям и братьям нашим меньшим. Здесь могут быть 

представлены:  картины художников, фотографии, рисунки детей,  

сочинения, эссе, стихи и пр 



 «Дела добра и милосердия». От беседы в клубе «Азбука вечных истин» до 

помощи в организации и участия в благотворительных акциях и ярмарках. 

Ведение блога, представление опыта деятельности на фестивалях и 

конференциях. 

-знакомство с образами православных святых. Святые земли русской. 

Для раскрытия темы рассматриваем, как русские художники раскрывали 

образы святых, мучеников и апостолов в своих произведениях. Ново 

мученики – семья последнего русского царя Николая II. В чем подвиг святых 

земли русской? 

-знакомство с русской духовной музыкой. 

Возникновение русской духовной музыки. Хор Сретенского монастыря. 

Создание мультимедийный презентаций и видеороликов с использованием 

фрагментов русской духовной музыки. 

 

Практическая работа:  выполнение индивидуальных и групповых 

творческих работ, обсуждение результатов,  литературное творчество, 

создание мультимедийных презентаций и видеороликов, организация и 

ведение интернет-блогов организация и проведение благотворительных 

акций  и ярмарок. 

Ожидаемые результаты  (в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями): 

 представление об основах духовно-нравственного воспитания; 

 владение  основами  православной грамоты; 

 умение применять  разнообразные интерактивные программы  в 

научно-исследовательской деятельности; 

 основы анализа содержания художественных, литературных 

произведений разных видов и жанров; 

 развитие навыков публичного выступления; 

 развитие художественно – творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии. 
 

Представление  результатов: анкетирование,  индивидуальная маршрутная 

карта, подготовка и  презентация исследовательской работы, интерактивное 

распространение творческой работы или исследования. 

 

 

Музейно-педагогический блок 

   В музейно-педагогический блок могут входить: клуб проектной 

деятельности по художественно-эстетическому направлению, поисковый 

клуб «томские художники» школьный музей, творческая гостиная и др. 

Формирование представления об историческом времени и пространстве, об 

изменчивости и преемственности системы социально-нравственных 

ценностей заложены в комбинированном подходе к ведению занятий. 



Основными мероприятиями, где показывается результат функционирования 

данного блока, является Областной фестиваль виртуальных выставок 

детского и педагогического творчества и научно-исследовательских проектов 

обучающихся и педагогов и Областная научно-практическая конференция 

обучающихся «Томские художники». 

 

1 год обучения  социализация и воспитание творческой личности  

обучающихся  средствами музея.  

Основы формирования музейной среды. Создание научных обществ 

музеологов и искусствоведов.  

 

2 год обучения  Воспитание чувства гражданского долга. Расширение 

кругозора. 

При раскрытии темы «Музеи бываю разные» используется  технология 

«кругосветки» и интерактивная экскурсия. 

Архив, фонды и реставрационные мастерские музея. Кроме экскурсий в эти  

«сакральные» места музея участникам возрастных групп предоставляется 

возможность найти  необходимый материал для подготовки материала к 

конференции «Томские художники». 

 «В бурном море информации и фактов». Сбор и систематизация найденных 

материалов. Создание электронного музея. 

 

3 год обучения знакомство с особым миром художественного музея. 

Художественный музей как научно-исследовательское и просветительское 

учреждение в области изобразительного искусства. Концепции 

художественного музея. Художественные экспозиции и выставки как 

главный итог музейной работы. Их роль в социокультурной деятельности 

музея. Формирование групп юных искусствоведов, реставраторов, 

экскурсоводов; подготовка и проведение обучающимися круглых столов, 

экскурсий, деловых игр. 

 «Особый мир творческой гостиной». Интерактивные творческие гостиные о 

томских художниках. 

 

4 год обучения знакомство с многообразным миром художественных 

экспозиций и выставочным фондом музея. 

Осмысление пространства художественного музея как созидательного 

пространства, вдохновляющего на творческий процесс. Творческое эссе, 

мультимедийная презентация, научно-исследовательский проект, публикации 

в школьных СМИ и интерннет-блоге. 

 

5 год обучения  Жизнь и творчество, связанные с музеем. 

 «Картинки с выставки» в музыке (Мусоргский, Дебюсси, Чюрленис и др.) 

Серия музыкальных гостиных. Мастер класс «музыкальное впечатление» 

 «Всей семьей в музей». Социальный проект. 



 «Как дом может стать музеем» (Дома музеи художников: Поленова, 

Левитана, Васнецова, Айвазовского и др., дома-музеи композиторов: 

Чайковского, Скрябина, Римского- Корсакова и др., дома-музеи писателей и 

поэтов: Толстого, Пушкина, Ахматовой, Чехова, Тургенева и др., 

театральный музей). 

 «Персональная выставка томского художника (мастера)». Интервью, 

репортаж, публикация в блоге, научно-исследовательский проект, творческая 

гостиная. 

 «Музеолог. Где и как учат этой  профессии». Профориентационная работа. 

Встречи с молодыми специалистами-музеологами, студентами НИТГУ. 

 

Практическая работа:  выполнение индивидуальных и групповых 

творческих работ, обсуждение результатов,  художественное и литературное 

творчество, создание мультимедийных презентаций и видеороликов, 

организация и ведение интернет-блогов организация  

Ожидаемые результаты  (в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями): 

 формирование уважительного отношения к памятникам прошлого, 

потребности общаться с музейными ценностями. 

 воспитание музейной культуры, обучение музейному языку, 

музейной терминологии. 

 умение применять  разнообразные интерактивные программы  в 

научно-исследовательской деятельности; 

 основы искусствоведческого анализа содержания художественных, 

произведений разных видов и жанров; 

 поисковая работа по истории школы. Проведение экскурсионно-

лекторской работы на базе изученного материала. 

 поисковая работа для подготовки к научно-исследовательской 

конференции обучающихся «Томские художники». Проведение 

экскурсионно-лекторской работы на базе изученного материала. 

 развитие навыков публичного выступления; 

 развитие художественно – творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии.  
 организационно-техническое обеспечение (создание и пополнение 

фондов школьного музея). 
 

Представление  результатов: анкетирование,  индивидуальная маршрутная 

карта, подготовка и  презентация исследовательской работы, интерактивное 

распространение творческой работы или исследования, организация 

экскурсионно-лекторской работы, организация поисковой работы. 

 

 

 

 



Блок СМИ 

   В блок СМИ могут входить: художественно-просветительское приложение 

к школьной газете, клуб юных журналистов, клуб интерактивных 

администраторов, фотошкола, видеокласс и др. Занятия  носят 

комбинированный характер, с использованием интернет – ресурса и 

мультимедийных технологий. Технология «свободной творческой студии».  

В процессе работы ведётся заполнение блога в сети Internet, издание 

художественно-просветительского приложения к школьной газете. 

Практический результат работы выносится на фестивали, благотворительные 

акции и ярмарки, конкурсы  художественного, литературного и 

журналистского творчества. Основными мероприятиями, где показывается 

целесообразность функционирования данного блока, является Областной 

фестиваль виртуальных выставок детского и педагогического творчества и 

научно-исследовательских проектов обучающихся и педагогов и Областная 

научно-практическая конференция обучающихся «Томские художники». 

 

1 год обучения  знакомство обучающихся  с основами издательского дела, 

обучение основным принципам и законам написания и редактирования 

публицистического, художественного и научного текстов, сделать 

доступным и посильным издательское дело. 

Создаем редакцию газеты. Дискуссионный клуб, корпункты, специальный 

корреспондент, фотокор. Обсуждаем макет будущего номера газеты. 

Используется технология «свободной студии».  

 

2 год обучения  знакомство с газетной версткой. 

 «Пером и кистью». Изготовление стенной газеты (макета газеты) на бумаге. 

 «Интервью о выставке». Конкурс интервью. Основы журналистской этики. 

Использование интерактивных программ и технических средств  при 

оформлении газеты. Мастер-классы по основам растровой и векторной 

компьютерной графике. Фотокросс.   

  

3 год обучения  формирование желания овладеть навыками работы юного 

корреспондента. Социализация и воспитание творческой личности юного 

журналиста средствами издательской деятельности. 

Журналист призван участвовать в процессе социализации общества, 

формировать гражданскую позицию населения. Выполнение социальных 

проектов («Лучшая семейная газета», «Лучшая социальная реклама») участие 

в ролевых играх, устных журналах, пресс-конференциях, творческих 

конкурсах. Формирование блога в интернете, консультационная 

интерактивная  помощь для других объединений центра.  

 

4 год обучения  формирование умения анализировать и отбирать полученную 

информацию. 

Выпуск праздничных стенгазет, устные и письменные публицистические 

выступления, фельетоны, оформление альбомов, стендов. 



Реализация  коммуникативные способностей  обучающихся в пресс-клубе, 

умении проведения анкетирования и рейтинга. 

 

5 год обучения  формирование умения использовать силу воздействия 

массовой информации для становления творческой личности. 

Социальный проект «Поздравительная открытка» 

Конкурс лекторов. 

Конкурс спецкоров «В центре событий». 

Интерактивная пресс-конференция «Художник и его творчество» (с участием 

художников Томска и Томской области).  

 

Практическая работа:  выполнение индивидуальных и групповых 

творческих работ юных журналистов и интерактивных администраторов, 

обсуждение результатов на заседании актива юных корреспондентов,  

журналистское творчество, создание мультимедийных презентаций и 

видеороликов, организация и ведение интернет-блогов организация 

социальных проектов.  

Ожидаемые результаты  (в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями): 

 знакомство детей с многообразием журналистских жанров, с основами  

издательского дела; 

 обучение основным принципам и законам написания и редактирования 

публицистического, художественного и научного текстов;  
 умение применять  разнообразные интерактивные программы  в 

журналистской деятельности;  

 основы анализа содержания произведений разных журналистских 

жанров; 

 развитие навыков публичного выступления; 

 формирование умения ориентироваться в потоке информации.  
 
 

Представление  результатов: анкетирование,  индивидуальная маршрутная 

карта, подготовка и  презентация журналистской работы, интерактивное 

распространение творческой работы или исследования. 

 

Областной фестиваль виртуальных выставок детского и 

педагогического творчества и научно-исследовательских проектов 

обучающихся и педагогов. 

 

1 – 5 год обучения: 

Фестиваль проводится с целью мотивации детей к изобразительному, 

декоративно-прикладному, театральному и литературному творчеству, 



журналистской и поисковой деятельности как средству формирования и 

развития эстетических принципов и духовно-нравственных идеалов личности 

ребёнка.   

Задачи: 

 создание единого пространства детского творчества, журналистской, 

интерактивной  и поисковой деятельности образовательных  

учреждений   г. Томска и Томской области 

 организация партнёрского взаимодействия детских творческих, 

журналистских, интерактивных,  поисковых   объединений с 

педагогами, Томским областным художественным музеем, ТОИПКРО, 

НИТГУ;  

 создание условий для саморазвития и самореализации обучающихся в 

условиях ФГОС;  

 воспитание творческого начала и интереса к творческому, духовно-

нравственному, поисковому, интерактивному общению. 

 

В фестивале могут принимать участие обучающиеся ОУ всех типов, 

независимо от степени их участия  в программе. 
 

В рамках фестиваля проводится презентация  творчества педагогов:   

 

 

Областная научно-практическая конференция обучающихся 

«Томские художники» 

 

 

1-5 год обучения 

  Конференция проводится с целью: выявление одаренных детей, поддержки 

творчества, повышение профессионального мастерства учителей, 

формирование навыков самостоятельной работы с информационными, 

статистическими и аналитическими материалами по теме «Томские 

художники». 

Задачи 

 Аккумуляция творческого и научно-исследовательского опыта в 

едином пространстве, которая позволит раскрыть созидательный 

потенциал обучающихся;  

  Повышение престижа предметов гуманитарного и художественно-

эстетического цикла; 

 Активизация деятельности творческих и поисковых объединений 

образовательных учреждений по созданию условий для поиска 

необходимой информации по теме «Томские художники»; 



 Выполнение социального заказа Томского областного 

художественного музея по сбору и обработке информации по теме 

«Томские художники»; 

 Сохранение культурного наследия г. Томска и Томской области; 

 Организация партнёрского взаимодействия детских творческих, 

журналистских, интерактивных,  поисковых   объединений с 

педагогами, Томским областным художественным музеем, ТОИПКРО, 

НИТГУ.   

 

Ожидаемые результаты по программе в целом 

1. Личностные результаты: 

 ценностные ориентиры в области изобразительного, декоративно 

– прикладного, театрального искусств, литературного и 

журналистского творчества, поисковой и интерактивной 

деятельности, духовно-нравственного воспитания; 

 уважительное отношение к культуре и искусству народа,  

творчеству художников, скульпторов, архитекторов родного 

края; 

  эстетические потребности  в общении с искусством, природой, в 

самостоятельной творческой, поисковой, журналистской, 

духовно-нравственной, социальной деятельности; 

 овладение навыками  совместной творческой деятельности; 

умение соотнести свою часть работы с общим замыслом; 

  умение обсуждать и  анализировать   продукты творческой и 

научно-исследовательской  деятельности  с позиции творческих 

задач, содержания, выразительных средств и интерактивности; 

 

2. Предметные результаты: 

 основные представления о роли изобразительного искусства, 

литературы театра в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

 необходимые знания в области музеологии, журналистики; 

представление о специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ: компьютерная графика, 

мультимедийная презентация, видеоролик, формирование и 

ведение интернет-блога (сайта). 

 освоение технологий и техник изобразительного и декоративно – 

прикладного, театрального творчества, жанров литературного и 

журналистского творчества, культуры речи, художественной 

фотографии, документального видеофильма, поисковой 

деятельности, научно-исследовательской деятельности, 

определённых в программе; 



 формирование и закрепление знаний  по предметам, 

рассматриваемым в в контексте искусства, литературы, 

журналистики, музеологии, ИКТ, духовно-нравственного 

воспитания; 

 создание разнообразных творческих продуктов: творческие 

работы, научно-исследовательские, социальные, интерактивные  

проекты. 

 

3. Метапредметные результаты (универсальные умения и 

способности, проявляющиеся в творческой и практической 

деятельности): 

 умение творческого видения с позиции мастера и зрителя, т.е. 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 умение вести диалог, распределять  функции и роли в процессе  

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств  информационных технологий, ресурсов 

интернета  для решения различных учебно – творческих задач в 

процессе поиска различных материалов для выполнения научных 

исследований, творческих и социальных проектов; 

 планирование и осуществление различной учебной, поисковой и 

творческой деятельности в соответствии с поставленной задачей, 

умение  находить варианты решения различных задач; 

 умение рационально строить  самостоятельную творческую 

деятельность, организовывать рабочее и учебное пространство; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению новых  более оригинальных и творческих 

результатов. 

 

Диагностический инструментарий: 

1. Педагогическое наблюдение в процессе деятельности. 

2. Анкетирование, анализ результатов. 

3. Опросы, тестирование. 

4. Анализ творческих, исследовательских ,проектных  работ. 

5. Конкурсно – игровые задания.  

6. Участие в интерактивных творческих и познавательных играх. 

7. Анализ качественных и количественных результатов. 

Деятельность педагогов в программе 

 

   Одной из актуальных проблем образования является развитие 

профессиональной  компетентности педагога. Выявление талантливых, 

творчески работающих учителей, их поддержка и поощрение. Аккумуляция 

творческого педагогического  опыта в едином пространстве позволяет  



раскрывать созидательный потенциал педагогов. Качественное изменение  

подходов к организации образовательного процесса в условиях  

интерактивного совместного действия предполагает, прежде всего, освоение 

и внедрение педагогами в практическую деятельность современных 

технологий преподавания.  Что развивает и формирует у обучающихся 

универсальные учебные действия. 

   С этой целью  в рамках программы организуется работа с педагогами в 

двух направлениях:  

 

1. Лаборатория исследований и проектов 
Содержание: повышение квалификации в сфере проектно – 

исследовательских технологий (при поддержке ТОИПКРО), в сфере 

художественного мастерства (ТОХМ), интерактивное обеспечение 

мастер-классов, конференций, фестивалей, творческих гостиных 

(МАОУ гимназия №55, г. Томска).  

Формы работы: очно – заочная курсовая подготовка, консультации 

при подготовке проектов.  

Курсовая подготовка проводится при поддержке кафедры 

сопровождения инноваций в образовании ТОИПКО, Центра 

Музейной Педагогики ТОХМ, при участии профильных  городских 

методических объединений. 

2. Лаборатория  идей и  технологий 
Содержание:  представление и обмен опытом практической 

деятельности в области специальных и педагогических технологий на 

Областном фестивале виртуальных выставок детского и 

педагогического творчества и научно-исследовательских проектов 

обучающихся и педагогов (при поддержке профильных  городских 

методических объединений). 

Формы представлений:  практико - ориентированные обучающие 

семинары, мастер – классы, презентации  методических материалов  по 

организации различных видов деятельности и внедрению технологий, 

научно-исследовательские проекты, персональные интерактивные 

выставки; публикации литературного и журналистского творчества 

педагогов.  

 

Ожидаемые результаты деятельности для педагогов: 

 

1. Создание интерактивной площадки для обмена опытом, новыми  

творческими идеями и проектными замыслами. 

2. Расширение коммуникативных связей среди участников детских 

творческих коллективов, формирование и развитие новых межличностных 

связей и отношений. 

3. Расширение информационного поля для детей и педагогов 

4. Внедрение в практическую деятельность новых форм, методов и 

приемов педагогической  деятельности. 



5. Выявление и поддержка одаренных детей. 

6. Подготовка обучающихся к участию в Областном рождественском 

фестивале, в Областном конкурсе-фестивале с международным 

участием «Пасхальная радость» (Томская епархия, ТОИПКРО, ТОХМ) 

7. Подготовка обучающихся к участию в Областном фестивале 

виртуальных выставок детского и педагогического творчества и научно-

исследовательских проектов обучающихся и педагогов (ТОИПКРО, 

ТОХМ, МАОУ гимназия №55) ; 

8. Подготовка обучающихся к участию в Областной научно-практической 

конференция обучающихся «Томские художники». 

9. Личностное развитие участников в процессе взаимодействия с 

коллегами и специалистами . 

10. Участие в методических  мероприятиях: 

 областном  конкурсе  «Педагогический проект» (ТОИПКРО);  

 Всероссийской научно – практической конференции работников 

образования (ТОИПКРО). 

 

Психолого – педагогическое сопровождение 

Психолого – педагогическое сопровождение участников программы 

осуществляется педагогом – психологом   МАОУ гимназии №55  совместно с 

педагогами. Основные вопросы в работе с обучающимися:  

 положительная  групповая  мотивация; 

 социальные  и коммуникативные  качества  личности;   

 мотивация  достижений; 

 уровень творческой активности; 

 самоэффективность личности; 

 удовлетворённость результатами участия в программе.  

Работа проводится в форме  игр, анкетирования,  мини - тренингов.  По 

запросу участников программы  педагог – психолог проводит консультации.  

Возможна организация взаимодействия педагогов – психологов  различных 

ОУ (по согласованию). 

 

Критерии эффективности программы: 

1. Региональное распространение миссии программы 

художественно-просветительского центра «Озарение»; 

2. Повышение качества творческих, исследовательских, 

проектных работ. 

3. Расширение круга интегрируемых предметов. 

4. Повышение  степени активности, заинтересованности 

участников программы. 



5. Рост количества  и качества методических, авторских 

творческих материалов, представленных  педагогами.  

6. Мотивация к занятиям творчеством, научно-

исследовательской, поисковой работой, информационно-

интерактивной деятельностью.  Личностный рост ребенка. 

7. Поиск, исследование и систематизация информации о 

томских художниках прошлого и настоящего. Молодые томские 

художники. Творчество педагогов. 

8. Большое  количество участников программы за счет ее 

интерактивного обеспечения. 

 

 

Возможные риски: 

1. Инертность руководителей и педагогов ОУ, непонимание перспектив 

участия в программе. 

2. Недостаточная мотивация  обучающихся  к участию в программе. 

3. Большая загруженность педагогов – участников и специалистов -            

партнёров, дефицит времени.  

          4. Недостаточные материально – технические и кадровые ресурсы. 

 

Нивелирование рисков: 

1. Поддержка  Департамента общего образования Томской области, 

ТОИПКРО , ТОХМ в реализации программы.  
2. Выдача именных сертификатов и дипломов регионального значения  

педагогам и обучающимся, которые участвовали и (или) являются 

победителями мероприятий программы. 
3. Гибкая система организации деятельности по программе. 

4. Личностно – ориентированный подход к педагогам и обучающимся 

через расширение возможностей для самореализации и 

индивидуального развития. 

5.  Мотивация  педагогов и руководителей к  участию в программе 

методами  морального и материального стимулирования через 

систему целевых  показателей  деятельности  ОУ. 

6. Привлечение в случае необходимости  материально – технических и 

кадровых ресурсов  учреждений – участников программы. 

 

 

 

 



 
 

 


