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Актуальность проекта  

Современное российское образование проходит путь модернизации, 

являющейся для государства стратегическим ресурсом наращивания мощи и 

укрепления авторитета во всех сферах общественной жизни и на 

международной арене. В современном мире особое значение  приобретает 

человеческий фактор, ведь от него во многом зависит реализация целей 

развития. Решение столь масштабной задачи требует от современной школы 

значительных изменений в содержании образования, методах управления и 

преподавания. Актуальным для образования становится компетентностный 

подход, в соответствии с которым школе необходимо готовить к жизни 

человека, концентрирующего в себе высокопрофессиональные возможности, 

готовность к созидательной деятельности, патриотизм, позитивное отношение 

к миру, что в совокупности является отражением одной из самых 

перспективных идей современности – гармонизации процессов развития 

личности и развития общества.  

При разработке проекта инновационной площадки, в первую очередь, 

были изучены нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность в 

сфере образования и отражающие основные направления государственного 

заказа.   

Кроме того, в грядущем 2019-2020 учебном году в нашей школе 

вводится предмет «Проектная деятельность». Курс включает в себя 36 часов. 

Конечно, этого времени вполне достаточно для того, чтобы на школьном 

уровне разобраться со всеми элементами подготовки проекта, но практическая 

часть, вероятно, останется без должного внимания.   

Педагогическим коллективом и администрацией МБОУ СОШ № 16 

была проведена аналитическая работа, в результате которой было выявлено 

следующее:   

- система воспитательной работы охватывает туристско-

краеведческое направление в недостаточной мере;   

- проектно-исследовательский метод включен в образовательный 

процесс, но подобной работе уделяется недостаточное внимание;  



- проводится серьезная работа в рамках патриотического 

воспитания, но учащиеся являются потребителями, а не действующими 

лицами.  

В связи с этим, были определены основные направления, а также 

возможности работы школы в рамках инновационной деятельности. К этим 

направлениям относятся:  

- патриотическое воспитание школьника;  

- проектно-исследовательская деятельность; -туристско-

краеведческая деятельность.  

Месторасположение МБОУ СОШ № 16 является отличным плацдармом 

для работы по выбранным направлениям. Школа окружена богатой 

растительностью, изобилующей образцами растений, деревьев и кустарников, 

некоторые из которых произрастают исключительно на территории 

Краснодарского края, что безусловно, дает возможность проводить 

практические занятия по краеведению с младшими школьниками.  

На территории района «Шесхарис» расположены 

достопримечательности, монументы, посвященные тем жертвам, которые 

были принесены ради Победы. Помимо общеизвестных памятников, есть и те, 

которые не доступны широкой общественности.   

Инновационность проекта заключается в интеграции двух различных, не 

имеющих, на первый взгляд ничего общего, видов деятельности, проектно-

исследовательской и туристско-краеведческой. Кроме того, актуальным для 

сегодняшних реалий, проект делает тот факт, что он направлен на получение 

учащимися теоретических знаний через осуществление практической 

деятельности.  

Главной задачей нам представляется   недопущение разрыва между 

теорией и практикой, непрерывность работы над выбранной темой. Это новое 

поле деятельности для образовательной организации, не только для учащихся, 

но и для педагогов. Глубокое, ответственное познание этой стороны 

образовательного процесса с самого начала позволит создать наиболее 

приемлемую и эффективную систему работы школы в этом направлении.   

Важно: осуществлять работу в этих направлениях не отдельно друг от 

друга, а в комплексе. Поэтому проектно-исследовательская деятельность 



будет осуществляться в форме поиска, сбора и систематизации информации и 

работы над проектом (теоретическое обоснование), а на основании 

результатов исследований будет осуществляться деятельность 

туристскокраеведческая в форме походов различного вида. Оба вида 

деятельности будут осуществляться преимущественно в рамках одного 

исторического периода, что позволит учащимся основательно и постепенно 

проработать тему Великой Отечественной войны, что безусловно обернется 

вынесением определенных уроков.   

Стоит отметить, что именно эти исторические события были выбраны 

для работы не случайно: на территории Краснодарского края и города 

Новороссийска в целом велись ожесточенные бои за освобождение от 

захватчиков. 14 сентября 1973 года городу Новороссийску присвоено почётное 

звание «Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».   

Согласно указу президента от 8 июля 2019 года № 327, 2020 год 

объявлен Годом памяти и славы, учрежден в целях сохранения исторической 

памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов.  

         Кроме того, историческая наука предполагает более полное и не 

оторванное от реальности изучение тех событий, которые хронологически 

ближе к современникам, так как источники являются наиболее достоверными 

и полными.  

         Таким образом, работа будет вестись в двух направлениях, а именно 

туристско-краеведческом и проектно-исследовательском, путем их 

интеграции и непрерывного взаимодействия, направленной на достижение 

главной цели - воспитание патриотических чувств учащихся.  

Опираясь на положения государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан на 2016-2020 годы», отметим, что с учетом современных 

задач развития Российской Федерации целью государственной  политики  в   

сфере   патриотического   воспитания является создание условий для 

повышения гражданской ответственности за  судьбу  страны,  повышения  

уровня  консолидации  общества  для решения задач обеспечения 

национальной безопасности  и  устойчивого развития Российской Федерации,  

укрепления  чувства  сопричастности граждан  к  великой  истории   и   

культуре   России,   обеспечения преемственности поколений россиян, 



воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего 

активную жизненную позицию.  

   

Нормативно-правовое обеспечение проекта  

  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской  

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (редакция от 23.07.2013)  

2. Приказ Министерства образования от 23 июля 2013 № 611 

«Об утверждении порядка формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе образования»  

3. Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»  

4. Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 

года (распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011г. № 2227-р)   

5. Государственная программа «Развитие образования в РФ на  

2013-2020 гг.» (распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012г. № 

2148)  

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. №317 «Об утверждении новой редакции государственной 

программы «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы»  

7. Постановление правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 (ред. 

От 20.11.2018) «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы»  

8. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт  

9. Локальные акты образовательной организации.  

  

Цель, гипотеза и задачи проекта  

  

Цель:  



Интеграция туристско-краеведческой и проектно-исследовательской 

деятельности как элемента системы патриотического воспитания школы в 

образовательный процесс в качестве метода обучения учащихся.  

Гипотеза:  

Внедрение туристско-краеведческой и проектно-исследовательской 

деятельности в образовательный процесс в предусмотренном формате 

позволит модифицировать систему патриотического воспитания в школе, 

улучшить результаты по этому показателю, способствовать повышению 

уровня оценок учащихся в рамках выбранной темы, развитию отношений 

уважения и взаимопомощи между учащимися младших и старших классов.   

Задачи проекта:  

- проанализировать программу патриотического воспитания 

учащихся с целью выявления несоответствия требованиям нового 

времени, если они есть;  

- создать рабочую группу для разработки проекта;  

- подготовить локально-нормативные акты;  

- провести совещание в формате «Круглого стола» с 

учащимися и родительской общественностью;  

- создать кружок внеурочной деятельности туристско-

краеведческой направленности «Юный турист-исследователь»;  

- выявить памятные места и разработать туристические 

маршруты района Шесхарис (месторасположение школы) города 

Новороссийск;  

- разработать календарно-тематическое планирование  

- заключить договор социального партнерства;  

- провести мероприятия в рамках планирования;  

- провести проектно-исследовательскую работу;  

- внести изменения в календарно-тематическое планирование 

учителейпредметников;  



- провести работу по облагораживанию памятных мест;  

- создать «Книгу памяти» - продукт проекта, книга, созданная 

по результатам исследований учащихся, посвященная истории города 

Новороссийска, преимущественно в годы Великой Отечественной 

войны;  

- принять участие в месячнике оборонно-массовой и 

военнопатриотической работы;  

- оценить эффективность реализации проекта.  

  

Этапы реализации проекта  

Предполагаемый срок реализации проекта – 3 года (август 2019 – август 

2022 гг).   

1 этап. Подготовительный (сентябрь – декабрь 2019 года) включает в 

себя следующие направления деятельности:   

1. Создание рабочей группы по разработке проекта, распределение 

задач и поля ответственности для каждого участника группы;  

2. Изучение документации  по организации туристско-краеведческой 

и проектно-исследовательской  деятельности в образовательных учреждениях;   

3. Анализ возможностей и потребностей потенциального партнера в 

рамках сетевого взаимодействия;  

4. Разработка нормативной базы, регламентирующей деятельность 

участников проекта;   

5. Разработка календарного плана работы площадки;   

6. Обеспечение информационного сопровождения деятельности 

площадки;  

7. Проведение круглых столов, совещаний и семинаров по вопросам 

реализации туристско-краеведческой деятельности в школе, с привлечением 

учащихся и родительской общественности на более поздних этапах;  

8. Заключение договора с партнером – Центр детского творчества;  

9. Окончательное утверждение проекта;  

10. Работа над индивидуальными проектами (определение проблемы, 

темы, задач);  



11. Подготовка краткого отчета о результатах реализации первого 

этапа проекта.   

  

2 этап. Основной (январь 2020-январь 2022)  

1. Создание разноуровневых групп учащихся и 

закрепление за каждой из них куратора, объединение их в 

кружок «Юный туристисследователь»;  

2. Более подробное изучение теоретической базы по теме 

проекта;  

3. Разработка туристических маршрутов в пределах 

района  

«Шесхарис»;  

4. Проведение общешкольного семинара по теме 

«Интеграция туристско-краеведческой и проектно-

исследовательской деятельности как фактор патриотического 

воспитания современного школьника », привлечение 

родительской общественности;  

5. Проведение туристических походов по заранее 

подготовленным маршрутам, проведение работ по 

облагораживанию памятных мест;  

6. Создание диорамы, отражающей памятные места и 

точки предполагаемого маршрута;  

7. Сопутствующая работа над исследовательским 

проектом в соответствии с результатами походов;  

8. Сведение индивидуальных проектов учащихся в один 

совместный проект.  

9. Работа над продуктом проекта «Книга памяти».  

10. Подготовка краткого отчета о результатах реализации 

второго этапа проекта.   

  

3 этап. Заключительный (аналитический) (февраль 2022-июнь 2022)  

1. Участие в месячнике оборонно-массовой и военно- 

патриотической работы (представление продукта площадки «Книги памяти»);  



2. Оценка эффективности реализации проекта в соответствии с 

разработанными критериями;  

3. Анализ полученных результатов, прогнозирование дальнейших 

действий;  

4. Трансляция инновационного опыта (публикация в печатных и 

электронных изданиях);  

5. Разработка сборника методических рекомендаций для 

организаций, решивших осуществлять подобную деятельность;  

6. Представление учениками проекта «Книга памяти» перед 

родительской общественностью и педагогическим коллективом, учащимися; 

7.  Подведение итогов работы инновационной площадки.  

  

  

Календарный план реализации программы (примерный)  

  

№  

п/п  

Наименование мероприятия  Участники  Сроки 

исполнен 

ия  

Ожидаемый  

результат  

Ответственные  

 1 этап. Подготовительный (сентябрь-декабрь 2019 года)  

1.  Создание рабочей группы 

по разработке проекта, 

распределение задач  

администрация, 

педагогический 

коллектив школы  

сентябрь  укомплектован 

а рабочая 

группа по 

разработке 

проекта, 

подготовлен 

пакет 

документов, 

регламентирую 

щих 

деятельность 

рабочей 

группы  

директор 

Григорян Е.Т., 

заместитель 

директора по 

НМР Айбазова 

А.А.  

 

    (приказ, 

положение)   
 



2.  Изучение документации  по 

организации 

туристскокраеведческой и 

проектноисследовательской  

деятельности в 

образовательных 

учреждениях  

администрация, 

педагогический 

коллектив 

школы  

сентябрьоктябрь  администрация 

и 

педагогический 

коллектив 

ознакомлены с 

примерным 

перечнем 

документов, 

необходимых 

для 

функционирова 

ния площадки  

заместитель 

директора по 

НМР Айбазова 

А.А.  

3.  Анализ возможностей и 

потребностей 

потенциальных партнеров в 

рамках сетевого 

взаимодействия  

директор 

Григорян Е.Т., 

заместитель 

директора по 

НМР Айбазова 

А.А. 
заместитель 

директора по 

ВР Балюк Е.А.  

октябрь  выявлены 

возможности и 

потребности 

партнеров в 

рамках 

сетевого 

взаимодействи 

я  

директор 

Григорян Е.Т., 

заместитель 

директора по 

НМР Айбазова 

А.А.  

  

4.  Разработка нормативной 

базы, регламентирующей 

деятельность участников 

проекта  

директор 

Григорян Е.Т., 

заместитель 

директора по 

НМР Айбазова 

А.А. 
заместитель 

директора по 

ВР Балюк Е.А., 
заместитель 

директора по 

УВР Гуль Н.А. 

педагогический 

коллектив  

Октябрьноябрь  подготовлен и 

утвержден 

комплект 

документов 

(локальных 

актов),  
регламентирую 

щих 

деятельность 

инновационной 

площадки. 

Коллектив 

ознакомлен с 

содержанием 

документов.  

директор 

Григорян Е.Т., 

заместитель 

директора по 

НМР Айбазова 

А.А. 
заместитель 

директора по 

ВР Балюк Е.А.,  

заместитель 

директора по 

УВР Гуль Н.А. 

педагогический 

коллектив  

5.  Разработка календарного 

плана работы площадки  
  октябрьноябрь  разработан и 

утвержден 

детальный 

план работы 

площадки  

Администрация  
и  
педагогический 

коллектив  

6.  Обеспечение 

информационного  
заместитель 

директора по  
сентябрь  обеспечено 

информационн 
заместитель 

директора по  

 



 сопровождения 

деятельности площадки  
НМР Айбазова 

А.А. 

технический 

специалист Гуль 

К.В.  

 ое 

сопровождение 

паботы 

площадки 

посредством 

создания 

страницы на 

официальном 

сайте школы  

НМР Айбазова 

А.А. 

технический 

специалист 

Гуль К.В.  

7.  Проведение круглых 

столов, совещаний и 

семинаров по вопросам 

реализации 

туристскокраеведческой 

деятельности в школе, с 

привлечением учащихся и 

родительской  

общественности на более 

поздних этапах  

администрация, 

учитель 

проектной 

деятельности 

Айбазова А.А., 

инструктор по 

спортивному 

туризму  

Лихоненко С.В.  

октябрьдекабрь  проведены 

круглые столы, 

совещания, в 

том числе с 

участием 

родителей и 

учащихся, 

замечания и 

предложения 

рассмотрены и 

внесены в 

программу и 

календарный 

план при 

необходимости  

Администрация 

школы, 

классные 

руководители  

8.   Заключение  договора  

партнером -ЦДТ  

  

с  директор 

Григорян Е.Т., 

заместитель 

директора по 

НМР Айбазова 

А.А. 

заместитель 

директора по 

ВР  

Балюк Е.А  

ноябрь  заключение 

договоров с 

партнерами в 

рамках 

сетевого 

взаимодействи 

я  

директор 

Григорян Е.Т., 

заместитель 

директора по 

НМР Айбазова 

А.А. 

заместитель 

директора по 

ВР  

Балюк Е.А  



9.  Окончательное 

утверждение проекта  
администрация 

и 

педагогический 

коллектив 

школы  

  подготовлены 

и утверждены 

все 

необходимые 

документы, 

рабочая 

программа, 

календарное 

планирование 

инновационной 

площадки  

Администрация  
и 

педагогический 

коллектив 

школы  

 

10.  Подготовка 

краткого отчета о 

результатах 

реализации первого 

этапа проекта.   

  

заместитель 

директора по 

НМР Айбазова 

А.А.  

декабрь  подготовлен и 

представлен отчет о 

проделанной работе и 

результатах  

Заместитель 

директора по 

НМР Айбазова 

А.А.  

2 этап. Основной (январь 2020-январь 2022)  

  

1.  Создание 

разноуровневых 

групп учащихся и 

закрепление за 

каждой из них 

куратора, 

объединение их в 

кружок «Юный 

турист-

исследователь»  

администрация, 

учитель 

проектной 

деятельности 

Фоторная В.В., 

инструктор по 

спортивному 

туризму  

Лихоненко 

С.В., классные 

руководители  

январь  привлечь детей к 

участию в 

деятельности кружка.  
создать кружок 

«Юный 

туристисследователь» 

, назначить кураторов  

Администрация, 

инструктор по 

спортивному 

туризму  
Лихоненко С.В., 

классные 

руководители  

2.  Создание 

совместного 

исследовательского 

проекта 

(определение темы, 

задач, методов)  

учитель 

проектной 

деятельности 

Фоторная В.В., 

учитель 

истории Гуль 

Н.А., учитель 

кубановедения 

Григорян Е.Т., 

учащиеся  

январьфевраль  обозначить тему, 

задачи, проблемму 

исследовательс кого 

проекта  

Администрация, 

учитель 

проектной 

деятельности  

Фоторная В.В.  



3.  Подробное изучение 

теоретической базы 

по теме  

проекта;  

  

учитель 

проектной 

деятельности 

Фоторная В.В., 

учащиеся  

в течение 

периода  
изучить источники, 

материалы по 

обозначенной теме  

Учитель 

проектной 

деятельности  

Фоторная В.В.  

4.  Разработка 

туристических 

маршрутов в 

пределах района 

«Шесхарис»  

учитель 

проектной 

деятельности 

Фоторная В.В.., 

учитель 

истории Гуль 

Н.А., учитель 

кубановедения 

Григорян Е.Т., 

инструктор по 

спортивному  

февральмарт  разработаны и 

утверждены 

туристические 

маршруты, 

подготовлена 

презентация, 

учащиеся и родители 

ознакомлены  

Учитель 

проектной 

деятельности 

Фоторная В.В., 

учитель истории 

Гуль Н.А., 

учитель 

кубановедения 

Григорян Е.Т., 

инструктор по 

спортивному  

 

  туризму 

Лихоненко С.В.  
  туризму 

Лихоненко С.В.  

5.  Проведение 

общешкольного семинара 

по теме «Интеграция 

туристско-краеведческой и 

проектноисследовательской 

деятельности как фактор  

администрация, 

учащиеся, 

родители, 

педагогический 

коллектив  

апрель  проведен 

общешкольный семинар 

по теме  
«Интеграция 

туристскокраеведческой 

и 

проектноисследовательс 

кой деятельности как 

фактор патриотическог 

о воспитания 

современного 

школьника», проведено 

обсуждение с 

родителями  

учитель 

проектной 

деятельности 

Фоторная В.В. 

учитель 

искусства, 

технологии 

Сорокина А.А., 

инструктор по 

спортивному 

туризму  

Лихоненко С.В.  



6.  Проведение туристических 

походов по заранее 

подготовленным 

маршрутам, проведение 

работ по облагораживанию 

памятных мест  

учащиеся, 

родители, 

педагоги  

в 

течение 

периода  

Проведены 

туристические походы, 

проведена 

социальнозначимая 

работа по 

облагораживан ию 

памятных мест  

Администрация, 

инструктор по 

спортивному 

туризму  

Лихоненко С.В.  

7.  Создание диорамы, 

отражающей памятные 

места и точки  

предполагаемого маршрута  

учитель 

проектной 

деятельности 

Фоторная В.В. 

учитель 

искусства, 

технологии 

Сорокина А.А., 

инструктор по 

спортивному 

туризму  

Лихоненко 

С.В., учащиеся  

  учениками создана и 

представлена диорама с 

обозначениями точек 

маршрутов  

учитель 

проектной 

деятельности 

Фоторная В.В. 

учитель 

искусства, 

технологии  

Сорокина А.А.  

 

8.  Сопутствующая работа над 

исследовательским 

проектом в соответствии с 

результатами походов  

учитель 

проектной 

деятельности 

Фоторная В.В. 

учитель 

кубановедения 

Григорян Е.Т., 

учащиеся  

в течение 

периода  
проведена 

работа над 

утвержденной 

проблемой 

проекта  

Учитель 

проектной 

деятельности  

Фоторная В.В.  

9.  Работа над продуктом 

площадки «Книга памяти»  
учитель 

проектной 

деятельности 

Фоторная В.В., 

учащиеся  

в течение 

периода  
проведена 

работа со 

стороны 

учащихся и 

педагогов над 

запланированн 

ым продуктом 

проекта. 

Создана 

«Книга 

памяти»  

Учитель 

проектной 

деятельности  

Фоторная В.В.  



10.  Подготовка краткого отчета 

о результатах реализации 

второго этапа проекта  

заместитель 

директора по 

НМР Айбазова 

А.А.  

январь  подготовлен и 

представлен 

краткий отчет о 

результатах 

реализации 

второго этапа 

проекта  

Заместитель 

директора по 

НМР Айбазова 

А.А.  

3 этап. Заключительный (аналитический) (февраль 2022-июнь 2022)  

  

1.  Участие в месячнике 

оборонно-массовой и 

военно-патриотической 

работы (представление 

продукта проекта - «Книги 

памяти»)  

учащиеся, 

заместитель 

директора по ВР 

Балюк Е.А.  

Февраль  

2022 года  

Представлены 

результаты 

работы 

площадки   

Заместитель 

директора по ВР 

Балюк Е.А.  

2.   Оценка эффективности 

реализации проекта в 

соответствии с 

разработанными 

критериями  

  в течение 

периода  
соответствие 

результатов 

работы 

инновационной 

площадки 

заявленным 

критериям  

Администрация  

3.  Анализ  полученных  

результатов, 

прогнозирование 

дальнейших действий  

администрация, 

педагогический 

коллектив  

в течение 

периода  
проведена 

работа по 

анализу 

результатов  

Администрация  

 

     работы, прошло 

обсуждение, 

принято 

решение о 

дальнейших 

действиях в 

инновационном 

направлении  

 



4.  Трансляция 

инновационного опыта 

(публикация в печатных и 

электронных изданиях)  

администрация, 

педагогический 

коллектив  

в течение 

периода  
предоставлены 

статьи и иные 

методические 

материалы о 

проделанной 

работе в 

рамках 

инновационной 

площадки в 

соответствующ 

ие издания  

Администрация, 

педагогический 

коллектив  

5.  Разработка сборника 

методических 

рекомендаций для 

организаций, решивших 

осуществлять подобную 

деятельность  

заместитель 

директора по 

НМР Айбазова 

А.А. 

заместитель 

директора по ВР 

Балюк Е.А.  

в течение 

периода  
разработан 

сборник 

методических 

рекомендаций  

Заместитель 

директора по  
НМР Айбазова  

А.А  
Заместитель 

директора по ВР 

Балюк Е.А.  

6.  Представление учениками 

«Книги памяти» перед 

родительской 

общественностью,   

учащиеся, 

учитель 

проектной 

деятельности 

Фоторная В.В. 

инструктор по 

спортивному 

туризму  

Лихоненко С.В.  

май  учащимися 

создана и 

представлена 

для 

ознакомления 

«Книга 

памяти» - 

окончательный 

продукт 

площадки  

учитель 

проектной 

деятельности 

Фоторная В.В. 

инструктор по 

спортивному 

туризму  

Лихоненко С.В.  

7.  Подведение итогов работы 

инновационной площадки  
директор 

Григорян Е.Т. 

заместитель 

директора по 

НМР Айбазова 

А.А.  

май-июнь  Подведены 

итоги работы 

инновационной 

площадки, 

систематизиров 

аны материалы, 

предоставлен  

директор 

Григорян Е.Т. 

заместитель 

директора по 

НМР Айбазова 

А.А.  

  заместитель 

директора по ВР 

Балюк Е.А.  

 отчет о работе 

и результатах  
заместитель 

директора по ВР 

Балюк Е.А.  

Необходимые условия организации работы  

  

           Работа инновационной площадки-сложный процесс, зависящий от 

множества факторов. И одним из главных компонентов ее функционирования 



является кадровый, которые будут осуществлять все необходимые 

мероприятия в рамках реализации инновационной деятельности школы.  

          В МБОУ СОШ № 16 уже есть необходимая для реализации проекта, 

площадка дополнительного образования, функционирующая  в лице 

преподавателя дополнительного образования Центра детского творчества МО 

город Новороссийск, тренера сборной Новороссийска по спортивному 

туризму, инструктора детского спортивного туризма Лихоненко Сергей 

Вячеславович.  

  

№  

п/п  

ФИО педагога  Должность  Содержание деятельности (в 

рамках площадки)  

1  Григорян  Елена  

Тибержовна  

директор,  учитель  

кубановедения  

Материально-техническое,  
финансовое  обеспечение  

проекта  

Участие  в  разработке 

нормативнорегламентирующих 

документов проекта.  
Участие в работе рабочей 

группы по реализации проекта 

Обмен информационными, 

методическими ресурсами с 

образовательными 

организациями. 

Распространение опыта.  

Работа  с  учащимися 

 по запланированному 

графику и в соответствии с 

планом.  

2  Айбазова Александра 

Анзоровна  
заместитель директора 

по НМР, учитель 

истории и 

обществознания,  

английского языка  

Участие в работе  рабочей 

группы. Участие в разработке 

нормативнорегламентирующих 

документов.  Методическое  
сопровождение деятельности 

учителей-участников проекта.  
Обмен информационными и 

методическими ресурсами с  

 

   образовательными 

организациями.  

Работа  с 

 учащимися  по 



запланированному графику и в 

соответствии с планом.  

3   Балюк  Евгений  

Александрович  

заместитель  директора 

по ВР  
Участие в работе рабочей 

группы по реализации проекта.  

  Участие  в  разработке  

нормативнорегламентирующих 

документов.   
Обмен информационными и 

методическими ресурсами с 
образовательными  

организациями  

  

  

4   Гуль  Наталья  

Анатольевна  

заместитель директора 

по УВР, учитель истории 

и обществознания  

Участие в работе рабочей 

группы по реализации проекта  

Работа с учащимися по 

запланированному графику и в 

соответствии с планом. 

Необходимая помощь в 

организации и проведении 

мероприятий.  

5   Лихоненко  Сергей  

Вячеславович  

  Проведение туристических 

походов. Работа с учащимися 

по запланированному графику 

и в соответствии с планом. 

Необходимая помощь в 

организации и проведении 

мероприятий.  

6  Сейтягьяева  Алие 

Мубиновна  
учитель начальных 

классов, классный  

руководитель  

Работа с учащимися по 

запланированному графику и в 

соответствии с планом. 

Необходимая помощь в 

организации и проведении 

мероприятий.  

7   Гуль  Ксения  

Витальевна  

учитель начальных 

классов, классный  

руководитель  

Работа с учащимися по 

запланированному графику и в 

соответствии с планом, 

размещение материалов 

инновационной площадки на 

официальном сайте школы  

 



8  Демьянова 

Геннадьевна  
Анна  учитель начальных 

классов, классный  

руководитель  

Работа с учащимися по 

запланированному графику и в 

соответствии с планом. 

Необходимая помощь в 

организации и проведении 

мероприятий.  

9  Крылова  

Николаевна  

Анна  учитель математики, 

классный руководитель   
Работа с учащимися по 

запланированному графику и в 

соответствии с планом. 

Необходимая помощь в 

организации и проведении 

мероприятий.  

10  Фоторная 

Витальевна  
Виолетта  учитель  английского 

языка,  проектной 

деятельности,  классный 

руководитель  

Работа с учащимися по 

запланированному графику и в 

соответствии с планом. 

Необходимая помощь в 

организации и проведении 

мероприятий.  

11  Литвина  

Валерьевна  

Елена  учитель русского языка и 

литературы, классный 

руководитель  

Работа с учащимися по 

запланированному графику и в 

соответствии с планом. 

Необходимая помощь в 

организации и проведении 

мероприятий.  

12  Слюсарева 

Алексеевна  
Наталья  учитель химии и 

биологии, классный  

руководитель  

Работа с учащимися по 

запланированному графику и в 

соответствии с планом. 

Необходимая помощь в 

организации и проведении 

мероприятий.  

13  Мишенёва 

Николаевна  
Анна  учитель математики, 

классный руководитель  
Работа с учащимися по 

запланированному графику и в 

соответствии с планом. 

Необходимая помощь в 

организации и проведении 

мероприятий.  

14  Кузьмина 

Сергеевна  
Ирина  учитель начальных 

классов, педагог- 

организатор, 

 классный 

руководитель  

Работа с учащимися по 

запланированному графику и в 

соответствии с планом. 

Необходимая помощь в 

организации и проведении 

мероприятий.  



15  Часова  

Рамилевна  

Эльвира  Педагог-психолог, 

классный руководитель  
Работа с учащимися по 

запланированному графику и в 

соответствии с планом.  

    Необходимая помощь в 

организации и проведении 

мероприятий.  

16  Каримова 

Харисовна  
Джамиля  Социальный педагог  Работа с учащимися по 

запланированному графику и в 

соответствии с планом. 

Необходимая помощь в 

организации и проведении 

мероприятий.  

            

          В соответствии с заявленной темой площадки, очевидно, что большая 

часть обязанностей ложится на администрацию и учителей определенного 

сегмента, а именно учителей истории и обществознания, кубановедения и 

учителей физической культуры, проектной деятельности, инструктора по 

спортивному туризму. Однако, все учителя-предметники являются классными 

руководителями, на них также возложена задача привлечения учащихся к 

участию в деятельности площадки, информирования родителей и 

осуществления функции контроля.   

         Включить в образовательный процесс инновационную деятельность 

планируется  в форме кружка внеурочной деятельности для 3-8 классов, а для 

9 классов – включить элементы работы над проектом в 

календарнотематическое планирование по предмету «Проектная 

деятельность».  

Объем работы, выполняемой учащимися, будет отличаться в зависимости от 

ступени обучения, на которой они находятся. Очевидно, что младшие 

школьники будут ответственны в большей степени за творческую 

составляющую, в то время как среднее и старшее звено – за научную 

деятельность. Интенсивность, дальность и продолжительность 

туристскоисследовательских походов также зависит от возраста учеников. 

После проведения мероприятий, запланированных на первом этапе, рабочей 

группой будет представлена программа и календарное планирование, 

закрепляющая соответствующие положения.  

С материальной точки зрения, на данный момент, школа обеспечена всем 

необходимым.  

  



Ожидаемые результаты и практическая значимость проекта  

Важно понимать, что основной целью проекта является воспитание 

чувства патриотизма учащихся – не «агрессивное и принудительное», но 

практическое. Для достижения этой цели педагогический коллектив школы 

считает возможным объединение, казалось бы, таких отличных, но в то же 

время имеющих много общего, видов деятельности: туристско-краеведческой 

и проектно-исследовательской.  

Учащиеся будут активными действующими лицами, а не зрителями и 

слушателями. Они научатся исследовать суть вещей, ставить перед собой 

задачи и находить ответы. Дети самостоятельно пройдут путь познания, 

приоткроют для себя завесы истории на примере родных мест. Школьная 

программа, к сожалению, не позволяет охватить эти вопросы в достаточной 

мере, и это логично. Мы хотим постараться это исправить. Ведь мы глубоко 

убеждены в том, что знания, добытые своим трудом – самые ценные, а значит 

заслуживают того, чтобы передаваться дальше и дальше.   

Итак, ожидаемые результаты реализации проекта для учащихся:  

- всестороннее развитие личности учащегося;  

- воспитание патриота;  

- воспитание уважения друг к другу;  

- повышение уровня социализации учащихся;  

- интеграция различных видов деятельности в учебный 

процесс;  

- приобщение детей к самостоятельности в поиске и 

обработке новой информации;  

- передача и сохранение исторического знания;  

- практическая реализация проектно-исследовательского 

метода;  

- сопутствующее оздоровление детей, укрепление их 

физического здоровья (туристические походы);  

- активное включение родителей в жизнь школы;  



- создание методических пособий по теме как результат 

деятельности коллектива школы;  

- создание «Книги памяти» как результат деятельности 

учащихся и коллектива школы.  

С точки зрения результативности инновационной деятельности для 

педагогов предполагается:  

- повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов;  

- получение новых знаний;  

- самовыражение при решении новых педагогических задач; - 

развитие творческого потенциала учителя.  

Что касается результативности инновационной деятельности для школы:  

- внесение изменений в образовательную программу;  

- повышение уровня успеваемости по истории;  

- создание на базе образовательного учреждения кружка 

туристской направленности «Юный турист-исследователь».  

Конечно, история России богата событиями, но мы обращаем свой взор, 

в первую очередь на страшные события Великой Отечественной войны, нам 

повезло быть среди тех, кто слышал эти истории «из первых уст». Мы должны 

вынести уроки: наше поколение, поколение наших учеников и последующие.  

Наше поколение стоит на стыке времен. Ветераны, те, кто мог рассказать 

о тех событиях, уходят. Остаемся мы. На нас, как на учителях, лежит 

ответственность за передачу этих знаний, формирование чувства уважения и 

патриотизма к своей истории. А это возможно через понимание, глубокое и 

осознанное.   

  

Критерии оценки эффективности проекта  

1. Повышение уровня социализации учащихся;  

2. Установление дружеских отношений и взаимопомощи между учащимися 

начальных и старших классов;  



3. Реализация социально-значимого проекта (приведение в порядок 

памятных мест);  

4. Повышение уровня успеваемости учащихся по предметам; 5. Внесение 

изменений в календарно-тематическое планирование; 6. Повышение 

уровня подготовки педагогов.  

7. Повышение уровня участия в жизни школы со стороны родительской 

общественности.  

  

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов  

- ежегодное предоставление письменных отчетов о реализации проекта;  

- промежуточные результаты работы, представленные в качестве фото- и 

видеоматериалов, материалов по итогам семинаров и круглых столов, 

иные материалы мероприятий, проводимых в соответствии с 

календарным планированием, будут размещены на официальном сайте 

МБОУ СОШ № 16 в открытом доступе для ознакомления.  

  

  

  


