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Министерство культуры
Камчатского края

Министерство образования 
Камчатского края

ПРИКАЗ

24.03.2022 № 22.01-01/1
г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении Плана-
мероприятий «дорожной карты» 
по реализации 
межведомственного культурно-
образовательного проекта 
«Культура для школьников» в 
Камчатском крае на 2022 год

В целях развития у школьников духовно-нравственного воспитания, 
повышения мотивации к освоению ценностей отечественной культуры, 
культурного просвещения подрастающего поколения

 
ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить План мероприятий «дорожную карту» по реализации 

межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для 
школьников» в Камчатском крае на 2022 год (далее – План) согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Обеспечить реализацию мероприятий Плана в течение 2022 года.
3. Довести настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляем за собой. 

Министр культуры 
Камчатского края

     И.о. Министра образования
     Камчатского края

СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП



Приложение к приказу 
Министерства культуры Камчатского края и 

Министерства образования Камчатского края 
от 24.03.2022 № 22.01-01/1

План мероприятий «дорожная карта»
по реализации межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» 

в Камчатском крае на 2022 год

№ 
п/п

Мероприятия Сроки 
проведения

Исполнители Вид документа Ожидаемые 
результаты

1. Организационное сопровождение проекта
1. Консультативная и 

методическая помощь 
участникам проекта

Постоянно Министерство 
образования Камчатского 
края;
Министерство культуры 
Камчатского края

Информацион-
ные письма

Повышение 
эффективности 
реализации проекта 
в учреждениях 
образования и 
культуры

2. Формирование сводной 
отчётной информации по 
реализации проекта

Ежеквартально/
по 
необходимости

Министерство культуры 
Камчатского края;
Министерство 
образования Камчатского 
края

Отчёт о 
реализации 
мероприятий

Оценка 
количественных и 
качественных 
показателей проекта

2. Общесистемные мероприятия проекта
3. Организация работы по 

участию обучающихся во 
Всероссийских 

В течение года Министерство культуры 
Камчатского края;

Информацион-
ные письма

Участие 
обучающихся во 
всероссийских 



мероприятиях и акциях в 
рамках проекта

Министерство 
образования Камчатского 
края

мероприятиях 
проекта

4. Использование 
обучающимися цифровых 
ресурсов (Культура.рф, 
Национальная 
электронная библиотека, 
региональные ресурсы и 
др.)

Постоянно
В течение года

Министерство культуры 
Камчатского края;
Министерство 
образования Камчатского 
края;
Учреждения культуры и 
образования 

Список 
Интернет-
ресурсов на 
сайтах

Виртуальное 
знакомство 
обучающихся с 
произведениями 
искусства

5. Организация посещений 
учреждений культуры в 
рамках «Культпохода» и 
«Культурного клуба»

Постоянно
В течение года

Министерство 
образования Камчатского 
края;
Министерство культуры 
Камчатского края;
Учреждения культуры и 
образования

Планы 
учреждений 
культуры и 
образования

Создание условий 
для культурного 
просвещения 
обучающихся

6. Увеличение количества 
пользователей программы 
«Пушкинская карта» 
молодежи от 14 до 22 лет

В течение года Министерство культуры 
Камчатского края;
Министерство 
образования Камчатского 
края;
Учреждения культуры и 
образования 

Информация о 
реализации 
культурного 
проекта 
«Пушкинская 
карта» в 
регионе

Вовлечение 
обучающихся, 
молодежи в 
культурную среду,
увеличение охвата 
лиц - держателей 
«Пушкинской 
карты»

3. Мероприятия учреждений системы образования и культуры Камчатского края
7. Организация 

мероприятий по проекту 
«Культура для 

Постоянно
В течение года

Образовательные 
организации

Общешколь-
ный план

Увеличение 
количества 
обучающихся, 



школьников» в рамках 
календарного плана 
воспитательной работы 
образовательных 
организаций

участвующих в 
проекте

8. Подготовка информации 
по итогам участия в 
проекте

Ежеквартально/
по 
необходимости

Органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфере 
образования

Отчетная 
форма

Анализ участия 
образовательных 
организаций в 
проекте

9. Взаимодействие с 
родительской 
общественностью в 
рамках проекта

Постоянно
В течение года

Образовательные 
организации

Родительские 
собрания

Вовлечение 
родителей в проект

10. Разработка 
программ/абонементов 
для обучающихся

В течение года Учреждения культуры План-график, 
афиша 
мероприятий

Повышение 
доступности 
учреждений 
культуры для 
школьников

11. Организация встреч 
обучающихся с деятелями 
культуры

В течение года Учреждения культуры Анонсы в СМИ Развитие системы 
наставничества

4. Информационное сопровождение проекта
12. Размещение информации 

о проекте на сайтах
Постоянно Министерство культуры 

Камчатского края;
Министерство 
образования Камчатского 
края;

Информация на 
сайтах

Методическое 
сопровождение



Учреждения образования 
и культуры

13. Анонсирование 
культурных мероприятий

В течение года Учреждения культуры Афиша (в т.ч. 
онлайн)

Привлечение 
участников

5. Совершенствование кадрового обеспечения для реализации проекта
14. Информирование о 

проекте в рамках 
проведения программ 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
педагогических 
работников и работников 
культуры

В течение года Краевое государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Камчатский институт 
развития образования 
Камчатского края»;
краевое государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования работников 
культуры «Камчатский 
учебно-методический 
центр»

Информация на 
сайтах

Повышение уровня 
профессиональных 
компетенций

15. Поощрение 
педагогических 
работников/классных 
руководителей, 
работников культуры, 
активно участвующих в 
проекте

Ежегодно Министерство 
образования Камчатского 
края;
Министерство культуры 
Камчатского края

Приказ о 
награждении

Повышение 
мотивации для 
дальнейшего 
участия в проекте



М.В. Брошук +7(4152)  


