
ПРОЕКТ
"Образование и культура (приобщение к достижениям духовной 

культуры, формирование научных представлений о современном 
мире и его эстетическое восприятие, развитие способностей к 

творчеству, музыкальная культура и подрастающее поколение)"

Тема проекта: "Школа: всемирное культурное наследие".
Цели и задачи проекта:
1. Создание школы, где царят гармония и уравновешенность с идеей воспитания 

человека универсального и обладающего всей полнотой представления о всех культурах, 
сливающихся в единую мировую культуру.

2. Выявление круга художественного материала, доступного и актуального для 
школьников разных возрастов.

3. Экспериментальная проверка влияния различных методических форм обучения на 
эстетическое развитие школьников.

Стратегии и механизмы реализации:
Дубровская  Елена  Николаевна -  Директор  Лицея  №  103  "Гармония, 

Заслуженный  учитель  России,  Заслуженный  учитель  Красноярского  края, 
победитель конкурса «Лучший директор России 2007».

Барнашова Валентина Демьяновна 
 руководитель проекта, заместитель директора по УВР, «Отличник 

народного образования», Победитель федерального и краевого конкурсов 
лучших учителей – 2007, 2010, 2011 г.

Педагогическим коллективом  Лицея поставлена  цель:  создать  школу,  где 
царят  гармония  и  уравновешенность,  с  идеей  воспитания  человека  универсального  и 
обладающего всей полнотой представлений обо всех культурах, сливающихся в мировую 
культуру.

В своей деятельности педагогический коллектив ориентируется на  желаемый образ 
Лицея  – это образовательное пространство:
–  любви, где каждый ребенок чувствует себя нужным, успешным, защищенным;
–  в основе которого лежат гуманные цели и средства их достижения, где уважают 

возрастные и личностные особенности школьника;
–  ответственности за будущее города, края, страны;
–  культуры,  где  приоритетно  интеллектуальное,  нравственное  и  физическое 

здоровье учителей и учащихся;
–  радости для ребенка, удовлетворения для учителя и гордости для родителя;
–  созидания, когда есть желание строить, а не разрушать;
–  порядка и дисциплины;
–  где много клубов, кружков, спортивных секций, студий, когда есть что и есть из 

чего выбирать;
–  толерантности, безопасности, социальной защищенности.

http://lyceum.k26.ru/contact/6-admin/1-anel


Реализация целей и задач Проекта
"Школа - всемирное культурное наследие"

2008-2013 год
Базовое образование

1. Продолжить 
изучение курсов

- зарубежная литература
- культура речи
- хоровое искусство
- музыкальное искусство
- театральное искусство
- танцевальное искусство
- МХК

2. Разработать курсы - История города
- гуманитарная информатика
- этика и психология семейной жизни

3. Ввести курсы
с 1.09.09

- История красноярского края 
- спецкурсы по творчеству писателей Красноярского края
- Основы мировых религиозных культур и светской этики.

Дополнительное образование
1. Продолжить 
изучение курсов

- экономика
- культура речи
- хоровое искусство
- танцевальное искусство
- музыкальное искусство
- хореография
- фольклор
- дизайн
- журналистика
- тележурналистика
- эстрадное пение
- театральное искусство
- выбор профессии
-театр моды
- фехтование

2. Ввести курсы - основы миропонимания
- архитектура
- экология

Программы реализуемые в Лицее по данной теме
Государственные 
программы

- хоровое искусство
- изобразительное искусство
- музыкальное искусство
- культура речи

Авторские программы Информатики в начальной школе (О.Ю. Гладкова)
«Я-гражданин России» (В.Д. Барнашова)
Экономика в начальной школе (А.М.Якименко)
Русская словесность (Е.А.Манзова)
Фехтование (И.З. Хартова)
Меткий стрелок (В.С. Барнашов)
ОФП (С.А. Шелепков)
Журналистика(Е.Н. Дубровская)



Журналистика (Д.Г. Штуров)
Танцевальное искусство (Ю.В. Павлов)
Театральное искусство  (Л.А. Горбунова)
Восточные танцы (Н.В. Бобер)
Вокальная студия «Эхо» (С.С. Машенцев)
Тележурналистика
(С.Д. Вознесенский, Т.Г. Борисенкова, И.В. Ермолаев, В.Г. 
Белозеров)
Мир Права (В.Д. Барнашова)
Пространство и графика (Г.Н. Ломакина)
Эстрадные танцы (Ю.А.Урусовская)
ВИА (О.Ю. Головко)
Безопасность и личностное совершенствование (В.С.Барнашов)
Батик (М.Ю. Ковель)
Тестопластика (М.Ю Ковель)
Театр моды (И.В. Зуева)
ИЗО (О.К. Чихватова)
Дизайн (Л.В. Титова)
Шахматная школа (Б.А.Ковель)
Фольклор (И.В.Сенниковская)
ВИП-студия (А.И. Штах)
Введение в профессию (А.А.Косинов)
Папье-маше (С.П.Горюнов)
Современные эстрадные танцы (И.В.Карманова)
Брейк-данс (А.С. Зырянов)
Психология (Г.В.Дубровская)
Фитнес (Г.В.Дубровская)

Целевые программы - по реабилитации детей инвалидов
- проект "Одаренные дети"
- проект "Здоровье"
- проект "Пилот 103"
- проект "Эстетическое образование"
- проект "Гуманитарное образование"
- проект "Языковое образование"
- проект "Дополнительное образование"

Комплексные 
программы

- интегрированный курс литература - история 
- интегрированный курс музыка - литература

Праздники Литературный праздник "Славянские чтения"
Фольклорный праздник " Святки"
"Последний звонок"
Концерт "1 МАЯ"
Праздник "День Победы"

Конференции Городская и краевая НПК "Наука. Культура. Интеллект."
Олимпиады -  Предметные (городская, краевая)

- спортивная "Олимпийские надежды"
Недели Неделя музыки (октябрь)

Неделя ИЗО (декабрь)
Неделя литературы (ноябрь)
Неделя русской культуры (февраль)



Неделя театра (март)
Неделя истории (май)

Акции "Когда деревья были большими"
"Подарок воину"
"Подарок ветерану"
"В ожидании чуда" (помощь детям п.Балчуг)
Акция Добра
"Ветеран живет рядом"
"Вечный огонь"
"Защити и помоги"
"День птиц"
"Я подарю тебе, город, сиреневый бульвар"
Городская акция "Сохраним городское озеро"

Участие школьников в проекте
2008-2013 год

Концерты Традиционный гала-концерт для жителей города (1 Мая)
Городской фестиваль патриотической песни
Концерты для родителей учащихся эстетического отделения

Фестивали Городской фестиваль искусств (бальные танцы, вокал, хор)
"Надежда Мельпомены (театральный фестиваль)
"Перезвоны Новолетья" (фольклорный фестиваль)
"Новый Фарватер" (эстрадный танцы)
"Майский ветер" 
"Салют, Победы"

Конкурсы Краевой конкурс вокалистов "Волшебный микрофон"
Городской конкурс "Здравствуй, песня"
Международный конкурс "Сибирь зажигает Звезду"
Городские и краевые конкурсы журналистов и 
тележурналистов.
Международный конкурс "Сказки Красивого Сердца"
Конкурс проектных работ "Сохраняя наследие"
Конкурс ЮНЕСКО "Лучшая визитка"
"Мое Красноярье"
"Мой край, столь милый для меня"
Российский конкурс "Петербургский экран"

Выставки Постоянно действующая выставка выпускников эстетического 
отделения"
Выставка "Моя настольная книга"
Выставка, посвященная Петру Кузнецову
Постоянно действующие выставки в музее им. М.Ф.Решенева

Движения Спорт. Искусство. Интеллект
Детско-юношеская организация "СоюзЛиц"

Недели Неделя музыки (октябрь)
Неделя ИЗО (декабрь)
Неделя литературы (ноябрь)
Неделя русской культуры (февраль)
Неделя театра (март)
Неделя истории (май)



Праздники Литературный праздник "Славянские чтения"
Фольклорный праздник " Святки"
"Последний звонок"
Концерт "1 МАЯ"
Праздник "День Победы"

Конференции Городская и краевая НПК "Наука. Культура. Интеллект."
Олимпиады -  Предметные (городская, краевая)

- спортивная "Олимпийские надежды"
Встречи С писателем В.А.Аференко.

Встречи с ветеранами
Встречи с работниками градообразующих предприятий



Участие учителей в проекте
2008-2013 год

Педсоветы на город Стратегия содержания образования гуманитарного, 
эстетического, дополнительного.
Гуманитарная культура, как фактор преобразования России.

Разработка программ - гуманитарное образование - Масюк Т.И.
- эстетическое образование - Барнашова В.Д.
- раздельное обучение - Лущик Л.Д.

Открытые уроки на 
город

- раздельное обучение
- эстетическое воспитания
- уроки здоровья

Открытые 
мероприятия

День рождения Лицея
Концерт 1 Мая

Конференции для 
родителей

Мальчики и девочки, какие они разные

Лекции в 
микрорайоне

Для родителей "Кто защитить ребенка"
Для жителей микрорайона "Молодежь в мире и мир 
молодежи"
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