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Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов 
художественно эстетического цикла  № 58 г. Томска (сайт школы)

Номинация выставки: 

«Эффективные практики духовно-нравственного развития, 

приобщения детей к культурному наследию»

http://school58.tomsk.ru/news


Цели и задачи :

Задачи:

выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 
различным видам деятельности, оказание помощи в поисках «себя»;

создание условий  для индивидуального развития ребёнка и общения  
обучающихся с социумом;

развитие у обучающихся  опыта творческой деятельности;

создание условий  обеспечение  взаимосвязи, преемственности и интеграции 
основного и дополнительного образования применение  активных  форм работы 
с обучающимися, направленных на  приобретение определённых духовно-
нравственных ценностей;

обеспечение совместной  деятельности взрослых и детей на основе 
деятельностного подхода внедрение современных технологий; 

формирование у учащихся универсальных учебных действий (познавательных, 
регулятивных. коммуникативных).
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Цель: Развитие личности школьника , формирование его социальной 

компетенции



Принципы инновационности 
воспитательной практики

•Работа в разновозрастных группах обучающихся;

•Работа по методу проектов:

-из малых проектов создается один большой,

-социальное проектирование;
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Модель художественно-эстетического образования
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Модель 
ХЭЦ

Внеурочная 
деятельность

Урочная 
деятельность

Дополнительное 
образование

« Все формы занятий в школе должны способствовать творческому развитию 
обучающихся, то есть вырабатывать в них стремление к самостоятельному  мышлению, к 
проявлению собственной инициативы, стремление создать что то своё, новое, лучшее.»

Д. Б. Кабалевский

Ключевая форма воспитательной работы



Количество человек приняли участие в 
воспитательных мероприятиях
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Фотоматериалы ключевых воспитательных мероприятий 
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Фотоматериалы ключевых воспитательных мероприятий 



Ресурсное обеспечение и социальное партнёрство
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Учреждения культуры:

• Томская филармония

• Томский областной 
художественный музей

• Томский музыкальный колледж 
им. Э Денисова

• Губернаторский колледж 
социально-культурных технологий 
и инноваций

ТГУ

• ТПУ

• ТГПУ

Учреждения 
дополнительного 

образования:

• МБОУ ДО ДДТиМ

• ДДТ «У Белого озера»

• МБОУ ДО ДДТ «Планета»

Актовый зал Сцена актового зала

Кабинет музыки Кабинет хореографии



Степень социальной значимости, 
результативность
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Возможность тиражирования в 
практической деятельности

II Всероссийская научно – методическая конференция «Здоровьесберегающие
технологии в системе художественного образования». Сборник докладов – Томск 
ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ 2016г. Статья «Здоровьесберегающие технологии на 
занятиях хорового пения»

Сборник  «Профессиональная ориентация обучающихся», статья «Ребёнок в мире 
творчества» , «Развитие творчества на уроках изобразительного искусства и 
внеурочной деятельности» в рамках профориентационной работы в МАОУ СОШ 
№58», Томск-2017,  ТОИПКРО

Сборник Материалов Межрегиональной научно-практической конференции 
«Инклюзивный подход в современном образовательном процессе: актуальные 
вопросы теории и практики». Статья «Реализация инклюзивного подхода в условиях 
введения Федеральных государственных  образовательных стандартов обучающихся 
с ОВЗ и Федеральных государственных  образовательных стандартов обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Томск 2016г.
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