Автономная некоммерческая организация

Музейно-образовательный центр «Школа-Музей-Культура»
Юридический адрес: 446206, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Островского, 6а - 59
тел.: (846) 990-43-75, www.smc63.ru, e-mail: m.cultura@ya.ru
ИНН 6330044913 КПП 633001001 ОГРН 1146300002254

Пресс-отчет АНО МОЦ «Школа-Музей-Культура» по проекту «Искусство
инклюзии»
В Самарской области откроется «Афинская школа» для детей с ограниченными
возможностями здоровья
Агентство социальной информации
29.06.17
Проект АНО Музейно-образовательный центр «Школа-Музей-Культура» получил
признание на молодежном форуме ПФО «iВолга-2017», который проходил в этом году с
14 по 24 июня в Самарской области. Диплом II степени и сертификат на грант в 200 тыс.
рублей получил автор проекта, ведущий психолог организации Иван Титков.
Основная идея проекта - создать условия для получения социального опыта детьми с
ограниченными возможностями здоровья в приемлемой для них форме через обучение и
взаимодействие с обычными детьми в интегративных группах. Занятия в «Афинской
школе» будут построены на восприятии культурных символов произведений живописи.
Дети и молодые люди с инвалидностью вместе со здоровыми сверстниками будут
постигать искусство общения с картинами, развивать мышление, умение формировать и
высказывать свое суждение.
«Суть обучения в «Афинской школе» - в ее названии, - говорит Иван Титков. Мы
целенаправленно отходим от привычной жесткой структуры обычных уроков. Нашим
встречам будет свойствен дух античных философских школ, где слушатели и учитель
находятся в равных познающих позициях, формируют картину мира друг друга и
рождают в диалоге собственную истину».
Проект начнет работу с нового учебного года на базе культурно-просветительского
центра для детей "Школа-Музей-Культура" в городе Новокуйбышевске Самарской
области.

«Афинская школа» приглашает!
Город Н-ск.2000 05.10.17 06.10.17
В Новокуйбышевске началась запись детей на занятия «Афинской школы», которую
предлагает некоммерческая организация «Школа-Музей-Культура».
- Суть обучения в «Афинской школе» - в ее названии, - говорит Иван Титков, ведущий
психолог организации. - Мы целенаправленно отходим от привычной жесткой структуры
обычных уроков. Нашим занятиям свойствен дух античных философских школ, где
слушатели и учитель находятся в равных познающих позициях, формируют картину мира
друг друга и рождают в диалоге собственную истину.
Что предлагает детям «Афинская школа»? Интегрированное занятие, которое состоит из

трех блоков: экскурсионного, игрового и декоративно-прикладного. Его
продолжительность - три академических часа, включая чайную паузу между блоками.
Занятия проводятся раз в неделю, принять участие в них могут ребята с 5 до 18 лет, в том
числе с ограниченными возможностями здоровья.
Занятия будут проходить по адресу: ул. Репина, 1а, культурно-просветительский центр
«Школа-Музей-Культура».
Все занятия бесплатны и осуществляются в рамках проекта «Искусство инклюзии» на
средства гранта Президента РФ на развитие гражданского общества и Фонда содействия
развитию институтов гражданского общества в ПФО. Запись по тел.: (846) 990-43-75.

Приглашаем в «Афинскую школу»
Портал СО НКО 01.11.17
В Новокуйбышевске началась запись детей на занятия «Афинской школы», которую
предлагает автономная некоммерческая организация «Школа-Музей-Культура».
«Суть обучения в «Афинской школе» - в ее названии, - говорит Иван Титков, ведущий
психолог организации. Мы целенаправленно отходим от привычной жесткой структуры
обычных уроков. Нашим занятиям свойствен дух античных философских школ, где
слушатели и учитель находятся в равных познающих позициях, формируют картину мира
друг друга и рождают в диалоге собственную истину».
Что предлагает детям «Афинская школа»?
Интегрированное занятие, которое состоит из трех блоков (модулей):
1. Экскурсионный блок - строится на восприятии культурных символов произведений
живописи и направлен на развитие мышления, умения формировать и высказывать свои
суждения.
Детям предлагается
работа с картинами, с основными символами культуры,
присутствующими в живописи, вырабатываются навыки понимания художественного
языка, выступления перед зрительской аудиторией.
2. Игровой блок - настольные развивающие игры, коммуникативные игры, обучающие
общению. Дети будут учиться взаимодействию в игре без помощи гаджетов и чатов, в
режиме живого общения.
3. Декоративно-прикладной блок - творческие занятия, развивающие мелкую моторику,
мышление и фантазию. Дети будут заниматься валянием шерсти, аппликацией из ткани,
кожи, бисера, декупажем, плетением и другим творчеством, создавая собственные образы
и артефакты. Занятие мультипликацией и сторителлинг.
Продолжительность интегрированного занятия - 3 академических часа, включая чайную
паузу между блоками. Каждый блок - 30-40 минут в соответствии с нормативными
требованиями каждой возрастной группы.
Занятия - 1 раз в неделю в группе из 12-15 человек. Возрастные категории групп - 5-7 лет,
7-10 лет, 11-13 лет, 14-18 лет.
Продолжительность занятий с 01.11.17 по 30.06.18 г. Дни занятий: среда (с 14.00) и
суббота (с 14.00). Время занятий для каждой группы будет уточнено по мере
комплектования групп.
Приглашаются дети от 5 до 18 лет, в том числе, с ограниченными возможностями
здоровья.
Запись по телефону (846) 990-43-75 с 10.00-19.00.

Занятия будут проходить по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Репина, 1а, культурнопросветительский центр «Школа-Музей-Культура».
Все занятия бесплатны и осуществляются в рамках проекта «Искусство инклюзии» на
средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества и
Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском
федеральном округе.
"Афинская школа" принимает первых учеников
Портал СО НКО 07.11.17
1 ноября 2017 года "Афинская школа" открыла двери для детей города Новокуйбышевска.
"Такое, не самое привычное, название связано с основой нашей культуры древнегреческой цивилизацией и ее великими достижениями. Наша культура - родом
оттуда, из греческих полисов и гимнасий. Мы целенаправленно отходим от привычной
жесткой структуры обычных уроков. Нашим занятиям свойствен дух античных
философских школ, где слушатели и учитель находятся в равных познающих позициях,
формируют картину мира друг друга и рождают в диалоге собственную истину. Мы с
детьми размышляем об искусстве в свободной форме и удобных креслах...", говорит Иван
Титков, ведущий психолог и наставник "Афинской школы".
На первых занятиях дети знакомились с пространством музейно-образовательного центра
"Школа-Музей-Культура", где разместилась "Афинская школа", с наставниками, которые
будут делиться с ними своими познаниями в области живописи, философии, умениями в
декоративно-прикладном творчестве и искусстве сторителлинга. Важной особенностью
"Афинской школы" стала ее инклюзивность - обычные дети и дети с особенностями
развития занимаются вместе, в интегративной группе. Авторы проекта и наставники
"Афинской школы" - сотрудники автономной некоммерческой организации Музейнообразовательный центр "Школа-Музей-Культура".
Все занятия для детей бесплатны и осуществляются в рамках проекта «Искусство
инклюзии» на средства гранта Президента РФ на развитие гражданского общества и
Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО.
Похожие публикации
1. "Афинская школа" принимает первых учеников
Общественная палата Самарской области 07.11.17
2. «Афинская школа» в Новокуйбышевске принимает первых учеников
Агентство социальной информации 07.11.17
3."Афинская школа" приняла первых учеников
Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области
07.11.17
"Музей для всех! День инклюзии"- всероссийская акция пройдет в
Новокуйбышевске
Портал СО НКО Самарской области 25.11.17
По инициативе Российского национального комитета Международного совета музеев 2
декабря проводится всероссийская акция "Музей для всех! День инклюзии". В Самарской
области о присоединение к этой акции объявила некоммерческая организация - Музейнообразовательный центр "Школа-Музей-Культура".

2 и 6 декабря 2017 г. в рамках этой акции сотрудники центра проведут занятия в
"Афинской школе" для людей с инвалидностью, их семей и друзей. "Поговорим об
искусстве, поиграем и создадим интересные поделки! Нашим занятиям свойствен
свободный дух, где слушатели и наставник находятся в равных познающих позициях,
формируют картину мира друг друга и рождают в диалоге собственную истину. Мы
размышляем о живописи в свободной форме и удобных креслах...», - говорит Иван
Титков, ведущий психолог и наставник «Афинской школы».
Продолжительность занятия - 3 академических часа, включая кофе(чайную)-паузу.
Занятие проходит в интегративных группах.
Время проведения занятий:
2 декабря: в 14.00 и 16.30
6 декабря: в 14.00 и 16.30
Занятия будут проходить по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Репина, 1а, культурнопросветительский центр «Школа-Музей-Культура».
Участие бесплатное. Количество мест ограничено.
Запись по телефону (846) 990-43-75.
«Афинская школа» для всей семьи
Социально ориентированные некоммерческие организации и органы власти Самарской
области 10.03.18
1 ноября 2017 года «Афинская школа» открыла двери для детей города Новокуйбышевска.
Важной особенностью стала ее инклюзивность - обычные дети и дети с особенностями
развития занимаются вместе, в интегративных группах. На занятиях дети знакомятся с
живописным наследием, тренируются в искусстве сторителлинга, занимаются
декоративно-прикладным творчеством.
«Мы с детьми работаем уже четыре месяца. Можно говорить о результатах работы группы
и достижениях каждого ребенка, а именно это, в первую очередь, волнует родителей успех своего чада. Я, как специалист, могу порадовать родителей - динамика у детей есть
и она положительная. Это касается и нормотипичных детей, и детей с особенностями
развития. Доверие родителей к «Афинской школе» обусловлено не только самим фактом
качественных изменений у детей. Но и обратной связью - я объясняю родителям, откуда и
почему взялся этот результат, что может происходить в дальнейшем, как закрепить
позитивную динамику, и в таком случае, изменение приобретает ценность для
родителей», говорит Иван Титков, ведущий психолог проекта.
Взаимодействие с родителями, ежемесячные семинары, посвященные теме развития
детей, детско-родительских взаимоотношений - приносят закономерные результаты.
Родители стали отправлять на занятия не только старшего ребенка, но и приводят еще и
всех остальных детей в семье. Дети обращаются с просьбами записать в группу своих
друзей и одноклассников. Если в день занятий у ребенка есть гости, то он не только не
пропускает занятие, но и приводит на него своих гостей.
«Афинская школа» работает в рамках проекта «Искусство инклюзии» автономной
некоммерческой организации Музейно-образовательный центр «Школа-Музей-Культура»
на средства грантов, предоставленные Фондом президентских грантов и Фонда

содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном
округе.
http://sonko.samregion.ru/news/catalog/4835
Похожие публикации:
1. В Новокуйбышевске работает «Афинская школа» для всей семьи
Общественная палата Самарской области 12.03.18
http://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3293:2015-05-08-07-0151&catid=24:2010-05-24-12-39-49&Itemid=100020

Требуется помощь в создании доступной среды
Социально ориентированные некоммерческие организации и органы власти Самарской
области 16.05.18
http://sonko.samregion.ru/news/catalog/5249
Музейно-образовательный
центр
«Школа-Музей-Культура»
начинает
на
краудфандинговой платформе Planeta.ru сбор средств на свой благотворительный проект
«Афинская школа, доступная для детей».
Центр более трех лет работает с детьми, имеющими ограничения по состоянию здоровья.
Год назад получил помещение и открыл в нем «Афинскую школу», завоевавшую любовь
и признательность детей.
На данный момент в «Афинской школе» занимается 50 человек, половина из них - это
дети и молодые люди, имеющие ментальные нарушения.
«Мы целенаправленно отходим от привычной жесткой структуры обычных уроков,
говорит Ольга Титкова, руководитель организации. В нашем небольшом городе - это
единственный центр, где ребенок с инвалидностью занимается своим развитием наравне
со здоровыми детьми.
За время работы «Афинской школы» мы увидели положительные результаты и
позитивную динамику в развитии детей. Они перестали бояться высказывать свои
суждения. Наши дети стали лучше и увереннее говорить, облекать мысли и эмоции в
слова, они научились доказывать и отстаивать свое мнение. Стали ориентироваться в мире
картин и узнавать художников и их творения.
На занятиях декоративно-прикладным творчеством дети освоили лепку из скульптурной
глины, рельефную аппликацию, чеканку, выжигание по дереву, самостоятельно
подготовили подарки своим близким на праздники.
Дети с ограниченными возможностями здоровья перестали держаться обособленно и
вступили в контакт с обычными детьми, стали сотрудничать с ними и даже приобрели
новых друзей. Обычные дети взяли под опеку детей с ОВЗ, особенно в тех случаях, когда
последним трудно дается задание на декоративно-прикладных занятиях.
Проблема в том, что помещение для «Афинской школы» (место, где дети учатся видеть
красоту мира и говорить о ней) находится в удручающем состоянии. И главное - нашу
«Афинскую школу» не могут посещать дети, передвигающиеся при помощи подручных
средств - колясок, ходунков - для них просто нет туалета, куда может проехать
инвалидная коляска. Администрация города выделила нам помещение бывшего

подросткового клуба на 1-м этаже жилого дома, с остатками еще советского ремонта, где
не было такого понятия, как доступная среда.
Мы нуждаемся в переделке имеющегося санузла в туалет, доступный для ребенка на
инвалидной коляске, сейчас его можно заносить туда только на руках, что очень
унизительно для ребенка, не говоря уже о молодых людях с инвалидностью.
Ваша помощь даст возможность этим детям участвовать в жизни «Афинской школы»,
развиваться, получать новые навыки и приобретать друзей».
Поддержать проект можно по ссылке https://planeta.ru/campaigns/87048
«Афинская школа» работает в рамках проекта «Искусство инклюзии» автономной
некоммерческой организации Музейно-образовательный центр «Школа-Музей-Культура»
на средства грантов, предоставленные Фондом президентских грантов и Фонда
содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном
округе.
Похожие публикации:
1. В Самарской области центру для детей-инвалидов требуется помощь в создании
доступной среды
Общественная палата Самарской области 17.05.18
http://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3368:2015-05-08-07-0151&catid=24:2010-05-24-12-39-49&Itemid=100020
2. В Самарской области центру для детей-инвалидов требуется помощь в создании
доступной среды
Город Н-ск.2000 16.05.18
https://vk.com/gorod_nsk2000?w=wall-18452833_21757%2Fall
3. В Самарской области собирают средства на ремонт в центре для детей-инвалидов
Агентство социальной информации 17.05.18
https://www.asi.org.ru/news/2018/05/17/samara-tsentr-dlya-detej-invalidov-remont/

В Самарской области состоялся первый выпуск детей «Афинской школы»
Агентство социальной информации 28.06.18
https://www.asi.org.ru/report/2018/06/28/novokujbyshevsk-afinskaya-shkola-vypusk/
С ноября 2017 года в Новокуйбышевске открылась необычная «Афинская школа», в
которую пришли 50 детей, в их числе и дети с ограниченными возможностями здоровья. В
«Афинской школе» дети развивались вместе, работая в интегративных группах.
Знакомились с живописным наследием, пробовали себя в роли экскурсоводов и стритарте, развивали навыки художественной критики, занимались декоративным творчеством.
Это был очень насыщенный и интересный год.
И полученным результатом остались довольны все сопричастные - дети, их родители и
педагоги. В июне этого года состоялся торжественный выпуск первых слушателей этой

необычной школы со всей присущей торжествам атрибутикой - медалями, подарками,
шариками и тортами.
«Мы необычная школа, если смотреть на название «школа» с привычных позиций. У нас
можно внимать учителю, сидя в мягком кресле или лежа на ковре. У нас принято начинать
занятия с рассказов детей, что интересного произошло с ними за то время, пока мы не
виделись. Ребенку можно самому взять на себя роль взрослого и провести занятие. Можно
стать сценаристом или мультипликатором. Можно лично озвучить своего героя и гордо
пригласить родителей на премьеру мультфильма.
У нас проходили антиродительские собрания, где родители рассказывали педагогам (а не
наоборот) об успехах юных «афинян». Одним словом, мы стремились уйти от привычной
рутины не только в содержании занятий, но и в форме.
Поэтому и выпускные медали мы тоже сделали необычными - они квадратные, из них
можно собрать коллекцию, сохранив ее в персональном журнале достижений. Каждая
медаль - это личное достижение ребенка, мы стремились показать, что у всех наших
слушателей есть личные и разные истории успехов, - говорит один из педагогов
«Афинской школы» Иван Титков. Я психолог и мне важно не просто фиксировать успехи
наших «афинян», но и мотивировать их на дальнейшее развитие.
Когда мы начинали наш проект, то акцентировались, в основном, на развитие
толерантности у детей по отношению к их сверстникам, имеющим ограничения по
здоровью. И проект назвали - «Искусство инклюзии». К концу обучения в «Афинской
школе», которая стала основной формой и содержанием проекта, мы сами забыли, что
есть такие словосочетания - «с ограниченными возможностями», «с нарушениями
здоровья» и это применимо к нашим детям. Это были группы просто детей,
занимающихся интересной совместной деятельностью.
Проект завершил свою активную фазу, теперь предстоит осмысление и описание
результатов и передача этого опыта городским педагогам. Но после этого мы не ставим
точку. Наша «Афинская школа» продолжает жить и в сентябре ждет своих слушателей».
«Афинская школа» работает в рамках проекта «Искусство инклюзии» автономной
некоммерческой организации Музейно-образовательный центр «Школа-Музей-Культура»
на средства грантов, предоставленные Фондом президентских грантов и Фонда
содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном
округе («IВолга-2017»).
Похожие публикации:
1. В Самарской области состоялся первый выпуск детей «Афинской школы»
Портал социально-ориентированных некоммерческих организаций и органов власти
Самарской области, 28.06.18
http://sonko.samregion.ru/news/catalog/5462
2. В Самарской области состоялся первый выпуск детей «Афинской школы»
Портал СОНКО Приволжского федерального округа, 28.06.18
http://nko-pfo.ru/16441
3. В Самарской области состоялся первый выпуск детей «Афинской школы»

Город Н-ск. 2000, 29.06.18
https://vk.com/gorod_nsk2000?w=wall-18452833_22470%2Fall
4. В Самарской области состоялся первый выпуск детей «Афинской школы»
Общественная палата Самарской области, 29.06.18
http://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3424:2015-05-08-07-0151&catid=24:2010-05-24-12-39-49&Itemid=100020

В Самарской области завершился проект «Искусство инклюзии»
Портал социально-ориентированных некоммерческих организаций и органов власти
Самарской области, 11.10.18
http://sonko.samregion.ru/news/catalog/6080
Поставлена точка в проекте «Искусство инклюзии», победителя первого обновленного
конкурса Фонда президентских грантов. 11 октября 2018 году в Поволжском Доме
учителя в Новокуйбышевске прошло завершающее мероприятие проекта - круглый стол с
педагогами Поволжского управления образованием. АНО Музейно-образовательный
центр
«Школа-Музей-Культура»
представил
учителям
практику
проекта,
способствовавшего развитию инклюзии в дополнительном образовании. Педагоги не
только познакомились с практикой проекта, но на его примере обсудили развитие
компетенций ХХI века у детей с ОВЗ. Самым важным для них стало понимание, какие
технологии и методики этого проекта можно переложить в структуру урочной школьной
системы. Психолог центра предложил педагогическому сообществу методическую
помощь в геймификации учебного процесса и использовании принципов музейной
педагогики. Проект «Искусство инклюзии» завершился, но «Афинская школа», возникшая
из этого проекта продолжает свою работу для детей Новокуйбышевска.
Проект «Искусство инклюзии» был реализован на средства гранта Президента РФ на
развитие институтов гражданского общества.

«Город Н-ск. 2000»
Когда картины говорят 15.09.18 https://vk.com/@gorod_nsk2000-kogda-kartiny-govoryat
Ссылки на мультфильмы:
1. «Другой мир» https://youtu.be/Jb8za2Fmt-A
2. «Миша» https://youtu.be/gT-JBwEK-Vk
3. «Дружба» https://youtu.be/97XyaoOfBgc
4. «Музей» https://youtu.be/pqmUs-PWtgU

Ссылка на отзывы родителей:
«Афинская школа». Зачем она нам https://youtu.be/WeYg45Xi_l0
Город Н-ск. 2000
«Свое суждение иметь» 14.06.18 https://vk.com/@gorod_nsk2000-svoe-suzhdenie-imet

