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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Государственной программой «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. Реализация инновационной площадки по 

теме «Патриотическое воспитание школьников на основе совместной деятельности 

образовательных, дошкольных учреждений и школьного краеведческого музея в сетевом 

взаимодействии»на II этапе, который определён как «внедренческий», полностью 

соответствует целям и результатам программы.  

В период с января по август 2018 года работа РИП осуществлялась согласно 

составленному плану. В результате инновационной деятельности за отчётный период 

разработана система внутришкольного повышения квалификации педагогов, участвующих 

в инновационной деятельности, главная цель которой – стимулирование педагогов к 

участию в работе региональной инновационной площадки. 

1. Содействие в обучении (переподготовка и повышение  квалификации) не только в 

МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования»,  но и на дистанционных 

курсах.  

2. Обучение внутри образовательного учреждения (система семинаров, практикумов, 

консультаций и т.д.). 

3. Самообразование педагогов по индивидуальным маршрутам.  

4. Участие педагогов в экспериментальной и инновационной деятельности.  

 Педагоги используют полученные знания  при проведении занятий, мастер-классов,  

участии в семинарах, конкурсах профессионального мастерства, а также в методической 

работе (создание материалов из опыта работы, оформление нормативно-правовой 

документации, разработки дидактического сопровождения учебно-воспитательной 

деятельности по теме площадки). Как показывает практика, свой опыт работы педагоги 

распространяют через личные сайты и  официальный сайт МБОУ «СОШ №28 с УИОП им. 

А.А. Угарова».  

Объектами диссеминации опыта инновационной площадки становятся 

информационно-методические продукты, разработанные педагогами школы во 

взаимодействии с педагогическими работниками учреждений-партнёров: 

-  программы учебных курсов и модулей патриотической направленности; 

      -   методические рекомендации по их реализации; 

      - методические разработки уроков, внеклассных мероприятий,  организованная 

образовательная деятельность, отражающая применение новых технологий, методов и 

приёмов работы. 

Исходя из конкретных условий и состава педагогического коллектива, в учреждении 

применялись следующие формы обобщения и распространения опыта работы по 

реализации  программы инновационной площадки:  

- участие в конференциях: в муниципальной практической конференции старших 

вожатых и педагогов-организаторов «Развитие лидерских качеств обучающихся в 

условиях детской общественной организации» (26.02.2018г.); в региональной научно-

практической конференции «Оскольский край в истории Отечества: традиции и 

современность» к 95-летию основания Старооскольского краеведческого музея» 

(27.04.2018г.); в региональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

реализации ФГОС среднего общего образования» (11.04.2018г.); во Всероссийской 

научно-практической интернет-конференции «Инструменты и механизмы развития 

современного образования: теория и практика» (апрель, 2018г.). 

- участие в мероприятиях: спортивные соревнования «Русские игры и забавы»; 

Школьный музей как центр патриотического воспитания» (переговорная площадка в 

режиме сетевого взаимодействия по вопросу) (май, 2018); акция «Бессмертный полк» 

(май, 2018г.), «Неделя памяти» (май, 2018г.). 



         - участие: в муниципальном семинаре-практикуме для учителей православной 

культуры «Организация образовательной деятельности в основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» (4, 14, 15 мая 2018г.); в  региональном практическом семинаре 

«Программа учебного предмета (курса) «Индивидуальный проект» для заместителей 

директоров, педагогических работников, руководителей методических объединений 

пилотных общеобразовательных организаций Белгородской области (22.03.2018г.); 

Все педагоги школы пополнили  свои учебно-методические копилки по теме 

«Система организационно-методического сопровождения совместной деятельности 

классных руководителей и школьных краеведческих музеев». Методическим советом 

школы с участием педагогов   разработаны методические рекомендации для педагогов 

Старооскольского  городского округа, школ-партнеров  участников  реализации 

инновационной площадки по теме «Роль школьного краеведческого музея в воспитании и 

социализации учащихся в условиях реализации ФГОС общего образования». 

Организована и ведется самостоятельная работа педагогов по проблеме: 

-создание условий включения учащихся начальной и основной школы в 

исследовательскую проектную  деятельность. 

С целью статистического учета показателей состояния программно - методического 

обеспечения в школе формируется банк данных по теме инновационной площадки. На 

сегодняшний день он включает в себя: 

- авторские программы внеурочной деятельности:  

  «Духовное краеведение Белгородчины», составитель: Жимонова О.В.,  учитель 

начальных классов и православной культуры МБОУ «СОШ №28 с УИОП имени А.А. 

Угарова»;  

  «Юные музееведы», составитель: Отт И.Б., учитель начальных классов  МБОУ «СОШ 

№28 с УИОП им. А.А. Угарова»; 

 «Школьная республика», составители: Кузичева Е.В., Корнева Л.В., Володина Л.Н., 

учителя обществоведческих дисциплин МБОУ «СОШ №28 с УИОП имени А.А. Угарова». 

- авторские разработки: 

 сценарий занятия «Лыковая кукла. Покосница» (по внеурочной деятельности 

«Приобщение детей к истокам народной культуры»), автор: учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №28 с УИОП имени А.А. Угарова» Жилякова И.Н.; 

 сценарий литературно-музыкальной композиции «Неугасима память поколений», 

авторы: учитель музыки Багацкая А.Н.; учитель начальных классов Проскурина И.Г. 

 сценарий спортивных соревнований «Русские игры и забавы», автор: учитель 

физической культуры Башта В.А. 

- публикации: статья «Информационно-образовательный ресурс «Киноалфавит» 

как эффективное средство патриотического воспитания обучающихся» (учитель 

иностранного языка Горожанкина Н.А., учитель истории Рачкова В.А.) в сборнике 

«Инструменты и механизмы развития современного образования: теория и практика», на 

сайте tmbmk.ru, 2018г. 

В мае 2018 года педагоги школы приняли участие в муниципальном конкурсе 

электронных образовательных ресурсов «Учитель – учителю». На конкурс был 

представлен ЭОР «Экоалфавит», ставший призером III степени.  

Библиотекарь и заведующий школьным краеведческим музеем Шакалова Н.Т. 

приняла участие в региональном заочном конкурсе «Информационно-библиотечный 

центр – инновационная модель библиотеки образовательной организации». Работа по 

теме «Современная школьная библиотека: формирование инфраструктуры чтения через 

поисково-исследовательскую деятельность» стала лауреатом конкурса. 

Работы: «Моя школа» ученицы 4 «Г» класса Коливушка Юлии, «Храмы Старого 

Оскола» учеников 8 «Г» класса стали победителями международного конкурса «Встреча 

с восточной Европой - 2018». 

На основании анализа деятельности инновационной площадки  за истекший  период, 

следует отметить, что работа региональной инновационной площадки, определяя 



приоритеты в деятельности школы, повышая  компетентность педагогов, мотивируя их на 

внедрение инноваций, обмен опытом, самообразование, повлияла на качество 

образовательного процесса, его воспитательную эффективность, а следовательно, и 

успешность (результативность) педагогов и учащихся, что отражается в позитивной 

динамике по следующим направлениям: 

- выполнение требований к общему сроку освоения  программы  инновационной 

площадки; 

- наличие программ внеурочной деятельности, обязательных для изучения  на 

первом и втором уровне обучения; 

-наличие материалов, обеспечивающих духовно-нравственное и патриотическое 

развитие и  воспитание обучающихся. 

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального 

мастерства учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

-возросла активность учителей в желании поделиться педагогическими и 

методическими находками; 

-пополняются методические копилки учителей; 

-в ходе муниципальных семинаров педагоги проявили хорошие организаторские 

способности, показали  разнообразные формы  проведения уроков и внеурочной 

деятельности. 

Вместе с тем, педагогам школы необходимо продолжить  более эффективную работу 

по формированию  познавательного интереса учащихся к теме патриотического 

воспитания по всем предметам учебного плана, повышению их эмоционального 

настроения и обеспечению единства обучения, воспитания и развития; усилить  работу с 

краеведческими музеями школ –партнеров образовательного округа №3. 
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