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Культурно-образовательное 
пространство

Постиндустриальная 
культура

• Социальная адаптивность 
и личная траектория 
развития

• Универсальность и 
интегративность культуры

• Высокий уровень 
коммуникативных связей

• Многообразие культуры

Образование

• Готовность к переменам

• Новые принципы организации 
образовательного пространства

• Отбор содержания образования 
и способов образования

• Осуществление ответственного 
выбора индивидуальных 
траекторий обучения
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Функция современного образования

Трансляция культуры

Созидание культуры

 Сформировать «личность, готовую к творческому 
освоению и анализу культуры, внутри которой она 
находится, личность, способную 
самоопределиться во все более усложняющемся 
мире, где очень тесно переплетаются разные 
субкультуры, и при этом сформировать у нее 
способность не утратить собственной культурной 
идентификации» (И.Е. Видт).
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Функция современного образования
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Современная школа –

Реализация ФГОС через ООП НОО, ООП 
ООО, ООП СОО

Разделы и подпрограммы ООП

Программа развития школы

Кратковременные и долгосрочные проекты

Инновационная и экспериментальная 
деятельность

5



Современная школа

Проблема отсутствия механизмов 
координации программ

Перегрузка учителей и обучающихся
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Культурно-образовательное 
пространство школы

Формируется ОО

Отражает события, ценности Российской и 
мировой культуры

Отражает специфику ОО, города и региона

Объединяет и структурирует урочную и 
внеурочную деятельность, воспитательную 
и методическую работу

Принцип культурных доминант.
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Культурно-образовательное 
пространство школы № 168

I четверть – 220-летие со дня рождения 

А.С. Пушкина

II четверть – 115-летие со дня рождения 
Д.Б. Кабалевского

III четверть - Традиционная культура (2020 
год – проведение Всемирной 
фольклориады в России)

IV четверть - 75-летие Великой Победы.
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Выставка «У Лукоморья дуб зелёный»
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Выставка «У Лукоморья дуб зелёный»
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Выставка «У Лукоморья дуб зелёный»
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Выставка «У Лукоморья дуб зелёный»



Праздники «Ах, что за прелесть эти сказки!» и 
«Я памятник воздвиг себе нерукотворный»

13



Праздник «В гостях у Пушкина»
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Праздник «В гостях у Пушкина» 
Литературный салон



Праздник «В гостях у Пушкина» 
Модный салон
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Праздник «В гостях у Пушкина» 
Танцевальный салон
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Праздник «В гостях у Пушкина» 
Сказочный салон
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Праздник «В гостях у Пушкина» 
Художественный салон
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Просветительские лекции
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«Пушкинский балл»
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