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«Нам нужны школы, которые не просто 
учат, что чрезвычайно важно, это самое 
главное, но и школы, которые 
воспитывают личность. Граждан страны 
- впитавших её ценности, историю и 
традиции. Людей с широким кругозором, 
обладающих высокой внутренней 
культурой, способных творчески и 
самостоятельно мыслить.» 
Из ежегодного Послания Президента РФ  
Федеральному Собранию 
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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016-2020 годы», «Стратегией развития дошкольного, общего и дополнительного 
образования Белгородской области на 2013-2020 годы» патриотическое воспитание 
школьников отнесено к приоритетным направлениям государственной политики в области 
образования и воспитания.  



По данным опроса «Качества личности патриота», проведенного среди 

учащихся школ в рамках сетевого взаимодействия  
в 2014-2015 учебном году 

Качества личности % 

любовь к Родине 75 

сострадание 5 

самопожертвование 9 

чувство долга 8 

активная жизненная 

позиция 
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любовь к Родине

сострадание
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чувство долга

активная жизненная 
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75% опрошенных смогли дать определение 

понятия «патриотизм» и связывают его значение  

с любовью и уважением к Родине,  
чувством верности, преданности и долга,  

готовностью защищать ее 

смогли дать 
определение 
понятия 
"патриотизм"
испытывают 
затруднения в 
определении 
понятия
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По данным опроса «Какие  я знаю основные памятники и монументы 

города, связанные с годами ВОВ», проведенного среди учащихся школ в 

рамках сетевого взаимодействия в 2014-2015 учебном году 

76% опрошенных смогли назвать все основные памятники и монументы города Старый Оскол, связанные с 

годами Великой Отечественной войны 



МБОУ «СОШ №28 с УИОП  
им. А.А. Угарова» 

необходимость 
воспитания 

личности 
духовно богатой  

отрицательное 
воздействие 

социума 

богатая 
экспозиционной и 
методической база 
школьного музея  

недостаточное её 
использование в 
рамках сетевого 
взаимодействия 

недостаточное 
понимание значимости 

патриотического 
воспитания 
отдельными 
родителями  

необходимость 
систематизации совместной 

работы классного 
руководителя и родителей 

по совершенствованию 
данного направления 

деятельности 

недостаточная интеграция 
деятельности школьных 
музеев с педагогами по 

использованию 
краеведческого материала 

в воспитательном 
процессе 

возросшие 
потребности 
школьников, 

дошкольников к 
изучению 

национальной 
культуры 



Цель и результат программы 

Цель программы:  

 
 
Цель данной программы – создание условий для формирования 

личности ребенка, способной нести ответственность за судьбы других, 

бережно относящейся к историческому и культурному наследию 

прошлого, готовой к выполнению своего патриотического долга перед 

Отечеством через организацию совместной деятельности педагогических 

работников и школьного краеведческого музея. 

Способ достижения 

цели: Оптимальный путь достижения обозначенной цели 

Результат программы: 
Имущественный либо неимущественный результат, который должен 
быть достигнут по факту достижения цели проекта 

Требования к 

результату:  

Требования к результату программы, которые будут учитываться при 
определении достижения данных результатов. Определяют 
качественные и количественные характеристики результата 
программы 

Пользователи 

результата программы:  
Участники инновационной площадки: директора школ, заместители 
директоров, педагогические работники, воспитатели ДОУ 



Леметти Л.В.  
«Спортивный мир»  

 Образ выпускника  
общеобразовательной школы  

Белгородской области 



Леметти Л.В.  
«Спортивный мир»  

 

 I этап – организационный, 
 1 января 2016г. – 31 мая 2016г.  

  
 
 

 Этапы работы: 

Этапы работы Прогнозируемые результаты 

Анализ готовности педагогического 

коллектива к инновационной деятельности.  
Разработка нормативно-правовой базы.   
Создание творческих групп педагогов  по 

реализации программы деятельности 

инновационной площадки. 

Творческая группа, состоящая из 

администрации школы, педагогов, 

учащихся. 
Пакет нормативно-правовых документов по 
реализации деятельности инновационной 
площадки. 



Леметти Л.В.  
«Спортивный мир»  

 

 II этап – внедренческий, 
 июнь 2016г. – май 2018г  

 
 

 Этапы работы: 

Этапы работы Прогнозируемые результаты 

Создание банка инновационного 

педагогического опыта, полученного в ходе 

реализации программы «Патриотическое 

воспитание школьников на основе 

совместной деятельности образовательных 

организаций и школьного краеведческого 

музея в сетевом взаимодействии». 

Увеличение количества педагогов, 

работающих по программе 

«Патриотическое воспитание школьников 

на основе совместной деятельности 

образовательных организаций и 

школьного краеведческого музея в 

сетевом взаимодействии» 



Этапы работы Прогнозируемые результаты 

Оказание консультативной помощи 

педагогическим работникам и 

образовательным учреждениям в рамках 

сети 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогов и руководителей 

образовательных учреждений региона 

Повышение профессионализма и 

социального статуса педагогов через 

включение их в разработку и реализацию 

деятельности РИП 

Научно-образовательное 

консультирование и экспертное 

сопровождение инновационных 

разработок 

Создание медиапродуктов различного 

назначения 
Тиражирование опыта ОУ на 

муниципальном и региональном уровне 

 Этапы работы: 



 Этапы работы: 

 

 III этап – аналитический (рефлексивный), 
июнь–ноябрь 2018г. 

Этапы работы Прогнозируемые результаты 

Проведение мониторинга 

инновационной деятельности.  
Организация публичной 

отчетности о деятельности 

инновационной площадки, 

общественно-профессионального 

обсуждения его результатов. 

Обработка результатов, анализ и 

обобщение результатов  

инновационной деятельности 

педагогического коллектива 

школы. 

Публикация статей педагогов и руководителей школы о результатах 
деятельности инновационной площадки. 
Итоговый анализ, разработка методических рекомендаций об 
организации совместной деятельности педагогов и школьного 
краеведческого музея. 
Повышение  доли  учителей,  транслирующих  свой  опыт  в области  
применения  современных  технологий  в  условиях сетевого 
взаимодействия. 
Повышение  степени  удовлетворенности  образовательным  процессом.  
Рост достижений всех участников инновационного процесса в  конкурсах,  
проектах,  в  том  числе дистанционных. 



Созданы условия реализации программы  
Проектная вместимость школы  

составляет 1147 человек 

I ступень обучения–16 классов 

II ступень обучения – 21 классов  

III ступень обучения – 5 классов  



 
Кадровые ресурсы: 88 педагогов 

Имеют высшее педагогическое образование – 89% 

Отличников народного просвещения РФ – 5 

Имеют высшую квалификационную категорию – 62% 

Имеют  первую квалификационную категорию – 30% 

Почетных работников общего образования РФ– 20 

Победителей и лауреатов Всероссийского конкурса 
«Учитель года» – 4 

Имеют звание «Заслуженный учитель РФ»– 2 

Обобщили свой актуальный опыт на муниципальном и 
региональных уровнях – 72 % 

Результативность участия педагогов в семинарах, мастер-
классах и конференциях различных уровней -– 91% 



Школьный краеведческий музей.  
Заведующая музеем Шакалова Н.Т. 

 

Более 20 лет библиотекарь МБОУ 

«СОШ №28 с УИОП им. А.А. 

Угарова» Шакалова Н.Т.  
занимается краеведческой работой 



   Материалы из опыта работы  
педагогического коллектива  

 

Леметти Л.В.  
«Спортивный мир»  

Епанешникова И.Н.  
«Приобщение детей  
к истокам русской  

народной культуры» 

 Отт И.Б.  
«Юные музееведы»  



Леметти Л.В.  
«Спортивный мир»  

  В современную инфраструктуру школы входят 
38 учебных кабинетов, 2 спортивных зала, 
спортивная площадка, хореографический зал, 
актовый зал, 2 стационарных компьютерных 
кабинета, столярная и слесарная мастерские, 
швейный цех, лингафонный кабинет, школьный 
краеведческий музей. 

Для реализации Программы деятельности РИП в школе 

создана информационно-образовательная среда. 

Общая площадь комплексного краеведческого музея 
МБОУ «СОШ №28 с УИОП имени А.А. Угарова» 
составляет 18м2. Имеется помещение для хранения 
фондов  площадью 9м2, столы. 
Музей оснащен стеллажами для выставок экспонатов, 
компьютером, мультимедийной доской, проектором и 
состоит из «постоянных» и «тематических» блоков 
(экспозиций). Количество музейных предметов, всего 
- 310.  Основного фонда -  260. Научно – 
вспомогательного фонда - 50.  



Школьный краеведческий музей 
 



МБОУ «ОО 

Каплинская 
школа» 

МБОУ «ОО 

Шаталовская 
школа» 

МБОУ «ООШ 

№25» 

Ресурсный центр МАОУ 

«СОШ № 40» 

МБОУ  
«СО 

Роговатов-
ская школа с 

УИОП» 
 

МБДОУ 

«Шаталовский 
детский сад 

«Крепыш» 

МБДОУ «Каплин- 
ский детский сад 

«Яблочко» 

МБДОУ №64 

«Искорка» 

МБДОУ 

«Роговатов-ский 

детский сад 

«Зоренька»» 

МБДОУ №52 

«Ласточка» 

МБДОУ №63 

«Машенька» 

 Деятельность инновационной площадки предполагает  совершенствование 

системы сетевого взаимодействия  по патриотическому воспитанию 

школьников образовательных учреждений  
города Старый Оскол и  Старооскольского района 

МБОУ «СОШ №28 

 с УИОП им. А.А. Угарова» 



Сотрудничество школы  с учреждениями  
дополнительного образования, школ-партнеров 



Критерии оценки  
результатов инновационной деятельности  

 
 

• Уровень сформированности гражданского и 
патриотического сознания у обучающихся школы 

• Удельный вес педагогических работников, использующих 
современные образовательные технологии в обучении и 
воспитании школьников, адаптированных к требованиям 
ФГОС 

• Доля педагогов школы, использующих ресурсы музея в 
практической деятельности 

• Количество образовательных учреждений 
Старооскольского городского округа, вовлеченных в 
работу РИП 

• Уровень удовлетворенности участников  
образовательного процесса мероприятиями в рамках 
деятельности  РИП 



Идентифицированные риски реализации 

Программы 
 Риски реализации 

программы 

Отрицательное влияние Мероприятия по минимизации рисков 

Финансово-
экономические  

Стимулирование руководителей и 

педагогов образовательных 

учреждений – РИП за ведение 

инновационной деятельности; 

Нормативно-
правовые  

Несвоевременное принятие 

необходимых нормативно-
правовых актов, 

координирующих реализацию 

деятельности РИП 

Обеспечение системного 

мониторинга реализации 

Программы РИП и оперативное 

внесение в неё необходимых 

изменений 

Организационные и 

управленческие  
Неэффективное решение 

вопросов, отставание от сроков 

реализации мероприятий в 

рамках РИП 

Согласованность действий 

участников реализации 

деятельности РИП 

Кадровые риски  Недостаточная готовность 

педагогических кадров к 

запланированной деятельности 

РИП 

Реализация комплекса 

мероприятий, направленных на 

повышение готовности 

педагогических кадров к 

запланированной деятельности 

РИП 



Средства контроля и обеспечения достоверности 

результатов деятельности, позволяющие оценить 

достижение критериев оценки результатов 

Педагогическая диагностика: анкетирование, 
опрос, тестирование. 

Мониторинг качества деятельности региональной 
инновационной площадки на внутреннем и внешнем 
уровнях. 

Рассмотрение результатов реализации на заседаниях 
педагогического и методического советов 
общеобразовательного учреждения,  Управляющего совета, 
совещаниях при директоре, заместителях директора, 
заседаниях школьных и межшкольных методических 
объединений. 


