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Паспорт проекта Система патриотического и духовно-нравственного воспитания
«Отечество»
Наименование
проекта
Юридический адрес
(с указанием
индекса)
Адрес сайта
организациисоискателя
Электронная почта

Система патриотического и духовно-нравственного воспитания
«Отечество»
628002, ул. Гагарина, 133а, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский
автономный округ

ФИО руководителя
организациисоискателя
Телефон (код и
номер)
Разработчики
проекта

Федулова Людмила Николаевна, директор, Почетный работник
общего образования Российской Федерации

Основная идея
проекта

Обоснование
проекта и его
значимости для
развития системы
образования

http://school8-hm.ru/

school8hmansy@mail.ru

+7 (3467) 32 24 90, 32 24 91
Федулова Людмила Николаевна, директор, Почетный работник общего
образования Российской Федерации,
Шалашова Татьяна Владимировна, заместитель директора,
Щипанова Ольга Анатольевна, заместитель директора,
Кузнецова Валентина Александровна, заместитель директора,
Почетный работник общего образования Российской Федерации,
Аладко Олеся Ивановна, научный руководитель школы, канд. пед. наук
Основная идея заключается в создании на базе школы № 8 г.
Ханты-Мансийска четырёхкомпонентной Системы патриотического
и духовно-нравственного воспитания «Отечество», которая
комплексно и преемственно реализована на всех уровнях
образования, с учетом ФГОС.
Патриотическое
и
духовно-нравственное
воспитание
обучающихся является для России одним из приоритетных
направлений развития системы образования, что отражено в ряде
государственных
программ,
федеральном
законодательстве,
основной целью которых является создание условий для повышения
гражданской ответственности за судьбу страны.
С целью разработки и внедрения современной модели
организации
учебно-воспитательного
процесса
с
учетом
приоритетных направлений государственной политики в области
патриотического
и
духовно-нравственного
воспитания
и
федеральных государственных образовательных стандартов в
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 8» (далее – Школа) создана
Система патриотического и духовно-нравственного воспитания
«Отечество».
Значимость данной инновации для федеральной системы
образования заключается в том, что на базе общеобразовательной
школы создана и апробирована воспитательная система, имеющая
высокую степень адаптивности и воспроизводимости.
Данную воспитательную систему в разных модификациях: как
целиком (4 компонента), так и каждый компонент в отдельности
можно будет использовать в учреждениях разных видов и типов
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Цель проекта

Сроки и этапы
реализации проекта

Полученные и
прогнозируемые
результаты по
каждому этапу
реализации проекта

(общее образование, дополнительное образование).
Как показала практика, многие воспитательные системы
общеобразовательных организаций не смогли соответствовать
федеральным государственным образовательным стандартам, не
смогли перестроиться либо адаптироваться к новым условиям
функционирования. Часть их них сузилась до реализации
внеурочной деятельности, внутренних структур дополнительного
образования, отдельных традиционных мероприятий. Часть школ
выделила приоритетные направления воспитательной работы, вокруг
которых реализует проекты, социальные практики, ученическое
самоуправление.
Мы же предлагаем комплексную, целостную воспитательную
систему,
адаптированную
к
современным
условиям
и
соответствующую ФГОС.
Школа № 8 имеет достаточный опыт в вопросах духовнонравственного
и
патриотического
воспитания,
является
муниципальной опорной площадкой по проведению городских и
региональных мероприятий по военно-патриотическому и духовнонравственному
воспитанию,
региональной
инновационной
площадкой по реализации Программы духовно-нравственного и
патриотического воспитания «Отечество»
Разработка и внедрение современной модели организации учебновоспитательного процесса с учетом приоритетных направлений
государственной политики в области патриотического и духовнонравственного воспитания «Система патриотического и духовнонравственного воспитания «Отечество»
Инновационный проект рассчитан на 5 учебных лет (с 2018 – 2019
по 2022-2023 учебные годы), все виды работ разделены на 3 этапа:
Подготовительный/организационный этап (2018 – 2019 учебный
год)
Основной этап (2019 – 2022, 3 учебных года)
Заключительный/аналитико-обобщающий этап (2022 – 2023
учебный год)
Инновация находится на подготовительном этапе реализации
на подготовительном этапе (2018 – 2019 учебный год) получены
следующие результаты (с учетом результатов, полученных в
рамках деятельности РИП с 2016 года):

разработана Программа патриотического и духовнонравственного воспитания «Отечество»;

создана нормативно-правовая база для внедрения и
функционирования новой воспитательной системы;

созданы и введены в образовательный процесс Центры
дополнительного образования, Центр русской духовной
культуры «Истоки», Центр социальных инициатив, Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи обучающимся;

массово внедрена программа «Социокультурные истоки» с 1
по 6 класс;

систематизирована
работа
социально-психологической
службы;

реализована программа каникулярного образовательного
отдыха учащихся;
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открыты классы профильного обучения;
внедрена предпрофильная подготовка для обучающихся 7-9-х
классов на базе образовательной организации;
транслирован опыт работы через сайт Школы, СМИ
муниципального
образования,
Ханты-Мансийской
и
Сургутской
Епархии
представлен
на
семинарах,
конференциях и других мероприятиях;
опубликованы научно-практические статьи, транслирующие
опыт функционирования и развития Системы;
разработана
программа
наставничества
«Практика
наставничества в кадетстве «Дети учат детей»;
разработан и реализуется проект по формированию
корпоративной
культуры
«КоРКА»
(КоРпоративнаяКультурА);
психолого-педагогический проект «Мнемотехника»;
проект
«Истокоориентированный
родительский
клуб
«Родник»;
социальный проект «Фестиваль хлеба «Каравай»;
вовлечены в волонтерское движение 20 % обучающихся, из
числа старшеклассников;
реализованы социально значимые проекты на муниципальном
и окружном уровнях;
внедрены
адаптированные
дополнительные
общеобразовательные программы;
организованы профильные смены лагерей с дневным
пребыванием детей и выездные практико-ориентированные
смены в рамках реализации комплексной программы
каникулярного отдыха учащихся;

на основном этапе (2019 – 2022, 3 учебных года) будут:

успешно развиваться Система и все её 4 компонента Центры;

разработаны и внедрены индивидуальные траектории
обучающихся в Центре дополнительного образования;
–
реализованы социальные практики в рамках Программы
наставничества «Практика наставничества в кадетстве «Дети
учат детей»;
–
реализованы проекты по формированию корпоративной
культуры «КоРКА» (КоРпоративнаяКультурА);
–
транслироваться лучшие практики функционирования
Системы;
–
систематизированы
подходы
к
мониторингу
функционирования и развития Системы;
–
распространены в массовую практику результаты Системы
«Отечество».
на заключительном этапе (2022 – 2023 учебный год):

проведен мониторинг эффективности реализации основных
направлений инновационного Проекта;

создана система выявления и поддержки одаренных детей;

создана эффективная система управления;

обобщен и распространен опыт внедрения воспитательной
5

системы «Отечество»;
усовершенствована система взаимодействия с социумом по
направлениям внеурочной деятельности;

разработаны
методические
рекомендации
для
распространения (внедрения) данной Системы в массовую
практику;

система переходит из инновационной стадии в стадию
функционирования
Объёмы и
Источниками финансирования инновации являются бюджетные
источники
и
внебюджетные
средства.
финансирования
Все предлагаемые изменения не требуют увеличения расходования
проекта
бюджетных средств и запланированы в рамках существующего
бюджета.
Внебюджетные средства образуются за счет привлечения
грантовых,
спонсорских
средств,
участия
в
проектах,
финансируемых на основе государственно-частного партнерства,
участия
в
фандрайзинговых
проектах
муниципального,
регионального и федерального уровней.
Финансовые риски и
Проектом
учтены
риски,
связанные
со
снижением
устойчивость
финансирования муниципальных систем образования, в связи с чем,
проекта
запланированы меры по оптимизации (перераспределению)
имеющихся ресурсов, что значительно повышает его устойчивость.
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Инновационные проект
Система патриотического и духовно-нравственного воспитания «Отечество»
Актуальность
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, Концепцией гражданско-патриотического воспитания граждан
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в городе Ханты-Мансийске сложилась
межведомственная система работы по духовно-нравственному и
патриотическому
воспитанию подрастающего поколения.
С целью разработки и внедрения современной модели организации учебновоспитательного процесса с учетом приоритетных направлений государственной политики в
области патриотического и духовно-нравственного воспитания в Муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 8»
(далее –Школа) создана система патриотического и духовно-нравственного воспитания
учащихся «Отечество».
До создания новой воспитательной системы в школе действовали три обособленных
структурных подразделения: дошкольные группы, классы русской духовной культуры и
общеобразовательные классы.

ВАЖНО

В 2017 – 2018 учебном году дошкольные группы закрыты (приказ
Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска от
03.02.2017 № 68), но на момент получения школой статуса региональной
инновационной площадки они функционировали, поэтому в результатах
инновационной деятельности и обоснованиях к ним за 2016 – 2017 учебный год
дошкольные группы отражены.

В рамках соглашения о сотрудничестве с Ханты-Мансийским Благочинием с учетом
согласия родителей (законных представителей) обучающихся ведется системная внеурочная
деятельность совместно со священнослужителями в классах русской духовной культуры.
Целью образования классов духовной русской культуры является духовнонравственное воспитание детей, основанное на христианском понимании мира, выявление и
развитие способностей каждого ученика, формирование духовно богатой, физически
здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями.
Многолетний опыт работы педагогов классов русской духовной культуры совместно с
представителями духовенства являются фундаментальной основой для совершенствования
направления духовно-нравственного воспитания учащихся общеобразовательных классов,
особенно значимо для учащихся кадетских классов.
На базе Учреждения с 2007 года функционируют кадетские классы. Социальный
запрос родителей на зачисление в состав кадетских классов настолько высок, что ежегодно
количество кадет увеличивается в среднем на 10-15%, с 1 сентября 2016 – 2017 учебного
года в Школе открыт профильный оборонно-спортивный класс.
Совокупность общеобразовательных предметов учебного плана общего образования и
спецкурсов дополнительного образования кадетской составляющей обеспечивает
возможность приобретения и развития ключевых компетентностей у кадет, что позволит
быть кадетам конкурентоспособными, социально-ориентированными, готовыми к службе на
благо Родины.
На уровне общего образования успешно реализуется комплексный учебный курс
«Основы религиозных культур и светской этики». В 2015 году выбор родителями
(законными представителями) модуля «Основы православной культуры» вырос на 15% и
составил 38% от общего количества обучающихся.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного
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общего образования с 1 сентября 2015 года реализуется через программу «Социокультурные
истоки».
В школе действует более 30 объединений духовно-нравственной и патриотической
направленности, в которых занимаются более 1000 детей и подростков.
В целях патриотического воспитания и допризывной подготовке учащихся
традиционно организуются не только событийные мероприятия, посвященные празднованию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне, но и активно развивается
волонтерское движение лидеров и активистов среди подростков.
В эпоху преимущественного общения подростков в сети интернет, замещения
традиционных ценностей на ложные особо актуально формирование деловой активности,
успешной социализации и реализации ученических инициатив.
История школы многогранна, но особое отношение у нас к памяти подвигов наших
предков. Так, по инициативе учащихся и учителей, на фасаде здания Школы установлена
памятная доска в честь бывшего ученика Тетенок Михаила. В 2015 году на центральном
дворе Школы был установлен памятник воину, погибшему в годы Великой Отечественной
войны, который ранее до реконструкции размещался в городском парке Победы.

ВАЖНО

Педагогический коллектив школы постепенно пришел к пониманию
необходимости инновационной деятельности.
Возникла острая необходимость создать единое образовательное
пространство
Школы,
позволяющее
сформировать
эффективную
образовательную среду и целенаправленно развивать гражданскопатриотическое воспитание с учетом социального заказа общества, опоры на
внешние и внутренние возможности.
В 2016 – 2017 учебном году была создана модель воспитательной
системы «Отечество», разработана программа её внедрения, которая и стала
инновационным продуктом, получившим статус региональной инновационной
площадки.
Модель воспитательной системы «Отечество» была внедрена и второй
год развивается в инновационном режиме.
В 2017 – 2018 учебном году возникла необходимость реструктурировать
систему и ввести еще один компонент – центр ППМС. Так система
«Отечество» стала четырёхкомпонентной.

Школа № 8 имеет достаточный опыт в вопросах духовно-нравственного и
патриотического воспитания, является муниципальной опорной площадкой по проведению
городских и региональных мероприятий по военно-патриотическому и духовнонравственному воспитанию, региональной инновационной площадкой по реализации
Программы духовно-нравственного и патриотического воспитания «Отечество».
В данный момент школа претендует на статус федеральной инновационной
площадки.
Значимость данной инновации для федеральной системы образования заключается в
том, что на базе школы создана и апробирована воспитательная система, имеющая высокую
степень адаптивности и воспроизводимости.
Данную систему в разных модификациях: как целиком (4 компонента), так и каждый
компонент в отдельности можно использовать в учреждениях разных видов и типов (общее
образование, дополнительное образование).
Отсюда вытекает актуальность и высокая степень значимости предлагаемой
инновационной Системы патриотического и духовно-нравственного воспитания
«Отечество», авторами которой является педагогический коллектив Школы.
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Цель и задачи
Цель: разработка и внедрение современной модели организации учебновоспитательного процесса с учетом приоритетных направлений государственной политики
«Система патриотического и духовно-нравственного воспитания «Отечество» (далее –
Система).
Задачи:
1.
Создать систему патриотического и духовно-нравственного воспитания «Отечество»,
для обучающихся в возрасте от 5-ти до 18 лет, выстроенную преемственно и
состоящую из четырёх структурных компонентов: Центра русской духовной
культуры, Центра дополнительного образования, Центра социальных инициатив,
Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
2.
Обобщить и внедрить в массовую практику образовательной организации передовой
педагогический опыт школы № 8 по патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию обучающихся.
3.
Развить спортивно-патриотическое воспитание, создать условия для увеличения
численности обучающихся, успешно выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
4.
Вовлечь в социально значимые практики всех субъектов образовательного процесса:
педагогов, обучающихся, их родителей, а также социальных партнеров,
общественность и СМИ, развить волонтерское движение.
Инновационность (новизна) Про екта
Новизна идеи состоит в том, что разработана и внедрена в практику образовательной
организации целостная воспитательная система духовно-нравственного и патриотического
воспитания, обладающая интегративными свойствами и состоящая из четырёх
взаимосвязанных и взаимодействующих подсистем (см. рисунок 1):
1.
Центра дополнительного образования.
2.
Центра русской духовной культуры «Истоки».
3.
Центра социальных инициатив.
4.
Центра
психолого-педагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
обучающимся,
испытывающим
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, в том
числе при реализации адаптированных общеобразовательных программ (далее Центр
ППМС).
Система патриотического и духовнонравтвенного воспитания "Отечество"

Центр
дополнительного
образования

Центр русской
духовной культуры
"Истоки"

Центр
социальных
инициатив

Центр ППМС

Рис 1. – Компоненты воспитательной системы «Отечество»
Содержание деятельности каждого Центра соответствует возрастным особенностям
детей и выстроено преемственно, с учетом интересов, склонностей, способностей детей и
особенностей перехода из одной ступени в другую.
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ВАЖНО

Создание и внедрение данных Центров позволяет выстроить единое
образовательное
пространство
школы,
создавая
эффективную
образовательную среду, фундаментом которой становится воспитательная
система школы.

Практическая и социальная значимость
Практическая значимость Проекта в том, что он может быть полезен педагогам
общего образования, работникам дополнительного образования, руководителям молодежных
клубов и центров гражданского образования, а так же специалистам систем профилактики.
Данная система представляет интерес для организаций общего образования.
Система «Отечество» воспроизводима в условия массовой школы и в организациях
дополнительного образования. Подходы к управлению системой, ее структура как целиком,
так и отдельные структурные компоненты, могут быть востребованы и внедрены в практику
и дошкольных учреждений, и учреждений дополнительного образования.
Внедрение предлагаемой воспитательной системы позволит повысить качество
воспитательной работы с обучающимися и показать образовательным организациям
эффективные технологии построения воспитательных систем, массово вовлекающих
обучающихся в социально значимую деятельность.
Социальная значимость Программы в том, что предложенная воспитательная система
постепенно выстраивает в школе благоприятную, позитивную, комфортную среду,
приобщает детей и взрослых к социально значимой деятельности, объединяет людей, делает
их добрее, инициативнее, коммуникабельнее. Учит добру, любви к Родине, окружающим,
природе. Прививает чувство патриотизма, гордости и ответственности за свою страну,
малую Родину, школу, семью!
Социальные партнеры
Наименование организациисоисполнителя инновационного
образовательного проекта (организациипартнера при реализации инновационного
образовательного проекта)
Департамент образования Администрации
города Ханты-Мансийска
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей «Центр развития творчества детей и
юношества»

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Центр дополнительного
образования «Патриот»

Основные функции организациисоисполнителя инновационного
образовательного проекта (организациипартнера при реализации
инновационного образовательного
проекта)
Функции учредителя (консультации,
согласования) выстроенный на принципах
открытости
Совместная работа, четко выстроенное
сетевое взаимодействие с Центром
дополнительного образования системы
«Отечество»: организация и проведение
мероприятий («Социально-педагогическая
школа старшеклассников», Квест «Битва за
Севастополь»
Совместная работа и выстроенное сетевое
взаимодействие с Центром
дополнительного образования системы
«Отечество»: организация и проведение
мероприятий (XVIII окружная военноспортивная игра «Зарница», XVIII
10

Негосударственное частное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Духовно - просветительский центр»

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Государственный художественный музей»
Казенное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «ЦентроспасЮгория»

Управление Росгвардии по ХМАО—Югре

Автономное учреждение ХантыМансийского автономного округа - Югры
"Региональный институт управление", г.
Ханты-Мансийск
Центр гражданского образования Центра
дополнительного образования детей
городского округа Стрежевой Томской
области

окружная военно-спортивная игра
«Орленок»
Совместная работа и выстроенное сетевое
взаимодействие с Центром «Истоки»
организация и проведение мероприятий
(Экскурсия в Собор Воскресения
Христова, Праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы, Божественная
литургия, Пасхальный спектакль «Господи,
услыши молитву мою», «Дорога к Храму»,
Димитриевская суббота)
Совместная работа и выстроенное сетевое
взаимодействие с Центром социальных
инициатив организация и проведение
мероприятий (Кадетский бал, Дни в музее
для кадет)
Совместная работа и выстроенное сетевое
взаимодействие с Центром
дополнительного образования системы
«Отечество»: организация и проведение
мероприятий (Встреча со спасателями
«Центроспас-Югория», Открытие стелы в
КУ «Центроспас-Югория»)
Совместная работа и выстроенное сетевое
взаимодействие с Центром
дополнительного образования системы
«Отечество»: организация и проведение
мероприятий (Военно-патриотическая
смена «Застава»)
Тесное сетевое взаимодействие,
обеспечивающее научное сопровождение
внедрения Системы патриотического и
духовно-нравственного воспитания
"Отечество"
Выстроено межрегиональное сетевое
взаимодействие с Центром социальных
инноваций в части подготовки и
консультирования педагогов и
обучающихся по вопросам социального
проектирования, добротворческой
деятельности

Этапы и сроки реализации Проекта
Сроки реализации. Проект рассчитан на 5 учебных лет (с 2018 – 2019 по 2022 – 2023
учебные годы), все виды работ разделены на 3 этапа:
Этапы реализации
Подготовительный/организационный этап (2018 – 2019 учебный год) включает в
себя:

внедрение Системы патриотического и духовно-нравственного воспитания
«Отечество» и всех её структурных компонентов в практику Школы;

подготовку всех необходимых ресурсов для функционирования;
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презентацию системы родителям и общественности.
Основной этап (2019 – 2022, 3 учебных года):
реализация всех запланированных программных мероприятий, направленных на
решение задач развития Системы (согласно Плану);
мониторинг предварительных результатов инновационной деятельности (ежегодно);
публикация и освещение результатов и эффектов Системы для педагогической
общественности и СМИ;
письменный отчет об инновационной деятельности ФИП в федеральный Экспертный
совет (ежегодно).
Заключительный/аналитико-обобщающий этап (2022 – 2023 учебный год):
реализация всех запланированных программных мероприятий, направленных на
решение задач развития Системы, согласно Плану);
информационно-аналитическая деятельность;
мониторинг эффективности Системы;
обобщение и распространение опыта внедрения Системы, подготовка рекомендаций
для распространения позитивного опыта функционирования Системы в массовую
практику;
письменный отчет об инновационной деятельности ФИП.
Содержание проекта
Комплексность, системность, взаимосвязь Системы «Отечество»
и подтверждающих ее результаты инновационных разработок

Теоретическое обоснование Проекта выстроено на нижеследующих концептуальных
подходах.
В вопросах построения, управления воспитательной системой и использования
методов моделирования, системного подхода к воспитательной деятельности в
общеобразовательном учреждении мы опирались на теории М.М. Поташника, Л.И.
Новиковой, Н.Л. Селивановой, Л.И. Маленковой.
В изучении возрастных особенностей и принципов деятельностного подхода авторам
близки психолого-педагогические концепции развития личности Л.С. Выготского, Г.С.
Абрамовой, С.Л. Рубинштейна, А.В. Мудрика, Р.С. Немова.
Построение и организацию школьного самоуправления и демократизации школьного
правового пространства мы основывали на контексте научных взглядов В.М. Коротова, В.А.
Караковского, А.Н. Тубельского, М.М. Поташника, А.С. Прутченкова.
По проблемам организации деятельности детских общественных организаций и
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях мы обращались к
трудам Л.В. Алиевой, И.П. Иванова, Б.В. Куприянова, Я.Г. Плинера.
При создании системы мы также опирались на культурологический подход Н.Е.
Щурковой, социокультурный системный подход в образовании И.А. Кузьмина, А. В.
Камкина и концептуальные положения о построении воспитательных систем как средстве
развития личности С.А. Шмакова, И.И. Фришмана.
На основе анализа теоретических источников мы пришли к выводу об актуальности,
необходимости и целесообразности создания системы патриотического и духовнонравственного воспитания «Отечество» в условиях общеобразовательной организации.
Концептуальные основы
Система патриотического и духовно-нравственного воспитания «Отечество»
направлена на:

обеспечение формирования у обучающихся морально-психологической и физической
готовности к высокой гражданской ответственности;
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формирование непрерывного военно-патриотического воспитания обучающихся в
возрасте от 5-х до 18 лет в рамках образовательной организации;

расширение участия общественных и некоммерческих организаций (социальные
партнеры) в духовно-нравственном и патриотическом воспитании граждан.
Компонент духовно-нравственного воспитания позволит создать условия для
приобщения обучающихся к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной,
социальной группе, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них
идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание
ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего
народа и своей страны, на развите его творческих способностей и формирование основ его
социально-ответственного поведения в обществе и семье.
Основная идея заключается в создании на базе образовательной организации
воспитательной системы патриотического и духовно-нравственного воспитания
«Отечество», которая комплексно и преемственно реализуется на следующих ступенях и
структурных элементах школы:

кадетские классы;

классы русской духовной культуры;

общеобразовательные классы;

классы с углубленным изучением отдельных предметов;

профильные классы;

дополнительное образование.


ВАЖНО

В ходе функционирования Системы «Отечество» возникла
необходимость в расширении её структуры, добавлении ещё одного,
необходимого компонента – Центра ППМС.
С включением Центра ППМС в структуру программы «Отечество»,
воспитательная система школы стала более целостной, сейчас она
охватывает все категории обучающихся, что способствует повышению
качества и эффективности всей образовательной системы школы.

Система патриотического и духовно-нравственного воспитания «Отечество»
включает в себя работу созданных на базе школы № 8 четырёх центров (см. рисунок 2):
Центра русской духовной культуры «Истоки», Центра дополнительного образования, Центра
социальных инициатив и введенного в 2017 – 2018 учебном году Центра психологопедагогической медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и
социальной адаптации, в том числе при реализации адаптированных общеобразовательных
программ (далее Центр ППМС).
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Рис. 2– Организационная структура Системы патриотического и духовно-нравственного
воспитания «Отечество»
В содержательную часть Системы включены: программы внеурочной деятельности,
мероприятия различного уровня, деятельность школьных объединений, более подробно
содержательная часть представлена в приложении 1.
Управленческая структура системы патриотического и духовно-нравственного
воспитания «Отечество» представлена на рисунке 3.

Рис. 3– Управленческая структура Системы патриотического и духовно-нравственного
воспитания «Отечество»
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Свойства системы
1.

2.

3.

Система «Отечество» обладает высокими адаптивными свойствами. Для ее внедрения
достаточно одного учебного года, далее, в режиме адаптации еще 2-3 учебных года
необходимы на отработку содержания, получения устойчивых результатов. Через 5
лет (в школах с предпосылками к воспитательной системе через 3 года) данную
систему можно выводить из инновационного режима в режим функционирования.
Система «Отечество» обладает высокой степенью устойчивости, так как её структура
является гибкой и позволяет обучающимся осуществлять переход из одного Центра в
другой при изменении их интересов, предпочтений, при смене обстоятельств. Система
учитывает возрастные, психологические особенности детей.
Интегративным свойством данной воспитательной системы является способность
формировать и развивать общественно полезные (управленческие, коммуникативные,
творческие, спортивные и др.) компетенции у каждого обучающегося
образовательной организации.

ВАЖНО

Инновационный продукт «Воспитательная система «Отечество»
комплексный, системный и его результатами, подтверждающими его
реализацию стали следующие инновационные проекты:
1.
Проект по формированию корпоративной культуры «КоРКА»
(КоРпоративнаяКультурА)(комплексный
продукт,
повышающий
качество работы всех Центров);
2.
Программа «Практика наставничества в кадетстве «Дети учат
детей»(инновационный продукт Центра дополнительного образования);
3.
Проект
«Истокоориентированный
родительский
клуб
«Родник»(инновационный продукт Центра русской духовной культуры
«Истоки»);
4.
Социальный проект «Фестиваль хлеба «Каравай»(инновационный
продукт Центра социальных инициатив);
5.
Психолого-педагогический
проект
«Мнемотехника»(инновационный
продукт Центра психолого-педагогической, медицинской помощи).
Каждая
из
практико-ориентированных
разработок
является
инновационным продуктом и результатом деятельности Центров –
компонентов системы
Обеспеченность инноваций комплексом необходимых условий

В Школе есть все условия и ресурсы для внедрения системы патриотического и
духовно-нравственного воспитания «Отечество»:
Учебно-методические и научно-педагогические условия
Учебно-методическое сопровождение инновации осуществляется в рамках
реализации плана методической и инновационной работы школы.
Основной задачей всей учебно-методической работы является создание эффективных
механизмов и условий для развития профессиональной компетентности педагогов. Для этого
успешно функционируют методические объединения учителей-предметников.
Большинство педагогов школы № 8 стремятся к саморазвитию, активно изучают и
внедряют инновационные технологии, что говорит о высоком профессионализме и
компетентности педагогического коллектива школы.
Научно-педагогическое сопровождение инновационных процессов обеспечено в
рамках деятельности творческих и проблемных групп, при взаимодействии и сотрудничестве
с научными учреждениями.
1.
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Информационные условия
В рамках инновации школа создала ряд интернет ресурсов:

на сайте школы создана страница «Деятельность РИП»;

создан сайт «Школа – арсенал професионального педагогического опыта»;

созданы персональные страницы учителей.
Библиотека школы полностью укомплектована: печатными и электронными
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и
периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные
программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям);
2.

Нормативно-правовое обеспечение
Данная инновационный проект разработан и реализуется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации в области
образования:
1.
Конвенция о правах ребенка;
2.
Конституция Российской Федерации;
3.
Всеобщая декларация прав ребёнка;
4.
Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года;
5.
Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года;
6.
Федеральный закон от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
7.
Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка»;
8.
Закон Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе»;
9.
Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к
военной службе на период до 2020 года;
10.
Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы;
11.
Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе;
12.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России;
13.
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы»;
14.
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
Нормативных правовых актов достаточно для реализации данного инновационного
Проекта.
3.

4. Организационные условия
У школы есть все необходимые организационные ресурсы, позволяющие вести
инновационную деятельность: разработать и внедрить воспитательную систему
«Отечество».
5. Финансово-экономические условия
Инновация обеспечена финансированием – бюджетными средствами города ХантыМансийска, в рамках бюджетных ассигнований учреждения.
6. Кадровые условия
Среди наиболее важных условий для внедрения инноваций мы считаем кадровые
условия и ресурсы школы. Администрацией и педагогами школы проделана значительная,
системная, целенаправленная работа по:
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по формированию мотивации педагогов к инновационной деятельности и
непрерывному образованию;
созданию системы повышения квалификации и переподготовки;
расширению пространства профессионального развития педагогов;
формированию корпоративной культуры (разработана и внедрена программа КоРКА).

7. Материально-технические условия
Сегодня школа № 8 – это комплекс, состоящий из основного здания и корпуса классов
русско-духовной культуры. Являясь крупным социальным объектом города, школа № 8
имеет высокоразвитую материально-техническую базу:

помещения для организации деятельности кадетских классов в режиме полного
учебного дня;

оборудованные спортивные сооружения (спортивная площадка, тренажерный зал,
полоса препятствий и т.д.);

атрибутика кадетских классов (парадная и повседневная форменная одежда,
символика для знаменной группы, почетного караула и знамя победы и т.д.);

стрелковый тир (учебные винтовки, карабины, автоматы, пистолеты, сабли и т.д.);

информационные стенды по истории кадетского движения;

площадка для проведения строевой подготовки в летний и зимний периоды;

помещения для ежедневного построения кадетов;

специализированный кабинет основ безопасности жизнедеятельности;

школьный музей;

учебно-наглядные пособия по истории кадетского движения;

помещения для занятий внеурочной деятельностью;

классы русской-духовной культуры на территории прихода кафедрального собора в
честь Воскресения Христова и помещения дошкольных групп на территории церкви
«Покрова Пресвятой Богородицы» в зданиях по адресу улица Гагарина, 17 и ул.
Гагарина, 277.
Школа оснащена тремя компьютерными классами, все подключены к системе
Интернет и доступны всем участникам образовательного процесса. Имеется два
передвижных мобильных класса, 32 интерактивных доски.
Все учебные кабинеты обеспечены проекторами и персональными компьютерами с
доступом в Интернет. В образовательном учреждении работает контентная фильтрация при
обращении к сети Интернет, обеспечивающая безопасность обучающихся от доступа к
запрещенной информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
В школе внедрена программа «АВЕРС – Электронный журнал», призванная
обеспечить персональный доступ к оценкам и другой учебной информации обучающихся и
родителей (законных представителей) через Единый портал государственных услуг. В
учреждении введена бесплатная услуга, позволяющая осуществлять родительский контроль
за нахождением обучающихся в установленное учебное время с использованием
«Электронного журнала». Информирование осуществляется с помощью смс-сообщения об
отсутствии ребенка на уроке в соответствии с расписанием.
В течение 2017 года материальная база учреждения пополнилась серверным
оборудованием, 10 стационарными компьютерами, 5 моноблоками, 15 ноутбуками, 5
проекторами, 10 МФУ, 13 принтерами. Так же в 20 кабинетах была произведена замена
ученической мебели.
Одним из приоритетных направлений развития школы является формирование
единого информационного пространства. В школе действуют:
1. Беспроводная сеть с доступом по паролю для пользователей, работающих с ноутбуками.
2. Локальная сеть, как отдельных кабинетов информатики, так и всей школы для педагогов
и администрации.
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Наличие локальной сети в компьютерном классе позволяет организовать работу
обучающихся с общими ресурсами, проводить тестирование с занесением результатов в
общую базу данных.
Ориентированность инновационного Проекта
на практический результат
В результате инновационной деятельности школа выстраивает всю воспитательную
работу в стройную, преемственную, интегрированную систему, охватывающую весь
образовательный процесс (учебную, внеурочную деятельность, дополнительное
образование), что, несомненно, позитивно сказывается на качестве образования.
Полученные в ходе реализации инновации практические результаты

разработана Система патриотического и духовно-нравственного воспитания
«Отечество»;

создана нормативно-правовая база для внедрения и функционирования новой
воспитательной системы;

созданы и введены в образовательный процесс Центры дополнительного образования,
Центр русской духовной культуры «Истоки», Центр социальных инициатив;

массово внедрена программа «Социокультурные истоки» с 1 по 6 класс;

открыт и функционирует школьный музей;

организованы профильные смены лагерей с дневным пребыванием детей и выездные
практико-ориентированные смены в рамках реализации комплексной программы
каникулярного отдыха учащихся;

систематизирована работа социально-психологической службы;

открыт и функционирует школьный музей

открыт и функционирует четвертый компонент системы – Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и
социальной адаптации, в том числе при реализации адаптированных
общеобразовательных программ;

реализована программа каникулярного образовательного отдыха учащихся;

открыты классы профильного обучения;

внедрена предпрофильная подготовка для обучающихся 7-9-х классов на базе
образовательной организации;
–
транслирован опыт работы через сайт Школы, СМИ муниципального образования,
Ханты-Мансийской и Сургутской Епархии представлен на семинарах, конференциях
и других мероприятиях;
–
опубликованы научно-практические статьи, транслирующие опыт функционирования
и развития Системы;
–
создана программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» на период с 2016 по 2021
годы;
–
разработана программа наставничества «Практика наставничества в кадетстве «Дети
учат детей»;
–
разработан и реализуется проект по формированию корпоративной культуры
«КоРКА» (КоРпоративнаяКультурА);
–
психолого-педагогический проект «Мнемотехника»;
–
проект «Истокоориентированный родительский клуб «Родник»;
–
социальный проект «Фестиваль хлеба «Каравай»;

вовлечены в волонтерское движение 20 % обучающихся, из числа старшеклассников;
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реализованы социально значимые проекты на муниципальном и окружном уровнях;
внедрены адаптированные дополнительные общеобразовательные программы;
организованы профильные смены лагерей с дневным пребыванием детей и выездные
практико-ориентированные смены в рамках реализации комплексной программы
каникулярного отдыха учащихся;
скорректирован план мероприятий по реализации Проекта.
на основном этапе:
продолжат успешно развиваться все 4 Центра;
разработаны и внедрены индивидуальные траектории обучающихся в системе
дополнительного образования;
успешно реализуется Программа наставничества «Практика наставничества в
кадетстве «Дети учат детей»;
реализуется проект по формированию корпоративной культуры «КоРКА»
(КоРпоративнаяКультурА);
транслируется практика функционирования системы;
систематизирован мониторинг функционирования и развития Системы.
на заключительном этапе будет:
проведен мониторинг эффективности реализации основных направлений
инновационного Проекта;
создана система выявления и поддержки одаренных детей;
создана эффективная система управления;
обобщен и распространен опыт внедрения Системы «Отечество»;
усовершенствована система взаимодействия с социумом по направлениям внеурочной
деятельности;
разработаны методические рекомендации для распространения (внедрения) данной
Системы в массовую практику;
система переходит из инновационной стадии в стадию функционирования.

Достоверность
и
обоснованность
результатов
реализации
Проекта
обеспечиваются:
–
применением комплекса методов, адекватных цели и задачам системы
патриотического и духовно-нравственного воспитания;
–
сопоставлением полученных результатов с данными стартовых и промежуточных
результатов;
–
мониторингом качества дополнительного образования, ориентированного на
регулирование процессом и на новые результаты;
–
мониторингом физического здоровья (медосмотры);
–
внутришкольным контролем;
–
анкетированием кадетов и их родителей;
–
мониторингом поступления выпускников кадетских классов в военные вузы, а также
гражданские вузы, на факультеты, связанные с обеспечением безопасности
жизнедеятельности.

1)

Показатели устойчивости результатов заключаются в:
целостности системы патриотического и духовно-нравственного воспитания,
выстроенной на основе общечеловеческих, общенациональных и культурноисторических ценностей российского общества и реализуемой через интеграцию
учебной, внеурочной деятельности и дополнительного образования;
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2)

3)

4)

5)

качественном уровне профессиональной компетентности педагогических кадров,
способных распространять свой опыт среди педагогов округа (в том числе через
дистанционные формы взаимодействия);
устойчивой востребованности среди родительской общественности: увеличилось
количество заявлений на обучение в кадетских классах, а также продолжение
обучения в кадетских класса на ступени среднего общего образования;
устойчивой востребованности в социуме: расширение границ сетевого
взаимодействия для совместного решения задач по воспитанию, развитию и
социализации школьников;
привлечении внебюджетных средств для совершенствования материальнотехнического и финансово-экономического обеспечения проекта (участие в грантовых
конкурсах программах, проектах; платные образовательные услуги; привлечение
спонсорских средств).

ВАЖНО

Результаты апробации воспитательной системы «Отечество»
показали:
1. Система имеет высокую степень практической значимости, так как она
воспроизводима, проста в запуске и использовании и не требует
дополнительных финансовых вложений.
2. Система адаптивна, ее можно применять в массовой практике, так как
практика показала хорошие адаптационные свойства к условиям
типичной общеобразовательной школы.
3. Всю систему в целом и отдельные ее компоненты (центры) можно
адаптировать к условиям любой образовательной организации, включая
дошкольные и организации дополнительного образования детей.
4. Каждый компонент системы (центр) может успешно функционировать
как самостоятельная единица.
Средства контроля и оценка эффективности программы

Координация и контроль за выполнением инновационного Проекта осуществляется
разработчиками, Управляющим советом Школы и рабочей группой по следующим
направлениям:
–
анализ хода выполнения плана действий по реализации Проекта, внесение
предложений на педагогический совет по его коррекции,
–
осуществление информационного и методического обеспечения реализации системы
патриотического и духовно-нравственного воспитания;
–
осуществление тематического, текущего, персонального и предупредительного
контроля;
–
подготовка ежегодного публичного доклада директора «О результатах деятельности
Школы по реализации Проекта.
Для проведения качественного мониторинга подобран адекватный и валидный
диагностический инструментарий:
–
социометрический контроль психологической атмосферы в коллективе класса по
методике А.Ф. Фидпера;
–
мониторинг социально-психологических установок личности в мотивационнопотребностной сфере О.Ф. Потемкиной и через методику «Ценностные ориентации»
М. Рокича;
–
диагностика личностной мотивации к успеху по методике Т. Элерса.
В реализации инновационной деятельности по созданию и внедрению Системы мы
использовали методы прогнозирования и поиска инноваций, экспертные методы, методы
стратегического управления и управления сопротивлением инновациям, метод
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структуризации, метод построения сетевой модели, метод оптимизации и распределения
ресурсов, метод внедрения, аналитические методы, методы контроля и мониторинга.
Транслируемость результатов работы
Школа готова к трансляции инновационного опыта, проведению на базе школы
различных мероприятий, способствующих внедрению предлагаемой системы в массовую
практику.
№

Результаты

Уровень
трансляции опыта

1

Публикация «Формирование энграмм памяти культурного и
духовного достояния России средствами социокультурных
истоков в общеобразовательной школе»: Сборник материалов
XIX международной НПК «Россия и Европа: связь культуры и
экономики», Прага, Чешская Республика, 20 ноября 2017

международный

2

Статьи:
– «Социокультурные истоки» в виртуальном пространстве
всемирной паутины»;
– «Школа – арсенал профессионального педагогического
опыта»;
– «Истокоориентированный лагерь «Родничок».

федеральный

3

Представление опыта на конференции по профориентации
Программа «Практика наставничества в кадетстве «Дети учат
детей»
(опыт
представлен
федеральным
экспертам,
родительской общественности и социальным партнерам,
ноябрь 2017)

федеральный

4

Проект «Истокооринтированный родительский клуб «Родник»
на Всероссийском конкурсе «Радуга творчества» в номинации
«Педагогические проекты» занял II место

федеральный

5

Представление опыта по реализации программы «Практика
наставничества в кадетстве «Дети учат детей» на XV
Всероссийских кадетских сборах (март, 2018 г. Москва)

федеральный

6

Круглый стол в рамках Съезда регионального комитета
солдатских матерей Всероссийской акции «Батальон
отважных»
по
реализации
программы
«Практика
наставничества в кадетстве «Дети учат детей» (январь, 2018)

региональный

7

Статья «Наставничество в кадетских погонах» в журнале
«Образование Югории»

региональный

8

Статья
«Духовно-нравственное
воспитание
через
социокультурные истоки в общеобразовательной школе» в
журнале «Образование Югории»

региональный

9

Статья «Межпредметные связи биологии и социокультурных
истоков как средство формирования диалектического
мышления» в журнале «Образование Югории

региональный

10

Статья
«Мастерская
«Рукодельники»
–
лаборатория
исследования духовного и культурного наследия страны» в
журнале «Образование Югории

региональный
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11

Статья «Печатное слово как средство познания истории и
культуры страны» в журнале «Образование Югории

региональный

12

Проведены семинары-практикумы «Истоки. Реальность и
перспективы»

муниципальный

13

Программа «Практика наставничества в кадетстве «Дети учат
детей» представлена на муниципальном конкурсе «Лучшая
подготовка граждан к службе в армии»

муниципальный

14

Проект формирования корпоративной культуры «КоРКА» был институциональный
представлен на школьных педагогических чтениях 29 марта
2018 года

15

Опыт по реализации программы «Практика наставничества в институциональный
кадетстве «Дети учат детей» презентован на Дне открытых
дверей школы (апрель 2018)

16

Сформирована электронная база данных по мероприятиям, институциональный
направленным на реализацию программы «Практика
наставничества в кадетстве «Дети учат детей»

17

Программа «Практика наставничества в кадетстве «Дети учат институциональный
детей» размещена на школьном сайте http://school8hm.ru/informatsiya-o-shkole/regionalnaya-innovatsionnayaploshchadka/kadetskie-klassy/
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Проект истокооринтированного родительского клуба «Родник» институциональный
размещен на школьном сайте в разделе «Социокультурные
истоки» http://school8-hm.ru/informatsiya-o-shkole/regionalnayainnovatsionnaya-ploshchadka/sotsiokulturnye-istoki.php
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Проект «Истокооринтированный родительский клуб «Родник» институциональный
был представлен на школьных педагогических чтениях 29
марта 2018 года
Перечень научных и учебно-методических разработок по теме Проекта

За три года работы школы в инновационном режиме (школа имеет статус
региональной инновационной площадки с 2016 года) педагоги опубликовали свой опыт в
ведущих российских профессиональных журналах и продолжают публиковать научнопрактические статьи по следующей тематике:

патриотическое и духовно-нравственное воспитание;

опыт реализации социально значимых проектов и инициатив в образовательной
организации;

духовно-нравственное воспитание обучающихся как основа формирования личности.
Запланированы выпуски практико – ориентированных сборников и методических
рекомендаций по внедрению Системы духовно-нравственного и патриотического воспитания
в массовую практику, тематика которых следующая:

духовно-нравственное развитие школьников средствами урочной и внеурочной
деятельности в кадетских классах;

кадетский компонент содержания образования как средство развития духовнокультурных основ и патриотического воспитания обучающихся Школы;

формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных
общечеловеческих и христианских ценностей в классах русской духовной культуры;
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развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на
формирование индивидуальных траекторий развития личности ребенка с учетом его
потребностей, интересов и способностей в условиях образовательной организации;
массовое вовлечение обучающихся во внеурочную социально значимую
деятельность.
Распространение и внедрение результатов Проекта в массовую практику

Реализация инновационного проекта позволит создать, апробировать на базе школы и
внедрить в массовую практику эффективную систему воспитательной работы по
направлению патриотического и духовно-нравственного воспитания.
Результаты функционирования Системы представляют интерес для образовательных
организаций всех видов. Особый интерес полученные результаты представляют для
общеобразовательных школ, т.к. воспитательная система «Отечество» адаптирована и
жизнеспособна в условиях ФГОС.
Результаты могут быть внедрены в массовую практику, так как имеют высокую
степень практической значимости. Данную систему необходимо внедрять в практику
общеобразовательных организаций как эффективную систему позитивной социализации
обучающихся.
Воспроизводимость опыта реализации данного проекта возможна на любом уровне:
школьном, муниципальном, региональном, всероссийском.
Для этого в Проекте запланировано достаточно мероприятий по распространению
опыта жизнедеятельности Системы:

на каждом этапе запланированы публикации в профессиональных журналах
регионального и федерального уровня,

намечено проведение семинаров, конференций, дней открытых дверей для педагогов
города, автономного округа;

запланировано участие педагогов, транслирующих опыт работы в Системе,
позиционирующих Систему на федеральном и международном уровне;

подготовлен медиаплан, насыщенный мероприятиями Проекта, позволяющий
выстроить взаимодействие с общественностью и СМИ;

в деятельность Системы вовлечены родители и общественность.

ВАЖНО

По
завершению
инновационного
периода
результаты
жизнедеятельности воспитательной системы «Отечество» будут
использованы в практике работы Школы, обобщены и распространены в
виде практических пособий и методических рекомендаций по использованию и
внедрению системы и ее компонентов в массовую практику.
Эффективное использование внутренних ресурсов позволит за 3-5 лет
вывести воспитательную систему «Отечество» из инновационного режима
в режим функционирования, что повышает коэффициент устойчивости
Системы и обеспечивает ей долгосрочные перспективы развития.
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Приложение 1
Содержание деятельности Центров
Системы патриотического и духовно-нравственного воспитания «Отечество»
Деятельность Центров реализуется через образовательные программы, работу
кружков, секций, организацию традиционных и массовых мероприятий.
Уровни образования

Формы реализации Системы патриотического и духовнонравственного воспитания «Отечество»
Центр дополнительного образования
Дошкольное образование
Программа «Югорская земля»
(дошкольные группы)
Начальное общее
Программа «В мире книг»
образование
Программа «Удивительный мир слов»
(1-4 классы)
Программа «Проектная деятельность»
Программа «Занимательная математика»
Программа «Введение в экологию»
Программа «Проектная деятельность»
Программа «Мы – дети природы»
Программа «Праздники, традиции и ремесла народов
России»
Программа «Танцевальный калейдоскоп»
Программа «Основы безопасности жизнедеятельности»
Программа «Вокал»
Программа «Рукоделие»
Программа «Веселый балаганчик»
Программа «Почемучка»
Программа «Профессия моей мечты»
Программа «Я – пешеход и пассажир»
Основное общее
Специальные курсы для кадетских классов:
образование
 история Российской армии;
(5-9 классы)
 история кадетских корпусов;
 история казачества России;
 история сибирского казачества;
 традиционная культура казачества;
 военная топография;
 тактика;
 строевая подготовка;
 рукопашный бой;
 огневая подготовка;
 уставы вооруженных сил Российской Федерации;
 общая физическая подготовка;
 кадетский хор;
 хореография;
 этикет;
– психология общения
Программа «Час поэзии»
Программа «Я познаю русский язык»
Программа «Секреты орфографии»
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Среднее общее образование
(10-11 классы)

Программа «Занимательный русский язык»
Программа «Занимательная математика»
Программа «Путешествие в геометрию»
Программа «Природа Земли»
Программа «Экологическая азбука»
Программа «Мир природы»
Программа «Русская культура»
Программа «Танцевальный калейдоскоп»
Программа «Хореография»
Программа «Развитие речи на основе использования
элементов кукольного театра»
Программа «Вокал»
Программа «Страна Рисовандия»
Секция «Баскетбол»
Секция «Волейбол»
Секция «Настольный теннис»
Секция «Рукопашный бой»
Кружок «Юный стрелок»
Кружок «Юный барабанщик»
Секция «Хоккей с шайбой»
Кружок «Театр мод»
Кружок «Юный дизайнер»
Кружок «Класс гитары»
Программа «Мир моих увлечений»
Программа «Психология волонтерского движения»
Специальные курсы для кадетских классов:
– история Российской армии;
– история кадетских корпусов;
– история казачества России;
– история сибирского казачества;
– традиционная культура казачества;
– военная топография;
– тактика;
– строевая подготовка;
– рукопашный бой;
– огневая подготовка;
– уставы вооруженных сил Российской Федерации;
– общая физическая подготовка;
– кадетский хор;
– хореография;
– этикет;
– психология общения
Секция «Баскетбол»
Секция «Волейбол»
Секция «Настольный теннис»
Секция «Рукопашный бой»
«Юный стрелок»
«Юный барабанщик»
Секция «Хоккей с шайбой»
Программа «Вокал»
Кружок «Класс гитары»
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Программа «Хореография»
Факультативы по учебный предметам по подготовке к ГИА
Программа «Психология общения»
Центр русской духовной культуры «Истоки»
Начальное общее
Программа «Социокультурные истоки»
образование
Программа «Азбука Истоков»
(1-4 классы)
Программа «Основы русской культуры»
Программа «Хоровое пение и вокал»
Программа «Праздники, традиции и ремесла народов
России»
Основное общее
Программа «Социокультурные истоки»
образование
Программа «Хоровое пение и вокал»
(5-9 классы)
Театральный кружок «Радонеж»
Программа «Праздники, традиции и ремесла народов
России»
Участие в службах и мероприятиях при Храме в честь иконы
Божией Матери «Знамение»
Среднее общее образование Программа «Социокультурные истоки»
(10-11 классы)
Программа «Хоровое пение и вокал»
«Нравственные основы семейной жизни»
Участие в службах и мероприятиях при Храме в честь иконы
Божией Матери «Знамение»
Центр социальных инициатив
Начальное общее
Участие в социальных проектах
образование
Участие в мероприятиях различного уровня, в том числе
(1-4 классы)
традиционных
Клуб «Юных инспекторов дорожного движения»
Ученическое самоуправление
Участие в соревнованиях «Кубок краеведения»
Интеллектуальный клуб «Филин»
Основное общее
Организация и участие в социальных проектах
образование
Участие в мероприятиях различного уровня, в том числе
(5-9 классы)
традиционных
Участие в соревнованиях «Кубок краеведения»
Участие в соревнованиях «Школа безопасности»
Волонтерское объединений «Восьмое измерение»
Ученическое самоуправление
Клуб правовой грамотности «Фемида»
Интеллектуальный клуб «Филин»
Среднее общее образование Организация и участие в социальных проектах
(10-11 классы)
Организация и участие в мероприятиях различного уровня, в
том числе традиционных
Участие в соревнованиях «Кубок краеведения»
Участие в соревнованиях «Школа безопасности»
Волонтерское объединений «Восьмое измерение»
Ученическое самоуправление
Клуб правовой грамотности «Фемида»
Интеллектуальный клуб «Филин»
Центр психолого-педагогической
медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, в том
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числе при реализации адаптированных общеобразовательных программ
Все уровни образования
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся,
(1-11 класс)
их родителей (законных представителей) и педагогов;
Коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с
обучающимися, в том числе логопедическая помощь
обучающимся;
Помощь обучающимся в профориентации и социальной
адаптации;
Координация деятельности педагога-психолога, социального
педагога, учителя-логопеда школы;
Деятельность
психолого-медико-педагогического
консилиума
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Приложение 2
Результаты функционирования воспитательной Системы «Отечество»
за 2016-2018 годы
(деятельность в статусе региональной инновационной площадки)
№
п\п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1.1.

Разработка и внедрение
программы «Система
патриотического и
духовно-нравственного
воспитания «Отечество»

Проектная группа

ноябрь –
декабрь 2016

1.2.

Разработка положений и
планов центров
дополнительного
образования, социальных
инициатив, русской
духовной культуры
«Истоки», психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи
Разработка рабочих
программ учебного курса
«Социокультурные
истоки»
Разработка положения и
плана работы школьного
музея
Разработка
программыканикулярного
отдыха «Дети+»

Кузнецова В.А.
Семенова С.В.
Щипанова О.А.
Шалашова Т.В.

октябрь 2016 –
февраль 2017

Кузнецова В.А.
Фомина Н.В.
Семенова С.В.

сентябрь 2016

Кузнецова В.А.

октябрь 2016

проектная группа
Кузнецова В.А.
Щипанова О.А.
Семенова С.В.
Петров К.С.
Шалашова Т.В.

ноябрь 2016

разработана и реализуется
Программа оздоровительного
образовательного отдыха

ежегодно

утверждены приказом
положение и план
предпрофильной подготовки

Юркова И.А.

ежегодно

утвержден приказом учебный
план классов профильного
обучения

Фомина Н.В.
Семенова С.В.
Щипанова О.А.
Петров К.С.

ежегодно

разработаны и реализуются
программы дополнительного
образования и внеурочной
деятельность по ФГОС

Шалашова Т.В.

декабрь 2016,
июнь 2017,
июнь 2018

подготовлен и направлен в
ИРО отчет о деятельности
региональной инновационной
площадки

1.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

2.
2.1.

Актуализация положения
и формирование плана
предпрофильной
подготовки
Актуализация положения
и формирование учебного
плана классов
профильного обучения
Разработка курсов и/ или
программ
дополнительного
образования и внеурочной
деятельности по ФГОС
Подготовка
промежуточного
/письменного отчета о
деятельности
региональной
инновационной площадки
Проведение
педагогического совета по
обсуждению идеи и

Дата и место
проведения
мероприятия
Нормативно-правовое направление

Результаты

разработана и внедрена
программа «Система
патриотического и духовнонравственного воспитания
«Отечество»
на 2017-2022 годы
Разработаны положения и
планы центров
дополнительного образования,
социальных инициатив,
русской духовной культуры
«Истоки», психологопедагогической, медицинской
и социальной помощи
Разработаны и реализуются
рабочие программы учебного
курса «Социокультурные
истоки»
Открыт и функционирует
школьный музей

Методическая работа и кадровое обеспечение
Федулова Л.Н.
сентябрь –
принято решение о выборе
октябрь 2016
основных направлений на
2016-2017 учебный год
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2.2.

2.3.

принятию инновационной
программы
Организационноразъяснительная работа с
педагогами, учащимися и
их родителями об
особенностях
функционирования
учреждения в
инновационном режиме
Продолжить работу по
наставничеству и школе
молодого педагога.

Семенова С.В.
Юркова И.А.
Щипанова О.А.

октябрь 2016

Кузнецова В.А.

сентябрь 2016 –
май 2018

2.4.

Усовершенствование
системы поощрения
педагогических
работников школы

Кузнецова В.А.

январь – май
2018

2.5.

Формирование школьной
системы
компетентностного
роста учителя

Кузнецова В.А.

январь – май
2017

2.6.

Разработать и внедрить
программу педагога –
психолога по
профилактике
эмоционального

Шалашова Т.В.

декабрь 2016,
январь 2017

принято решение о
деятельности РИП
разработана Памятка для
родителей

Для молодого специалиста:
совершенствуются
практические навыки
преподавания;
– повышается
профессиональная
компетентность педагогов в
вопросах педагогики и
психологии;
– разрабатываются
собственные продукты
педагогической
деятельности: публикации,
методические разработки,
дидактические материалы;
– поддерживается участие
молодых учителей в
профессиональных
конкурсах, фестивалях.
Для наставника:
– предложен эффективный
способ самореализации;
– повышение
квалификации;
– достижение
более
высокого
уровня
профессиональной
компетенции.
Для школы:
– успешная
адаптация
молодых специалистов;
– повышение
уровня
закрепляемости молодых
специалистов в ОО.
созданы условия,
обеспечивающие личностный
рост педагогов, развитие
кадрового потенциала как
носителя духовных и
нравственных ценностей.
разработана и внедрена
программа КоРКА;
разработан и функционирует
методический сайт «школа –
арсенал педагогического
опыта»
https://metodschool8.wixsite.com
/arsenal
внедрена программа педагога –
психолога по профилактике
эмоционального выгорания
педагогов
–

29

2.7.

2.8.

3.
3.1.

3.2.

3.3

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

выгорания педагогов
Создание виртуальной
методической сети по
реализации программы
«Истоки»

Разработать и внедрить
проект "КоРКА"
(корпоративная культура)
на сплочение и повышение
общей культуры

Ермаковскиевоенно –
полевые сборы
Организация постоянно
действующего городского
семинара по реализации
программы
«Социокультурные
истоки»
«Истокоориентированный
родительский клуб
«Родник»
Организация деятельности
школьного музея, в том
числе обеспечение
функционирования
виртуальной версии
школьного музея
Разработка программы
«Практика наставничества
в кадетстве
«Дети учат детей»
Разработка и реализация
программы
оздоровительного
образовательного отдыха
кадет
Проведение городской
спартакиады по военно-

Кузнецова В.А.

январь –апрель
2017

создан собственный
электронный ресурс
http://school8hm.ru/informatsiya-oshkole/regionalnayainnovatsionnayaploshchadka/sotsiokulturnyeistoki.php
организуются системные
семинары
школа – постоянный участник
и организатор муниципальных
и региональных конференций
и мероприятий, что освещается
на сайте
Кузнецова В.А.
январь –апрель
разработана и внедрена
2017
программа КоРКА
организована работа
творческих и проблемных
групп психологической и
социальной направленности.
внедрены новой формы
поощрения сотрудников
школы
созданы условия для
проявления позитивной
организационной культуры
каждого сотрудника школы
Центр русской духовной культуры «Истоки»
Семенова С.В.
сентябрь 2016
проведены сборы и ряд
Петров К.С.
мероприятий,
популяризирующих кадетское
образование
Кузнецова В.А.
2016 – 2017
организована и проведена
серия семинаров для
работников детских садов и
школ города, реализующих
программу «Социокультурные
истоки»
Кузнецова В.А.
сентябрь 2017
разработан проект
«Истокоориентированный
родительский клуб «Родник»,
клуб открыт и функционирует
Центр дополнительного образования
Инькова Г.П.
2016 – 2019
открыт и функционирует
школьный музей

Кузнецова В.А.
Петров К.С.

февраль 2018

Разработана программа
«Практика наставничества в
кадетстве «Дети учат детей»

Петров К.С.

декабрь 2016,
январь 2017

разработана и внедрена
комплексная программа
организации летнего отдыха
детей «Дети +»

Петров К.С.

февраль-май
2017

проведена спартакиадапо
военно-прикладным видам
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4.5.
4.6.
4.7.

5.
5.1.

5.2.
5.3

6.
6.1

6.2

7.
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

прикладным видам спорта
Кадетский бал
Проведение недели
«Югорский кадет»
Проведение «круглого
стола» с привлечением
ветеранов войны,
воинской службы по
проблемам методологии
патриотического
воспитания учащихся
«Квартирник»

декабрь 2016
Петров К.С.

февраль 2017

Петров К.С.

февраль 2017

Центр социальных инициатив
Щипанова О.А.
октябрь,
декабрь 2016
апрель 2017
Щипанова О.А.
февраль 2017
Щипанова О.А.
январь – март
2018

спорта
организован и проведен
кадетский бал
организована и проведена
«Неделя кадет»
организован и проведен
круглый стол

организован и проведен

Фестиваль «Я, ТЫ, МЫ»
организован и проведен
Социальный проект
реализован проект,
«Фестиваль хлеба
проведен фестиваль
«Каравай»
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Психолого-педагогический
Кузнецова В.А.
сентябрь 2017 –
разработан и вступил в
проект «Мнемотехника»
Коровкин П.П.
март 2018
реализацию проект
«Мнемотехника», основанный
на приемах мнемотехники
Разработка методических
Пикка М.Н.
сентябрь 2018
Разработаны методические
рекомендаций по
рекомендации по
профилактике
профилактике
аутоагрессивного
аутоагрессивного поведения
поведения
Информационно-медийное обеспечение
Создание страницы
Петров К.С.
декабрь 2016
http://school8кадетского образования в
Саулин М.А.
hm.ru/informatsiya-oконтакте
shkole/regionalnayainnovatsionnaya-ploshchadka/
Транслирование опыта
Шалашова Т.В.
2016 – 2017
http://school8работы через Сайт
Саулин М.А.
hm.ru/informatsiya-oобразовательной
shkole/regionalnayaорганизации
innovatsionnaya-ploshchadka/
Публикация материалов из
Шалашова Т.В.
2016 – 2019
http://school8опыта инновационной
Шипанова О.А.
hm.ru/informatsiya-oработы в соответствии с
shkole/regionalnayaмедиапланом
innovatsionnaya-ploshchadka/
Разработка и реализация
Спирева Е.Ю.
декабрь 2018
открыт пресс-центр
проекта «Пресс-центр»
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