
Паспорт инновационного проекта 

 

1. Наименование 

инновационного проекта 

(тема) 

 «Воспитательные практики в условиях общеобразовательной организации, реализующей основные 

образовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов» 

2. Авторы представляемого 

опыта 

Директор МБОУ гимназия №14 имени первого летчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина 

города Ейска муниципального образования Ейский район Кравцова Анна Павловна 

3. Научный руководитель Заместитель директора МКУ «ИМЦ системы образования Ейского района» Быстрицкая Олеся 

Станиславовна 

4. Цели внедрения 

инновационного проекта 

Создание и тиражирование комплексной модели воспитания обучающихся в условиях 

общеобразовательной организации, реализующей основные образовательные программы с 

углубленным изучением отдельных предметов (лицея, гимназии). 

5. Задачи внедрения 

инновационного проекта 

- систематизировать положительный опыт МБОУ гимназия №14 по вопросу воспитания 

обучающихся; 

- создать и описать комплексную модель воспитания обучающихся в условиях общеобразовательной 

организации, реализующей основные образовательные программы с углубленным изучением 

отдельных предметов (лицея, гимназии); 

- внести коррективы в локальные нормативные акты МБОУ гимназия №14, регламентирующие 

воспитание обучающихся; 

- повысить квалификацию педагогов МБОУ гимназия №14 по вопросу использования современных 

технологий обучения и воспитания; 

- провести апробацию и тиражирование разработанной модели. 

6. Основная идея предлагаемого 

инновационного проекта 

Основной идеей проекта является создание и тиражирование эффективной воспитательной модели 

для общеобразовательных организаций, реализующих основные образовательные программы с 

углубленным изучением отдельных предметов, позволяющей развивать у обучающихся 

нравственные, духовные, патриотические, эстетические чувства, умение находить надежные 

нравственные ориентиры.  В основе модели – событийный подход, взаимодействие с социальными 

партнерами. 

7. Нормативно-правовое 

обеспечение инновационного 

проекта 

1. Конституция Российской Федерации. 

2.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».  

3. Конвенция о защите прав ребенка.  

4.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере 

общего образования. 

5.Постановление правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 



2020 годы». 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

8. Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373».  

9. Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373». 

10. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

11. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. No 1644 и приказ от 31 декабря 2015 г. 

No1577  «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

12. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

13. Приказ Минобрнауки России  от 29 декабря 2014 г. № 1645 и от 31 декабря 2015 №1578  «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

14. Положение об инновационной деятельности МБОУ гимназия № 14 имени первого летчика-

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина города Ейска муниципального образования Ейский район. 

15. Договор о сотрудничестве департамента образования и науки Краснодарского края и 

краснодарского Епархиального управления Московского Патриархата Русской Православной 

Церкви. 

16. Соглашение о сотрудничестве департамента образования и науки Краснодарского края и 

Екатеринодарской и Кубанской епархией Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

от 09.02.2010 г. 

17. Соглашение о сотрудничестве управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район Краснодарского края с благочинием Ейского округа церквей 



Екатеринодарской и Кубанской епархии Русской Православной Церкви от 27.08.2010. 

18. Договор о сотрудничестве от 01.01.2018 г. с отделом Ейского благочиния. 

19. Договор о сотрудничестве от 14.05.2018 г. с индивидуальным предпринимателем Сердюковым 

Михаилом Леонидовичем. 

20. Договор о сотрудничестве от 01.01.2018 г. с МКУ МО Ейский район «Спортивная школа 

олимпийского резерва имени О.Г. Запорожченко» города Ейска. 

21. Договор о сотрудничестве от 01.01.2018 г. с Ейской межрайонной торгово-промышленной 

палатой. 

22. Договор о сотрудничестве от 01.01.2018 г. с Ейской центральной библиотекой. 

23. Договор о сотрудничестве от 01.01.2018 г. с Территориальной избирательной комиссией Ейская 

городская. 

24. Договор о сотрудничестве от 01.01.2018 г. с ОО Отделение города Ейска «Интернационалист». 

25. Договор о сотрудничестве от 01.01.2018 г. с Ейским городским Казачьим Обществом «Ейский 

Казачий Курень». 

26. Договор о сотрудничестве от 01.01.2018 г. с МКУ Ейского городского поселения Ейского района 

«Комплексный центр социального обслуживания молодежи».  

8. Обоснование его значимости 

для развития системы 

образования Краснодарского 

края 

Данный проект направлен на решение одной из задач, актуальных на сегодняшний день для системы 

образования Российской Федерации и Краснодарского края. В Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года сказано, что «приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины».  

9. Новизна (инновационность) Данный проект предполагает разработку такой модели воспитания обучающегося 

общеобразовательной организации, реализующей основные образовательные программы с 

углубленным изучением отдельных предметов, которая смогла бы нивелировать риски, связанные с 

углубленным изучением отдельных предметов и вывести обучающихся на высокий не только 

предметный, но и метапредметный, а также личностный результат. 

Новизна состоит в выявлении условий развития духовно-нравственных ценностей и в создании 

системы методов и средств, направленных на  развитие духовно-нравственных ценностей в условиях 

общеобразовательной организации, реализующей основные образовательные программы с 

углубленным изучением отдельных предметов 

10. Практическая значимость В процессе реализации проекта будет создана целостная воспитательная модель, позволяющая 

развивать у обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов, нравственные, 



духовные, патриотические, эстетические чувства, умение находить надежные нравственные 

ориентиры. 

Будут доработаны и систематизированы нормативные документы и методические материалы,  

описывающие систему воспитательной работы гимназии.  

11. Механизм реализации  

инновации 

 

11.

1. 

1 этап: подготовительный 

11.

1.1 

Сроки 2018 год 

11.

1.2 

Задачи 1. Определить состав творческой группы, осуществляющей координацию отдельных направлений 

проекта. 

2. Внести коррективы в локальные нормативные акты МБОУ гимназия №14, регламентирующие 

инновационную деятельность, должностные инструкции участников проекта. 

3. Внести коррективы в договоры о сотрудничестве и планы взаимодействия с социальными 

партнерами гимназии. 

11.

1.3 

Полученный результат 1. Создана творческая группа, осуществляющая координацию отдельных направлений проекта. 

2. Внесены изменения и дополнения в положение об инновационной деятельности МБОУ гимназия 

№14 имени первого летчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина города Ейска муниципального 

образования Ейский район. 

3. Внесены коррективы в договоры о сотрудничестве и планы взаимодействия с социальными 

партнерами гимназии. 

11.

2 

2 этап: основной 

11.

2.1 

Сроки 2019-2020 годы 

11.

2.2 

Задачи 1. Внести коррективы в локальные нормативные акты МБОУ гимназия №14, регламентирующие 

воспитание обучающихся. 

2. Повысить квалификацию педагогов МБОУ гимназия №14 по вопросу использования современных 

технологий обучения и воспитания; 

3. Систематизировать положительный опыт МБОУ гимназия №14 по вопросу воспитания 

обучающихся. 

4. Создать условия для тиражирования опыта МБОУ гимназия №14 по вопросу воспитания 

обучающихся. 

11 Полученный результат 1.Внесены коррективы в: 



2.3 - Программу воспитания и социализации обучающихся на уровне начального, основного и среднего 

общего образования; 

- Положение о волонтёрском движении «Новое поколение»; 

- Положение о школьном ученическом самоуправлении «Школьная республика»; 

- Положение о школьной библиотеке; 

- Положение о школьном музее. 

2. Проведены мероприятия по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов 

гимназии по вопросу использования современных технологий обучения и воспитания. 

3.Проведена предварительная подготовка для создания методического пособия, описывающего 

воспитательную модель МБОУ гимназия №14 имени первого летчика-космонавта Юрия 

Алексеевича Гагарина города Ейска муниципального образования Ейский район. 

4.Заключены договоры о сотрудничестве с общеобразовательными организациями, планирующими 

использовать воспитательную модель МБОУ гимназия №14 имени первого летчика-космонавта 

Юрия Алексеевича Гагарина города Ейска муниципального образования Ейский район или её 

элементы в воспитательной деятельности. 

5. Создан ресурс в сети Интернет для информационной поддержки проекта. 

11.

3. 

3 этап: Заключительный  

11.

3.1 

Сроки 2021 год 

11.

3.2 

Задачи Провести апробацию и тиражирование разработанной модели воспитания 

11.

2.3 

Конечный результат 1) Теоретические результаты: 

- выявлена и обоснована актуальность проблемы духовно-нравственного и патриотического 

воспитания обучающихся для общеобразовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов; 

- разработана и апробирована модель воспитательной деятельности для общеобразовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

2) Практические результаты: 

- разработан алгоритм административной и педагогической деятельности, обеспечивающий 

эффективную организацию воспитательной работы образовательной организации посредством 

сетевого взаимодействия с различными социальными партнерами; 

- разработаны модели педагогических событий, направленных на формирование личностных 

качеств обучающихся; 



- разработаны методические рекомендации по организации воспитательной работы в условиях 

общеобразовательной организации, реализующей основные образовательные программы с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

- создана сеть образовательных организаций (не менее 10 школ), использующих модель воспитания 

МБОУ гимназия №14 имени первого летчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина города Ейска 

муниципального образования Ейский район или её элементы. 

Планируемые эффекты: 

- повышение квалификации педагогов школы в сфере патриотического и духовно-нравственного 

воспитания; 

- расширение возможности участия родителей, представителей духовенства, казачества и другой 

заинтересованной общественности в воспитательном процессе гимназии; 

- увеличение степени удовлетворенности родителей качеством воспитательной деятельности 

гимназии. 

12. Перспективы развития 

инновации 

После завершения цикла инновационной деятельности образовательное учреждение может 

функционировать в качестве краевой стажировочной площадки. 

13. Предложения по 

распространению и 

внедрению инновационного 

проекта в практику 

образовательных организаций 

края 

Разработанная система воспитательных событий и инновационные формы взаимодействия с 

социальными партнерами могут стать основой для построения системы духовно-нравственного и 

патриотического воспитания в больших общеобразовательных организациях, реализующих 

основные образовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов.  

Предложенные критерии оценки эффективности и результатов внедрения программы, могут быть 

использованы образовательными учреждениями с целью повышения качества воспитания. 

14. Перечень научных или 

учебно-методических 

разработок по теме 

1. Кравцова А.П. «Концепция воспитательной системы гимназии №14 имени первого летчика-

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина города Ейска  «КИТ», обобщение опыта, внесено в 

муниципальный банк передового педагогического опыта, протокол №4 от 22.03.2017, сертификат 

№111. 

2.Сёмке А.И., Кравцова А.П. Статья «Зажги свою звезду» в научно-методическом журнале // 

Педагогический вестник Кубани. – 2017. - №4. – стр.61-63. 

15. Статус инновационной 

площадки при наличии 

МБОУ гимназия №14 имени первого летчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина города Ейска 

муниципального образования Ейский район имеет статус муниципальной стажировочной площадки 

по теме: «Обучение работе с современным интерактивным оборудованием в условиях реализации 

ФГОС» 

16. Ресурсное обеспечение 

инновации: 

 

16.

1. 

Материальное Ресурсное обеспечение МБОУ гимназия №14 имени первого летчика-космонавта Юрия Алексеевича 

Гагарина города Ейска позволяет в полном объёме реализовать задачи данного 



инновационного проекта 

16.

2. 

Интеллектуальное В гимназии работают педагогические кадры, квалификация  которых соответствует  требованиям 

ФГОС и  Профессиональному стандарту педагога. 

16.

3. 

Временное Предусмотренные временные рамки реализации проекта достаточны для реализации поставленных 

задач в полном объеме. 

Представляя материалы на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного продукта:  

- согласны с условиями участия в данном конкурсе;  

- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией 

материалов;  

- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих 

лиц 

 

 

 
 
 


