
 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 27 

муниципального образования город Новороссийск 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инновационный проект 

 

 

«Метапредметный подход  в формировании системы гражданско – патриотического 

и экологического  воспитания учащихся через организацию эколого - 

патриотической тропы «Мысхако» 

 

 

 

 

Руководитель проекта:  

директор МБОУ СОШ №27  

г. Новороссийска Кияшко Е.В. 

Разработчик проекта:  

заместитель директора по научно 

методической работе МБОУ СОШ №27  

г. Новороссийска  Белуш Я.М. 

 

 

 

 

г. Новороссийск 

2017г. 



 

2 

 

1. «Метапредметный подход  в формировании системы гражданско – 

патриотического и экологического  воспитания учащихся через организацию 

эколого - патриотической тропы «Мысхако» 

1.1.  Обоснование проекта.  Актуальность для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования 

Краснодарского края 

Введение новых образовательных стандартов обозначило основные векторы   

Программы воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования. В числе приоритетных направлений: формирование гражданско - 

патриотического воспитания,  формирование  экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Проект направлен на решение следующих задач государственной политики:  

1) в сфере воспитания, сформулированных в «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р:  

-создание условий для повышения эффективности воспитательной  деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в 

сельских поселениях;  

- развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, творческую, 

трудовую, общественно полезную деятельность, в том числе на основе использования 

потенциала системы дополнительного образования детей и других организаций сферы 

физической культуры и спорта, культуры; 

- привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, творческих, 

краеведческих, спортивных проектах; 

-создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции;  

-формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития 

программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического 

воспитания; 

- развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма;  
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- развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира; воспитание чувства 

ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

2) в сфере патриотического воспитания,  сформулированных в государственной 

программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 

годы",  утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации  от 30 

декабря 2015 г. № 1493: 

- активизацию интереса к изучению истории России и формирование чувства уважения к 

прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе сохранение памяти о 

подвигах защитников Отечества; 

- совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов 

работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации;  

- апробацию и внедрение современных программ, методик и технологий в деятельность по 

патриотическому воспитанию; 

- повышение качества работы образовательных организаций по патриотическому 

воспитанию обучающихся; 

- совершенствование форм и механизмов социального партнерства образовательных 

организаций, учреждений культуры, молодежной политики, необщественных и 

некоммерческих организаций по популяризации идей патриотизма; 

3) в сфере развития дополнительного образования детей и реализации мероприятий 

молодежной политики, сформулированных в  государственной программе Российской 

Федерации «Развитие образование» на 2013-2020 годы,  утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р, а так же в Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

4 сентября 2014 г. № 1726-р: 

- вовлечение детей и молодежи в занятия по дополнительным 

общеобразовательным программам спортивной и технической направленности, 

мероприятия по патриотическому воспитанию; 

- совершенствование общественно-государственной системы гражданского, 

патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи; 

-  интеграция дополнительного и общего образования, направленная на расширение 

вариативности и индивидуализации системы образования в целом;  

- формирование  у  молодого  поколения  гражданской  позиции, патриотизма; 

- углубление знаний школьников через туристические походы - экскурсии.  
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Проект направлен на решение задач региональной политики в сфере образования. 

В Законе Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» 

от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ (принят  Законодательным Собранием Краснодарского края  

10 июля 2013 г.) подчеркивается, что образовательная деятельность в Краснодарском крае 

направлена на воспитание гражданственности и патриотизма, трудолюбия, уважения к  

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование способностей к саморазвитию  личности и создание условий для ее 

самореализации, укрепление ценностей здорового образа жизни. 

Указанные в вышеперечисленных документах положения и принципы явились 

основополагающими  при разработке инновационного проекта «Метапредметный подход  

в формировании системы гражданско – патриотического и экологического  воспитания 

учащихся через организацию эколого - патриотической тропы «Мысхако». 

 

1.2. Нормативно- правовое обеспечение инновационного проекта 

Проект был разработан на основе  следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Государственная  программа Российской Федерации «Развитие образование» на 2013-

2020 годы,  утвержденная  распоряжением Правительства Российской Федерации  от 15 

мая 2013 г. № 792-р:   

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная  распоряжением 

Правительства Российской Федерации  от 4 сентября 2014 г. № 1726-р:  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

- Федеральная Целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, утвержденная 

Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497; 

- Распоряжение Правительства РФ от 31 мая 2014 г. № 941-р «Об утверждении Стратегии 

развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010  № 1897; 

- Государственная программа"Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы",  утвержденная Постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 30 декабря 2015 г. № 1493; 
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-Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае»  

от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ (принят  Законодательным Собранием Краснодарского края  

10 июля 2013 г.);  

- Основная образовательная программа МБОУ СОШ №27, реализующая ФГОС НОО;   

- Основная образовательная программа МБОУ СОШ №27, реализующая ФГОС ООО;  

- Основная образовательная программа МБОУ СОШ №27, реализующая федеральный 

компонент государственного стандарта общего образования (2004);  

- Устав МБОУ СОШ №27; 

- Локальные акты МБОУ СОШ № 27. 

 

1.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. 

Степень теоретической и практической проработанности проблемы 

Гражданско - патриотическое и экологическое воспитание учащихся всегда 

являлись важнейшими направлениями воспитательной работы в школе. Современные 

условия предъявляют новые требования к организации данной работы.  

В Государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы" указывается на необходимость разработки и реализации 

инновационных моделей патриотического воспитания,  необходимость совершенствовать  

и развивать  успешно зарекомендовавшие себя формы и методы работы по 

патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, апробировать и 

внедрять  современные методики и технологии в деятельности  по гражданско- 

патриотическому воспитанию. 

В настоящее время, можно констатировать,  что  школа пока ещё продолжает 

ориентироваться на обучение, выпуская в жизнь человека обученного – 

квалифицированного исполнителя, тогда как сегодняшнее, информационное общество 

запрашивает человека обучаемого, способного самостоятельно учиться и многократно 

переучиваться в течение постоянно удлиняющейся жизни, готового к самостоятельным 

действиям и принятию решений. Перед школой остро встала и в настоящее время остаётся 

актуальной проблема реализации «традиционных» направлений воспитательной работы, 

таких как гражданско - патриотическое и экологическое, но нацеленных на 

метапредметный результат, на  успешное усвоения учащимися новых  компетенций,  

универсальных способов деятельности в контексте реализации  новых образовательных 

стандартов. Данный проект направлен на формирование у учащихся универсальных 

способов деятельности: 
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 1. Познавательных: умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих мыслей; формирование и развитие 

экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации;  

2. Коммуникативных: умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе; 

3. Регулятивных: умение ставить и формулировать для себя новые задачи в 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; умение самостоятельно планировать пути  достижения целей; умение 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результат.  

Передовой педагогический опыт показывает, что социальное пространство для 

гражданско - патриотического воспитания учащихся не должно ограничиваться  школой и 

успешно решается при условии комплексного подхода к этой проблеме.  

Вопросы развития личности ребенка в процессе гражданско – патриотического 

воспитания затрагиваются в ряде педагогических исследований В.В. Голубкова, В.А. 

Грузинской, О.М. Лобовой, В.А. Никольского, А.А. Озеровой, М.М. Сазоновой,Л.М. 

Фарбера, В.А. Сухомлинского, И.С. Марьенко, В.А. Сластенина, М.А. Терентия, Ф.И. 

Хвалова и др. Проблемы социализации и социального воспитания детей и  подростков в 

сфере организации досугового времени детей представлены в трудах А.В. Мудрика, Д.И. 

Фельдштейна, А.Б. Фоминой, Б.А. Титова и др.  

Выделяя гражданско - патриотическое воспитание в относительно самостоятельное 

направление воспитательной работы, отмечаем  его органическую взаимосвязь с другими 

направлениями  (нравственным, трудовым, эстетическим), в том числе   с экологическим.  

Патриотическое воспитание начинается с познания ценности своей малой Родины. Так, 

например, посредством включения в природоохранные действия, происходит 

окончательное превращение знаний и оценок в личные убеждения обучающихся, 

формируется стремление к патриотическому поведению.  Природоохранная  деятельность 

помогает понять подрастающему поколению, что будущее России в их руках, что страна 

будет такой, какой сделают её люди, то есть они сами.  

Педагогами МБОУ СОШ №27 на протяжении ряда лет разрабатывались 

образовательные проекты, программы  по отдельным направлениям рассматриваемой 

проблемы:  

- Курганова Н.М. (учитель биологии) «Модель организации внеурочной  деятельности 

эколого - патриотической тропы "Мысхако"//Журнал "Кубанская школа", №1 2016 г.;   
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- Семенихин И.С. (учитель географии) «Программа кружка «Экологический туризм» 

(рецензия МКУ ЦРО – Вехов Д.В., 2014 г.); 

- Бессалая В.А. (учитель истории) ««Воспитание гражданской  активности на уроках и во 

внеурочное время» //Материалы межрегиональной научно-практической конференции/ 

под редакцией В.А. Кумпана, заведующего кафедрой обществоведческих дисциплин 

ГБОУ ККИДППО, к.и.н.- Краснодар, 2013 г.; 

- Бессалая В.А. (учитель истории) «Музейная педагогика и ее роль в формировании 

гражданской идентичности личности» //Материалы VII и VIII межрегиональных научно-

практических конференций «Многообразие культуры как единство народов/ под ред. В.А. 

Кумпана, заведующего кафедрой обществоведческих дисциплин ГБОУ ККИДППО, к.и.н.- 

Краснодар,  2015 г.; 

- Бессалая В.А. (учитель истории) «Программа кружка «Музейное дело» (рецензия МКУ 

ЦРО – Морозова Л.И., 2015 г.). 

 В нашем проекте педагогически ценным является то, что система гражданско  – 

патриотического и экологического воспитания учащихся может осуществляться в рамках 

основной образовательной программы (далее - ОПП) с целью более полного обеспечения 

реализации следующих задач: 

- формирования  метапредметных результатов  освоения ООП; 

- предметных результатов (по литературе, географии, истории, биологии, экологии, 

кубановедения, ОБЖ и др.); 

- Программы воспитания и социализации по направлениям «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся», «Социализация и профессиональная ориентация 

обучающихся», «Формирование экологической культуры обучающихся», «Формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни».  

 Следует обозначить   еще одно проблемно поле: недостаточность  инструментов 

оценки метапредметных результатов. Проект позволит  сосредоточить свои усилия в 

направлении построения такого инструмента, который помог бы обеспечить 

операциональное оценивание метапредметных результатов в соответствии с ФГОС 

основного общего образования.  

Таким образом, резюмируя выше сказанное, инновационный проект позволит  

реализовать на практике систему гражданско - патриотического и экологического 

воспитания учащихся через организацию эколого - патриотической тропы «Мысхако»,  

формирующую  ряд метапредметных результатов обучения. 
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2. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет  инновационной 

деятельности.  Гипотеза.Задачи 

Целью проекта является -  формирование на основе метапредметного подхода 

системы гражданско – патриотического и экологического  воспитания учащихся через 

организацию эколого - патриотической тропы «Мысхако».  

Объектом инновационной деятельности  является система гражданско – 

патриотического и экологического  воспитания учащихся через организацию эколого - 

патриотической тропы «Мысхако».  

Предметом инновационной деятельности является метапредметный  подход в 

системе гражданско – патриотического и экологического  воспитания учащихся.  

Гипотеза инновационной   деятельности строится на предположении о том, что 

реализация  метапредметного подхода при формирование  системы гражданско - 

патриотического и экологического воспитания повысит ее эффективность при 

соблюдении следующих психолого – педагогических условий: 

- создано пространство и условия для реализации   метапредметного подхода (содержание 

образовательных областей, видов деятельности всех участников проекта);  

- разработан  диагностический инструментарий для оценки метапредметных результатов  

в рамках, обозначенных проектом;  

-  выявлены эффективные методы и средства, обеспечивающие реализацию 

метапредметного подхода  через организацию эколого - патриотической тропы 

«Мысхако»;  

-   максимально используются все ресурсы  социума в рамках, обозначенных проектом   

(туристский, социо - культурный, кадровый, материально- технический, методический,  

взаимодействие с администрацией поселка и др.)    

Задачи инновационной деятельности: 

1.Разработка системы гражданско – патриотического и экологического воспитания 

учащихся через организацию эколого - патриотической тропы «Мысхако». 

2.Разработка системы оценки метапредметных результатов в рамках, обозначенных 

проектом. 

3. Практическая проверка и корректировка системы гражданско – патриотического и 

экологического воспитания учащихся через организацию эколого - патриотической тропы 

«Мысхако». 

4. Описание практики внедрения системы гражданско - патриотического и экологического 

воспитания учащихся через организацию эколого - патриотической тропы «Мысхако». 
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5. Представление результатов инновационного опыта по разработке, реализации и 

внедрению  системы гражданско - патриотического и экологического  воспитания  

учащихся через организацию эколого - патриотической тропы «Мысхако. 

 

3.Теоретические  и методологические основания  проекта (научно – педагогические 

принципы, подходы, концепции, положенные в основу проекта) 

В основе реализации инновационного проекта  лежит системно – деятельностный 

(А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, Б.Ф. Ломов, А.В. и В.А. Петровские, С.Л. Рубинштейн) и 

компетентностный (А.И. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, И.Д. Фрумин, А.В. 

Хуторской) подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и экологическому непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Разработкой концепции эколо – патриотического  туризма занимаются многие 

ведущие отечественные специалисты – географы, экономисты, экологи, биологи, 

психологи. В частности, наиболее известны работы авторов, Т. К. Сергеевой, В. В. 
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Храбовченко, Ю. Л. Мазурова, А. И. Тарасенка, Д. В. Севастьянова, А. В. Дроздова, И. А. 

Вахромеева, В. Н. Бочарникова, Г. В. Дудко, Т. В. Архипенко, И. Н. Панова, А. Б. 

Косолапова, Н. В. Моралевой, Е. Ю. Ледовских, А. А. Пакиной, В. П. Чижовой, А. И. 

Эйтингона, Т. В. Бочкаревой, В. Б. Степаницкого. Отдельные вопросы экотуризма 

рассматриваются в научных и учебно-методических работах Л. И. Егоренкова, В. Б. 

Поздеева, А. В. Резниковой, О. Г. Амаровой, Е. Н. Буховой, Г. И. Гладкевич, А. А. 

Дорофеева, В. В. Григорьевой, Н. В. Феоктистовой и др.  

Среди крупнейших специалистов, занимавшихся изучением вопросов 

педагогической эффективности образовательных экскурсий и путешествий, - И.И. 

Полянский, Б.А. Федченко, И.И. Михайлов, Л.А. Ильин, Н.П. Анциферов, Б.Е. Райков, 

Д.М. Кайгородов, В.Е. Герд, А.Ф. Родин, А.В. Даринский. 

Научно-педагогические принципы, лежащие в основе реализации проекта:  

- научность, необходимость  и  достаточность: образовательная  система  включает  

все необходимые и достаточные компоненты в соответствии с целью и моделью личности; 

- целенаправленность, системность, последовательность, доступность, целостность: 

процесс  образования  создает  систему  условий  для  развития  целостной гармоничной 

личности с помощью точно избранных мер и средств воздействий на нее; 

- индивидуальность, личностный подход, опора на интерес, субъектность:  

активная  позиция  всех  участников  образовательного процесса:  педагогов, родителей,  

представителей  общественности,  социальных  партнеров  и  самих  учащихся,  включает 

механизмы взаимовлияния и взаимодействия, процессы саморазвития; 

- адекватность возрасту: учет  закономерностей психофизиологического развития в 

каждом возрастном периоде, обеспечение личностно-ориентированного подхода к 

воспитанию детей и подростков,  содержание  образования  вытекает  из  логики  развития 

личности,  соответствует  возможностям,  интересам,  потребностям, отражает 

образовательные запросы родителей, социального развития. 

Гражданско - патриотическое воспитание обладает высоким уровнем комплексности, 

то есть охватывает своим воздействием все возрастные категории учащихся, все стороны 

жизни и взаимодействия личности с окружающим миром. 

Среди основополагающих принципов гражданско - патриотического воспитания, 

представляющих собой исходные руководящие положения при осуществлении 

практической деятельности в этой сфере выделяются:  

- научность, гуманизм, демократизм; 

- приоритетность исторического, культурного наследия России, ее духовных ценностей и 

традиций; 
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- системность, преемственность и непрерывность в развитии учащихся, с учетом 

особенностей ее различных категорий; 

- многообразие форм, методов и средств, используемых в целях обеспечения 

эффективности воспитания; 

- его направленность на развитие возможностей, способностей и качеств каждой личности 

на основе индивидуального подхода; 

- тесная и непрерывная связь с другими видами воспитания. 

В основе реализации инновационного проекта следующие принципы современной 

системы образования: 

- удовлетворение образовательных запросов детей, обусловленных определенной 

ситуацией и значимых для них потребностей в оценке достигнутых успехов;   

- создание условий для использования свободного времени в позитивных для развития 

личности целях, прибавление новых достижений к уже имеющимся; 

- принцип деятельности, где ученик «открывает знание в процессе собственной 

деятельности»; 

-  оптимизация процесса получения и продуктивного использования новой информации, 

заполнение имеющихся дефицитов знаний,  ресурсов, за счет наполнения жизни детей 

новыми возможностями. 

 

4. Обоснование идеи инновации и 

механизма реализации инновационного проекта 

Инновационный характер представленного проекта просматривается в том, что 

ведущей линией, интегрирующей все направления и аспекты системы гражданско - 

патриотического и экологического воспитания через организацию эколого - 

патриотической тропы «Мысхако»является метапредметный подход. 

Под метапредметным подходом нами понимается  совместная  учебно-

познавательная, проектно - исследовательская деятельность, формирование 

коммуникативных навыков и опыт социальной и межкультурной коммуникации, т.е. 

освоенные учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных 

и коммуникативных).   

Основная идея инновационного проекта  – описание  апробированной системы     

гражданско – патриотического и экологического  воспитания учащихся через 

организацию эколого - патриотической тропы «Мысхако».   

Система включает в себя 7  основных блоков: 

1. Краеведческо - поисковая работа; 
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2. Образовательная деятельность; 

3. Организация внеурочной деятельности и школьников; 

4. Социальное проектирование; 

5. Экскурсионно - туристическая деятельность; 

6. Развитие самоуправления (профильные группы и отряды);  

7. Организация работы базовой школы и сетевого взаимодействия. 

Краеведческо – поисковая работа 

Данное направление будет реализовано через работу школьного музея.  

Особенность школьного музея в том, что он создает широкое поле воспитывающе- 

развивающей среды, условия для самореализации и позитивной социализации личности 

современного школьника. В школьном музее ребята приобщаются к исследовательской, 

собирательской, оформительской, экскурсионно-лекторской и другим видам 

деятельности, приобретая тем самым навыки позитивного социального поведения. 

Виды деятельности по данному направлению: 

- организация поисковой работы через сотрудничество  с краевой поисковой  

организацией «Набат»;  

- краеведческий компонент на уроках; 

- краеведческий компонент во внеклассной работе (тематические классные часы, 

музейные уроки и т.д.); 

- уход за памятниками (эколого – патриотическая тропа «Мысхако» включает в 

себя памятники истории Великой отечественной войны «Календарь апрельских боёв», 

«Взрыв», «Блиндаж», «Звезда», «Колодец жизни», Братские  могилы); 

-  кружок «Музейное дело»; 

- организация экскурсий в школьный музей и по маршруту эколого – 

патриотической  тропы «Мысхако». 

Образовательная деятельность 

Экологическая  тропа  имеет не только экскурсионную, но и образовательную 

значимость.    Само название «учебная тропа природы» можно  понимать,  как  «мы  

изучаем природу» и как «природа  нас  учит». С одной стороны, задачей тропы  является  

своеобразный  «природоведческий ликбез», т. е. расширение у экскурсантов 

элементарных сведений об  объектах, процессах  и  явлениях  окружающей  природы.  С   

другой   стороны,   задача экскурсоводов и  проводников - научить  своих  слушателей  

видеть,  замечать различные проявления антропогенного фактора, которые можно 

наблюдать в  зоне маршрута тропы, и уметь  комплексно  оценивать  эти  результаты  

воздействия  человека на окружающую  среду.  Третья,  в  конечном  итоге  главная  
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задача учебных троп, — способствовать воспитанию экологической  культуры  поведения 

человекам, как части общей культуры взаимоотношений людей друг  с  другом  и 

отношения человека к  природе. Природная территория позволяет   создавать  условия для 

выполнения системы заданий,  организующих  и  направляющих  деятельность учащихся 

в природном окружении.  

Виды деятельности по данному направлению: 

- проведение  интегрированных уроков по учебным предметам (литература, география, 

история, биология, экология, кубановедение, ОБЖ) с включением материалов эколого - 

патриотической тропы; 

- уроки -  практикумы;  

- элективный курс для учащихся 9-11 - ых классов в рамках предпрофильной подготовки и 

профильного обучения  по теме проекта;  

-выполнение научно- исследовательских работ по тематике проекта; 

- создание образовательных медиа продуктов.  

Организация внеурочной деятельности и школьников 

Внеурочная деятельность - важная составляющая содержания образования, 

увеличивающая его вариативность и адаптивность к интересам,  потребностям и 

способностям школьников. Если предметные результаты достигаются в процессе 

освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя 

из своих интересов, мотивов. 

Направление охватывает деятельность  кружков  для учащихся 1-4, 5-8   в рамках  

обозначенных проектом экологической, патриотической, туристической направленности в 

зависимости от запросов учащихся.  Использование разнообразных  практико-

ориентированных форм позволяет реализовать  внеурочную  деятельность в рамках 

эколого-патриотической тропы «Мысхако» в любое время года.  В холодное время – это  

могут быть групповые  занятия с детьми по подготовке к экскурсиям  по экологии, 

краеведению, истории края, занятия в школе экологической культуры, занятия с детьми в 

школе безопасности.  В теплое время – экскурсии,  походы, акции, турслеты, выполнение 

практической части исследовательских работ, работа поисковых и  экоотрядов  и др. 

Социальное проектирование 

В основу гражданского воспитания положена идея полноценного участия личности 

в решении общественно значимых задач общества. Основная цель социального 

проектирования – создать условия, способствующие формированию у учащихся 
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собственной точки зрения по обсуждаемым проблемам, применению гражданских 

компетентностей. Социальные проекты дают детям возможность связать и соотнести 

общие представления, полученные из различных источников, с реальной жизнью, в 

которую вовлечены они сами, их друзья, семьи с общественной жизнью, с социальными и 

политическими событиями, происходящими в масштабах села, города, страны в целом. 

В МБОУ СОШ №27 накоплен опыт в области разработки и реализации социальных 

проектов. Их направленность различна:  

- экологическое направление («Расчистка русла реки», «Помогите птицам перезимовать», 

«Чистый берег», «Чистый лес», «Ландшафтный дизайн пришкольного участка», «Красная 

книга  Мысхако», «Осторожно, первоцвет!», экологический марафон «Черное море», 

«Птицы Кубани»  и др.);   

- гражданско -  патриотическое направление («Никто не забыт, ничто не забыто», «Книга 

памяти», «Герои живут рядом с нами», «Имя в истории города и края», «Мой герой» и др.) 

Экскурсионно - туристическая деятельность 

Экскурсионно - туристическая деятельность – одно из основных   направлений   

системы.  Походы и экскурсии по родным местам с целью изучения истории и культуры 

родного края, его природных памятников, помогают детям проникнуться гордостью за 

свою малую Родину, воспитать в них не только чувство любви к родной природе, но и 

чувство ответственности за неё. 

Циклограмма  экскурсионной деятельности 

по эколого  патриотической  тропе  «Мысхако» 

№ 

квартала 

Месяц Наименование мероприятия Место проведения 

I 

квартал 

январь Занятия с детьми в школе безопасности, 

поведения в  лесу. 

Кабинет ОБЖ 

февраль, 

март 

Групповые  занятия с детьми по подготовке к 

экскурсиям  по экологии, краеведению, 

истории края. 

Занятия в школе экологической культуры. 

Подготовка экскурсоводов.  

Кабинет биологии, 

кубановедения,  

школьный музей. 

II 

квартал  

апрель, 

май, 

июнь 

Занятия с детьми поискового отряда. 

Однодневные походы с детьми. 

Тематические экскурсии. 

Совет музея, 

полевые условия. 

III июль, Работа с детьми экологических трудовых Полевые условия 



 

15 

 

квартал август отрядов. Тематические экскурсии  походы.  

сентябрь Подготовка к осенним туристическим слётам. 

Организация и проведение туристического 

слёта.   

Полевые условия 

IV. 

квартал 

октябрь Тематические экскурсии  походы. Полевые условия  

 

ноябрь 

декабрь 

Занятия с детьми по комплектованию 

городской команды по школе безопасности. 

Проведение экскурсий по виртуальной тропе с 

использованием ИКТ - технологий.  

Полевые условия,  

Кабинет ОБЖ. 

Основные виды экскурсий:  обзорная, экологическая, эколого - патриотическая, 

учебная, маршрут выходного дня, театрализованная (для учащихся начальной школы), 

экскурсия – поход. 

Развитие самоуправления (профильные группы и отряды) 

Ученическое самоуправление в профильном лагере – это демократическая форма 

организации жизнедеятельности ученического коллектива, обеспечивающая развитие 

самостоятельности учащихся; оптимальное решение повседневных задач с учетом 

интересов детей; подготовку к будущему выполнению обязанности по участию в 

руководстве общественными делами, т. е, приобретение каждым подростком знаний, 

умений и навыков управленческой деятельности. 

Профильный лагерь, работающий на каникулах  – это не только возможность 

развивать интерес детей к предмету, реализовывать заботу об их  здоровье, но и 

возможность общения на основе сходных интересов, возможность создания группы 

единомышленников. Такая группа во время учебного года продолжает свое 

существование в работе   кружка, в реализации  исследований, проектов.  

Для учащихся 4-7 классов  будут созданы профильные отряды   и группы. 

Организовываться  занятия будут крупными блоками — «интенсивами» (сборы, слёты, 

соревнования, «погружения», фестивали, походы, экспедиции, обучающие тренинги  и т. 

п.). Программа будет иметь модульную структуру, и состоять из автономных модулей, 

содержание которых предлагается школьникам для избирательного освоения: «Юный 

эколог», «Юный патриот», «Юный исследователь», «Юный экскурсовод» и т.д.  То есть 

школьник самостоятельно или при поддержке родителей и классного руководителя 

выбирает, занятия каких модулей программы он будет посещать на каникулах.  

Предусмотренные профильным лагерем  занятия будут  проводиться в смешанных 

группах, состоящих из учащихся разных классов. 
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Впоследствии планируется организация постоянно действующих профильных 

отрядов.  

Организация работы базовой школы и сетевого взаимодействия 

МБОУ СОШ №27  имеет опыт проведения экскурсий по эколого- патриотической 

тропе  не только для учащихся школы, но и учащихся других школ г. Новороссийска и 

других городов. В рамках ежегодной Акции на каникулах «Идем друг другу в гости» 

проведены экскурсии для учащихся  школ города.  

Проведен туристический слёт с молодыми педагогами города Новороссийска и 

Северского района по эколого-патриотической тропе села  Мысхако «Помним! Гордимся! 

Наследуем!».  В мае 2016 года педагоги и учащиеся школы   встречали  делегацию 

учащихся и молодежи  из г. Калининграда. Проведена  виртуальная экскурсия по    

эколого – патриотической тропе «Мысхако».В октябре 2016 года встречали  делегацию  

учащихся и педагогов из МБОУ СОШ №25 г. Мытищи,которые являются участниками  

проекта   «Патриотическое сообщество школ России».  Поездка в город Новороссийск и 

посещение школы №27, расположенной на легендарной Малой земле, состоялись по 

инициативе педагогов  мытищинской школы.  Участники встречи также смогли  

принятьучастие в экскурсии по эколого - патриотической тропе «Мысхако».  

Организация на базе МБОУ СОШ №27 в рамках сетевого взаимодействия  с МБУ 

ДО «Центр детского творчества» г. Новороссийска  работы базовой школы   по 

проведению туристических походов, тематических экскурсий по территории села 

Мысхако, в том числе по эколого - патриотической тропе,  для учащихся школ города и 

края позволит расширить число участников инновационного проекта, сделать работу в 

данном направлении не эпизодической, а систематической,  что повысит ее 

эффективность.  

Виды деятельности по данному направлению: 

- проведение экскурсий и походов для учащихся школ города,  края,  гостей города; 

- трудоустройство несовершеннолетних школьников  и осуществление ими 

профессиональных проб в  организации проведения экскурсий для туристических групп;  

- разработка новых туристических маршрутов; 

- проведение городских туристических мероприятий, мероприятий гражданско - 

патриотической направленности. 

В рамках проекта предполагается: 

1)  Разработка и апробация: 
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- серии интегрированных уроков по таким предметам как литература, география, история, 

биология, экология, кубановедение, ОБЖ  с включением материалов эколого - 

патриотической тропы, проведением интегрированных уроков – практикумов; 

- программ кружков внеурочной деятельности, внеурочных занятий для учащихся 

начальной и основной школы, направленных на гражданско – патриотическое и 

экологическое  воспитания учащихся,  основанных на экскурсионно - познавательной 

деятельности, включающих серию экскурсий, походов по  эколого - патриотической 

тропе; 

- программы элективного курса для учащихся 9-11 - ых классов в рамках предпрофильной 

подготовки и профильного обучения (в школе реализуется социально - гуманитарный 

агротехнологический  профили обучения)   направленных  на изучение организационных 

основы экологического туризма, особенности, тенденции и перспективы  экологического 

и агротуризма в нашем поселке, городе, крае,  развитие предпринимательских качеств у 

старшеклассников; 

- программа деятельности профильного лагеря с модульной структурой  в каникулярное 

время.  

2)  Организация на базе МБОУ СОШ №27 в рамках сетевого взаимодействия  с МБУ ДО 

«Центр детского творчества» г. Новороссийска  работы базовой школы   по проведению 

туристических походов, тематических экскурсий по территории села Мысхако, в том 

числе по эколого - патриотической тропе,  для учащихся школ города и края. Базовая 

школа станет местом обучения экскурсионной деятельности, трудоустройства 

несовершеннолетних школьников  и осуществление ими профессиональных проб – 

организации проведения экскурсий для туристических групп школ города и края, с целью 

ознакомления с уникальной природой поселка Мысхако, реликтовыми растениями, 

произрастающими на горе Колдун, памятниками Великой Отечественной войны, 

расположенными на территории села, проведения придоохранных мероприятий и Акций с 

участниками.  

3) Создание виртуальной эколого – патриотической   тропы средствами ИКТ технологий, 

которая позволит проводить интерактивные экскурсии вне зависимости от времени года. 

 

5. Обоснование новизны инновационной  деятельности 

Разработанная и лежащая в основе проекта система гражданско - патриотического 

и экологического воспитания является инновационной, так как в  педагогической науке и 

практике не описаны системы гражданско - патриотического и экологического воспитания 

учащихся через эколого-  патриотическую тропу с использованием метапредметного 
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подхода. Анализ опыта работы образовательных организаций города Новороссийска  

показал, что экологические тропы  рассматриваются в основном как деятельность  

досуговая, прерогатива дополнительного образования, недостаточно  раскрывается при 

этом их воспитательный  и образовательный  потенциал, ориентированность на 

формирование метапредметных результатов.  

Данный проект позволит реализовать  метапредметный подход   в 

формировании системы гражданско – патриотического и экологического  воспитания 

учащихся. 

 

6. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением проводимой 

деятельности по различным направлениям: образовательной, управленческой, 

взаимодействия с социумом, обогащения образовательной среды, транслирование 

продуктов и результатов 

Инновационный проект рассчитан на период с мая  2017 года по  май 2021  года и 

состоит из трех  этапов: 

1-й этап  (организационно - подготовительный) - май 2017 г. – май  2018 г. 

2-й этап (основной (внедренческий) - июнь 2018г. - август  2020 г. 

3-й этап (итоговый (аналитический) – сентябрь 2020г. - май 2021г. 

Таблица. Этапы инновационного проекта 

№ Задачи Действия 

(наименование  

мероприятия) 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый) результат 

Этап 1. Организационно – подготовительный (май 2017 г. –май 2018 г.) 

 Основные задачи этапа:  

- разработка системы гражданско - патриотического и экологического воспитания 

учащихся через организацию эколого - патриотической тропы «Мысхако»; 

- разработка системы оценки метапредметных результатов в рамках, обозначенных 

проектом. 

1. Создать нормативно 

- правовую основу, 

регламентирующую 

деятельность 

участников проекта. 

Разработать и 

утвердить 

нормативные 

акты, 

регламентирующи

е деятельность 

До 30.12.2017г. Приказы, Положения и 

прочие нормативные 

акты, 

регламентирующие  

деятельность 

участников проекта. 
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участников 

проекта. 

2. Разработать 

систему гражданско 

– патриотического и 

экологического 

воспитания 

учащихся через 

организацию 

эколого - 

патриотической 

тропы «Мысхако». 

Создание рабочей 

группы по 

разработке 

проекта, 

распределение 

обязанностей. 

До 31.01.2018г. Разработанная система 

гражданско – 

патриотического и 

экологического 

воспитания учащихся 

через организацию 

эколого - 

патриотической тропы 

«Мысхако». 

3. Разработать 

систему оценки 

метапредметных 

результатов в 

рамках, 

обозначенных 

проектом. 

Отбор, анализ 

диагностического 

инструментария; 

подготовка  анкет; 

составление 

пакета методик 

для оценки 

метапредметных 

результатов в 

рамках, 

обозначенных 

проектом. 

До 01.05.2018г. Сформированный  пакет 

диагностических 

методик для оценки 

метапредметных 

результатов в рамках, 

обозначенных 

проектом. 

Методические 

рекомендации по 

использования 

диагностических 

материалов. 

4. Информировать 

педагогическую 

общественность 

города об 

организации работы 

базовой школы по 

проведению 

туристических 

походов, 

тематических 

Информация о 

деятельности 

базовой школы на 

сайте школы, в 

СМИ.  

Информационные 

выступления на 

совещаниях 

директоров, 

завучей.  

До 01.05.2018г. Информация на сайте 

школы, буклеты.  
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экскурсий по 

территории села 

Мысхако. 

5. Повысить 

квалификацию и 

профессиональное 

мастерство 

педагогов, 

участвующих в 

реализации проекта. 

Проведение 

мастер - классов, 

круглых столов, 

семинаров  по 

теме проекта  на 

базе школы. 

Посещение 

педагогами школы 

мероприятий по 

теме проекта 

городского  и 

краевого  уровня. 

До 01.05.2018г. Материалы мастер- 

классов, круглых 

столов, семинаров по 

теме проекта; 

сертификаты.фотоотчет

ы  посещенных 

мероприятий по теме 

проекта. 

6. Подготовить отчет 

о результатах 

реализации 1 этапа 

проекта. 

Подготовка отчета 

членами рабочей 

группы  по своим 

направлениям. 

До 01.05.2018г. Отчет о результатах 

реализации 1 этапа 

проекта. 

Этап 2. Основной (внедренческий) (июнь 2018 г. –август  2020 г.) 

Основная задача этапа: 

- практическая проверка и корректировка системы гражданско  - патриотического и 

экологического воспитания учащихся через организацию эколого - патриотической тропы 

«Мысхако». 

1. Разработать план 

мероприятий по 

направлениям 

системы 

гражданско – 

патриотического и 

экологического 

воспитания 

учащихся. 

Работа рабочей 

группы по 

направлениям. 

До 01.09.2018г. Разработанный план 

мероприятий по 

направлениям. 

2. Проведение Проведение Сентябрь- Материалы 
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диагностики уровня 

развития 

метапредметных 

результатов 

учащихся, 

включенных в 

проект.  

диагностики, 

анкетирования 

учащихся.  Анализ 

результатов 

диагностики.  

октябрь 2018 г. 

(входящая 

диагностика),  

сентябрь- 

октябрь 2019 г. 

(промежуточна

я диагностика), 

май 2020 г. 

(итоговая 

диагностика). 

мониторинговых 

исследований, 

материалы диагностик. 

Справка по результатам 

проведения 

диагностики. 

3. Разработать 

содержание и 

провести  серию 

интегрированных 

уроков по учебным 

предметам 

(литература, 

география, история, 

биология, экология, 

кубановедение, 

ОБЖ) с 

включением 

материалов эколого 

- патриотической 

тропы. 

Проведение 

интегрированных 

уроков – 

практикумов. 

 

До 25.05.2019г. Разработки 

интегрированных 

уроков, фотоотчеты с 

проведенных уроков. 

4. Разработать и 

реализовать 

программы кружков 

внеурочной 

деятельности, 

внеурочных занятий 

для учащихся 

начальной и 

основной школы, 

Работа рабочей 

группы по 

разработке 

программ. 

Утверждение 

программ 

педагогическим 

советом. 

Согласование 

До 25.05.2020г. Программы кружков 

внеурочной 

деятельности, 

внеурочных 

занятий.Фотоотчеты, 

творческие работы  

учащихся, 

выполненных в ходе 

реализации программ. 
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направленных на 

гражданско – 

патриотическое и 

экологическое  

воспитания 

учащихся,  

основанных на 

экскурсионно - 

познавательной 

деятельности, 

включающих серию 

экскурсий, походов 

по  эколого - 

патриотической 

тропе. 

программ с МКУ 

ЦРО. 

Реализация 

программ кружков 

внеурочной 

деятельности, 

внеурочных 

занятий. 

 

5. Разработать и 

реализовать 

программу 

элективного курса 

для учащихся 9-11 - 

ых классов в рамках 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного 

обучения  по теме 

проекта.  

 

Работа рабочей 

группы по 

разработке 

программы 

элективного 

курса. 

Утверждение 

программы 

педагогическим 

советом. 

Согласование 

программ с МКУ 

ЦРО. 

Реализация 

программы 

элективного 

курса. 

До 25.05.2020г. Программа элективного 

курса. Фотоотчеты, 

проекты,  

исследовательские 

работы  учащихся, 

выполненных в ходе 

реализации программы 

элективного курса. 

6. Обеспечить 

трудоустройство 

Провести 

профессиональны

До 25.05.2020г. Справка, отчетные 

материалы о 
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несовершеннолетни

х школьников  и 

осуществление ими 

профессиональных 

проб в  организации 

проведения 

экскурсий для 

туристических 

групп школ города 

и края. 

е пробы, 

трудоустроить 

учащихся. 

проведении 

профессиональных проб 

и трудоустройство 

учащихся школы. 

8.  Разработать 

календарь 

мероприятий 

(экскурсий, 

походов) в рамках 

деятельности 

базовой школы. 

Организация 

взаимодействия с 

МБУ ДО «Центр 

детского 

творчества». 

Подготовка 

нормативных 

документов.  

До 25.08.2020г.  Договор с  МБУ ДО 

«Центр детского 

творчества» о сетевом 

взаимодействии. 

Календарь сетевых 

мероприятий, отчеты о 

проведенных 

мероприятиях. 

Фотоотчеты.  

9. Создать условия 

для организации и 

проведения  

экскурсий, походов 

по разработанному 

плану. 

Подготовка 

экскурсионных 

маршрутов. 

В течение 

всего периода 

Подготовленные 

машруты. 

10

. 

Осуществить 

участие учащихся в 

экскурсионно-

туристских походах 

по эколого- 

патриотической 

тропе «Мысхако». 

Проведение  

походов, 

экскурсий 

согласно плана 

мероприятий. 

В течение 

всего периода. 

Приказы о проведении 

экскурсий и походов. 

Фотоотчеты по  

проведенным 

мероприятиям. 

11

. 

Создать  

виртуальную  

Создание 

виртуальной   

До 25.08.2020г. Готовый медиапродукт, 

размещенный на сайте 
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эколого – 

патриотическую    

тропу средствами 

ИКТ технологий. 

эколого – 

патриотической     

тропы средствами 

ИКТ технологий. 

школы, на диске для 

использования 

педагогами школы и 

города.  

11

.  

Выполнить 

социальные 

проекты 

экологической и 

гражданско - 

патриотической 

направленности. 

Выполнение 

проектов. 

До 25.08.2020г. Сборник лучших 

проектов учащихся. 

12

.  

Организовать 

работу профильного 

отряда, профильных 

групп в 

каникулярное 

время.  

Выявление запросов 

учащихся. Работа 

рабочей группы по 

разработке 

программы. 

Утверждение 

программы. 

Разработка 

программ 

тематических 

модулей.  

До 25.08.2020 

г. 

Реализованная 

программа профильного  

отряда, профильных 

групп. Фотоотчеты, 

творческие работы  

учащихся, 

выполненных в ходе 

реализации программ. 

13

.  

Подготовить отчет 

о результатах 

реализации 2 этапа 

проекта, 

промежуточный 

мониторинг 

эффективности 

реализации проекта.  

Подготовка отчета 

членами рабочей 

группы  по своим 

направлениям. 

До 30.08.2020 Отчет о результатах 

реализации 2 этапа 

проекта. Аналитическая  

справка от результатах 

мониторинга. Справки о 

результатах реализации 

программ кружков 

внеурочной 

деятельности, 

элективного курса, 

обозначенных 

проектом.   

Этап 3. Итоговый (аналитический)  (сентябрь 2020 г. - май 2021 г.) 
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Основные  задачи этапа: 

- описание практики внедрения системы гражданско - патриотического и экологического 

воспитания учащихся через организацию эколого - патриотической тропы «Мысхако»; 

- представление результатов инновационного опыта по разработке, реализации и 

внедрению  системы гражданско - патриотического и экологического  воспитания  

учащихся через организацию эколого - патриотической тропы «Мысхако. 

1. Провести анализ 

достижения цели и 

задач, 

обозначенных в 

инновационном 

проекте. 

Оценка 

эффективности в 

соответствием с  

разработанными  

критериями  и 

индикаторами. 

До мая 2021 г.  Анализ полученных 

результатов.  

2. Обобщить опыт, 

полученный в ходе 

реализации проекта. 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

внедрению 

системы 

гражданско - 

патриотического и 

экологического 

воспитания 

учащихся через 

организацию 

эколого - 

патриотической 

тропы. 

Проведение 

обобщающего 

семинара для 

директоров, 

заместителей 

директоров школ 

города.  

Размещение 

До мая 2021 г. Брошюра с 

методическими 

рекомендациями. 

Материалы на сайте 

школы. 

Материалы 

обобщающего 

семинара.  
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материалов на 

сайте школы. 

3. Трансляция опыта. Подготовка 

материалов для 

публикации в 

педагогических 

и/или 

методических 

журналах. 

Презентация 

опыта на научно – 

практической 

конференции (не 

ниже краевого 

уровня).  

Создание 

видеоролика (15 

минут) о 

результатах 

инновационной 

деятельности 

образовательной 

организации. 

До мая 2021 г. Материалы публикаций, 

выступлений.  

Видеоролик (15 минут) 

о результатах 

инновационной 

деятельности 

образовательной 

организации. 

4. Представить 

результаты 

участников проекта.  

Смотр портфолио 

участников 

инновационного 

проекта с 

представлением 

метапредметных 

результатов,  с  

предъявлением 

накопленного в 

течение проекта 

материала.  

До мая 2021 г. Потрфолио участников 

проекта (результаты  

диагностики, 

анкетирования; отчеты 

и  фотоотчеты с 

мероприятий; 

творческие и 

исследовательские 

работы, выполненные в 

ходе инновационного 

проекта и др.). 



 

27 

 

Мониторинг 

достижений учащихся.  

 

7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта. 

Для оценки эффективности формирования  системы гражданско – патриотического 

и экологического  воспитания учащихся через организацию эколого - патриотической 

тропы «Мысхако»  с использованием метапредметного  подхода  предлагается 

использовать следующие критерии и индикаторы:  

№ 

п/п 

Наименование 

критерия 

Индикаторы 

1. Эффективность  

образовательной  

деятельности. 

- количество учащихся, участвующих в инновационном проекте (в 

том числе разных категорий учащихся: склонных к асоциальному 

поведению, учащихся с ОВЗ, одаренных  и т.п.);   

- количество педагогов, участвующих в реализации проекта; 

- данные диагностики уровня развития метапредметных 

результатов в рамках,  обозначенных проектом; 

- личные достижения учащихся, вовлеченных в участие в проекте, 

положительная динамика результативности участия в конкурсах, 

конференциях, акциях; 

- профессиональные успехи педагогов,  вовлеченных в участие в 

проекте (результативность участия в профессиональных конкурсах, 

участие в методических мероприятиях по распространению опыта, 

повышение квалификации  и т.п.). 

2. Эффективность 

формирования 

метапредметных 

компетенций. 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в 

том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
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результата, определять способы  действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения;  

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе:находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

3. Эффективность  

управленческой 

и инновационно- 

методической 

деятельности. 

- выполнение плана мероприятий по реализации проекта; 

- обеспеченность нормативно – правовой документацией 

(нормативные документы федерального, регионального, 

муниципального уровня; приказы, локальные акты и т.п.)  

- количество разработанных интегрированных уроков по учебным 

предметам (литература, география, история, биология, экология, 

кубановедение, ОБЖ) с включением материалов эколого - 

патриотической тропы; 

- наличие комплекса методических и диагностических материалов 
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по сопровождению деятельности, направленной на формирование 

и оценку  метапредметных результатов; 

- количество разработанных программ кружков внеурочной 

деятельности, внеурочных занятий для учащихся начальной и 

основной школы, направленных на гражданско – патриотическое и 

экологическое  воспитания учащихся,  основанных на 

экскурсионно - познавательной деятельности, включающих серию 

экскурсий, походов по  эколого - патриотической тропе; 

- разработка и реализация программы элективных курсов для 

учащихся 9-11 - ых классов в рамках предпрофильной подготовки 

и профильного обучения  по теме проекта; 

- разработка модулей для профильного лагеря, работающего в 

каникулярное время. 

4. Эффективность 

социального 

партнерства. 

- обеспечение трудоустройство несовершеннолетних школьников  

и осуществление ими профессиональных проб в  организации 

проведения экскурсий для туристических групп школ города и 

края, через социальное партнерство с ГКУ КК Центр занятости 

населения г. Новороссийска, администрацией села, города);  

- количество учреждений общего и дополнительного образования,  

вовлеченных в реализацию проекта, в том числе в рамках 

организации  на базе МБОУ СОШ №27 в рамках сетевого 

взаимодействия  с МБУ ДО «Центр детского творчества» г. 

Новороссийска  работы базовой школы   по проведению 

туристических походов, тематических экскурсий по территории 

села Мысхако, в том числе по эколого - патриотической тропе,  для 

учащихся школ города и края.  

5. Эффективность 

трансляции 

продуктов и 

результатов. 

- количество публикаций в электронных и печатных СМИ о ходе 

реализации инновационного проекта; 

- количество семинаров, круглых столов, конференций, мастер 

классов по теме проекта.  

Механизмы оценки эффективности проекта и результатов его реализации  включают 

анализ, самоанализ, мониторинговые исследования, тестирование, педагогическую 

диагностику, метод экспертных оценок.  

Основной диагностический блок -  оценка метапредметных результатов, 

сформированных в ходе реализации проекта.  Для оценивания  метапредметных 
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результатов используется:  анкетирование, тестирование, рейтинговая оценка 

исследовательских и проектных работ, портфолио, оценочные листы деятельности 

обучающихся. Также определяется уровень вовлеченности обучающихся в направления 

деятельности инновационного проекта. 

Диагностический  инструментарий для оценивания 

планируемых метапредметных результатов. 

№ Планируемые метапредметные 

результаты 

 

Измерители 

(методики, методы и формы оценивания) 

1. Умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности. 

1. Опросники по темам «Критичность» и 

«Чувство новизны». 

2. Динамика участия школьников в 

экологических олимпиадах и конкурсах. 

 

2. Умение самостоятельно планировать 

пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

1. Анкета по выявлению состояния 

экологической культуры учащихся. 

 2. Анкета выяснения сформированности 

патриотизма. 

 

3. Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  

действий в рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

1.Проективный тест(характер действий 

учащихся в той или иной ситуации, 

непосредственно связанной с природой). 

2. «Отечество моё - Россия» (анкета Д.В. 

Григорьева). 

3. Педагогическое наблюдение. 

4. Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи,  

1.Эколого-психологический тест 

«Развитость моего экологического 
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собственные возможности её 

решения. 

сознания». 

2.Портфолио социальной активности   и 

достигнутых личностных достижений 

учащихся. 

5. Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной 

деятельности. 

1. Анкета «Уровень  сформированности 

экологического самосознания». 

2. Методики «Самооценка  личности» 

(О.И. Мотков). 

6. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

 1. Портфолио работ (созданных ребенком 

состоятельно, вместе с руководителем,  в 

группе карт, схем и д.т.).  

2. Карта оценки созданного продукта 

(плана, схемы, карты экотропы). 

7. Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе:находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Анкета «Навыки сотрудничества при 

разработке проектов». 

Социометрия. 

 

8.  Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной 

речью. 

Оценочные листы деятельности 

обучающихся. 

 Анкета для самоанализа учащихся, 

которые поработали экскурсоводами на 

экологической тропе. 

Отзывы о проведанных экскурсиях. 

 

9. Формирование и развитие Карта оценки созданного продукта 
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компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(далее ИКТ– компетенции); 

(видеоролика, презентации, мультфильма 

и др.) в рамках проекта. 

Оценочные листы деятельности 

обучающихся. 

10. Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. 

1. Методика «Недописаннные тезисы…». 

2. Методика  «Экологическая 

деятельность», 

3. Методика «Экологическая культура».  

4.  Анкета «Отношение к природе». 

5. Методика «Ценность природы». 

11 Вовлеченность  обучающихся в 

образовательную деятельность по 

направлениям проекта. 

Статистика. Увеличение доли 

обучающихся школы, участвующих в 

проекте. 

 

8. Проектируемые результаты и инновационные продукты 

Проектируемые результаты: 

- увеличение охвата педагогов и учащихся (в том числе разных категорий учащихся: 

склонных к асоциальному поведению, учащихся с ОВЗ, одаренных и т.д.) участвующих в 

инновационном проекте;    

- формирование у учащихся метапредметных компетенций  в рамках,  обозначенных 

проектом; 

- результативность участия  учащихся (1-3 места) в  конкурсах, конференциях, акциях по 

тематике проекта;   

- результативность участия  педагогов  (1-3 места) в  профессиональных конкурсах по 

тематике проекта; 

- увеличение охвата педагогов, представляющих опыт по реализации инновационного 

проекта на конференциях, мастер классах, семинарах (не  менее 20% от общего числа 

участников проекта);  

- публикация результатов инновационной деятельности по проекту в научном издании, 

методическом сборнике (не менее 1);  

- публикация в электронных  и печатных СМИ о ходе реализации проекта (не менее 5); 

- проведенные семинаров, круглых столов, конференций, мастер классов для разных 

категорий участников (директора, заместители директора, педагоги – предметники) по 

теме проекта на муниципальном и краевом уровне (не менее 5);  
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- трудоустройство несовершеннолетних школьников  и осуществление ими 

профессиональных проб в  организации проведения экскурсий для туристических групп 

школ города и края, через социальное партнерство с ГКУ КК Центр занятости населения 

г. Новороссийска, администрацией села, города (не менее 10 человек);  

- соглашения и  договоры  с учреждениями  общего и дополнительного образования,  

вовлеченных в реализацию проекта, в том числе в рамках организации  на базе МБОУ 

СОШ №27 в рамках сетевого взаимодействия  с МБУ ДО «Центр детского творчества» г. 

Новороссийска  работы базовой школы   по проведению туристических походов, 

тематических экскурсий по территории села Мысхако, в том числе по эколого - 

патриотической тропе,  для учащихся школ города и края (не менее 5);  

-организованные  и проведенные   экскурсии, походы  по эколого - патриотической тропе 

«Мысхако» согласно разработанному календарю мероприятий (не менее 30);  

- аналитическая справка о результатах оценки эффективности использования 

метапредметного подхода  в формировании системы гражданско – патриотического и 

экологического  воспитания учащихся; 

- отзывы о реализации проекта от учащихся, педагогов, родителей, социальных партнеров, 

участвующих в реализации проекта. 

 

№п/п Инновационные продукты Количество 

единиц 

1. Комплекс методических и диагностических материалов по 

сопровождению деятельности, направленной на формирование и 

оценку  метапредметных результатов.  

1 

2. Программы  кружков внеурочной деятельности, внеурочных 

занятий для учащихся начальной и основной школы, 

направленных на гражданско – патриотическое и экологическое  

воспитания учащихся,  основанных на экскурсионно - 

познавательной деятельности, включающих серию экскурсий, 

походов по  эколого - патриотической тропе. 

Не менее 2 

3. Разработки  интегрированных уроков  по учебным предметам 

(литература, география, история, биология, экология, 

кубановедение, ОБЖ) с включением материалов эколого - 

патриотической тропы. 

Не  менее 10 

4. Программа элективного курса для учащихся 9-11 - ых классов в 1 
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рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения  

по теме проекта. 

5. Методическое пособие для педагогов «Метапредметный подход  

в формировании системы гражданско – патриотического и 

экологического  воспитания учащихся через организацию 

эколого - патриотической тропы» 

1 

6. Медиапродукт «Виртуальная   эколого – патриотическая     

тропа»  

1 

7. Тематические модули для профильного лагеря, работающего в 

каникулярное время.  

Не менее 4 

 

9. Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта) 

Представленный проект реализует на практике актуальные направления 

Программы воспитания и социализации учащихся  с учетом требований ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, создает условия для применения практико - ориентированных форм  

внеурочной деятельности,  организации внеурочной деятельности  в условиях отсутствия 

свободных помещении, формирования метапредметных результатов.  

Использование предлагаемых инновационных продуктов формирует активную и 

самостоятельную позицию учащихся в образовательной деятельности, направлено на 

развитие познавательной активности, формирование ключевых компетенций.  

Реализация проекта повышает квалификацию, педагогическое мастерство  

педагогов школы, так как способствует обновлению теоретических знаний, 

совершенствованию навыков и развитию практических умений педагогических 

работников в связи с необходимостью освоения новых способов решения 

профессиональных задач. 

Инновационный проект предоставляет возможность внедрения в образовательную 

практику образовательных организаций Краснодарского края инновационного 

программного комплекса направленного на  формирование системы гражданско – 

патриотического и экологического  воспитания учащихся через организацию эколого - 

патриотической тропы,  включающего в себя связанные в единую систему программы 

подготовки учащихся, учебно-методические материалы, системы сопровождения 

образовательного  процесса.  

Разработанные в ходе реализации программы, сценарии уроков, рекомендации к 

занятиям, экскурсионные маршруты, проектные задания, элективные курсы имеют 

практическую ценность для развития воспитательного потенциала гражданско – 
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патриотической и экологической работы, как актуальных направлений Программы 

воспитания и социализации учащихся.  

Проект позволит,  используя ресурсы базовой школы по проведению 

туристических походов, тематических экскурсий по территории села Мысхако, в том 

числе по эколого - патриотической тропе,  расширить возможности социального 

партнерства с образовательными организациями города и края. Трансляция результатов 

опыта работы образовательной организации обеспечит увеличение групп туристов из 

других школ г. Новороссийска, края. 

 

10. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта 

Профессиональные ресурсы 

 Для реализации инновационного проекта создана рабочая группа, в состав которой 

входят педагоги, имеющие опыт участия в проектах,  имеющие публикации по отдельным 

темам проекта, представляющие опыт работы на городском и краевом уровне, 

являющееся победителями профессиональных  конкурсов  (Курганова Н.М., Бессалая 

В.А., Семенихин И.С., Курганова Е.М., Белуш Я.М., Гирина Н.Г.).  

У коллектива школы есть опыт участия в инновационных программах. В 2006 – 

2010 гг. школа являлась краевой  экспериментальной  площадкой  по теме «Школа- 

социокультурный комплекс, как благоприятная среда развития индивидуальности 

сельского ребенка». 

В реализации инновационного проекта планируется участие не менее 70% 

педагогов школы. Все педагогические работники систематически повышают уровень 

профессиональной компетентности на курсах повышения квалификации. 

Совершенствование методических  компетенций педагоги осуществляют также в процессе 

самообразования, учителя активно участвуют в методических мероприятиях различного 

уровня, профессиональных конкурсах, научно - практических конференциях, размещают 

материалы на сайтах и в сетевых педагогических сообществах (имеют сайты или блоги в 

сетевых педагогических сообществах 80% педагогов школы). Это способствует 

повышению их педагогического профессионализма, стимулирует развитие творческого 

потенциала в условиях инновационной деятельности МБОУ СОШ №27.   

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий проекта осуществляется 

из средств образовательной организации в рамках ФОТ, за счет интеграции ресурсов 

организаций и учреждений включившихся в сетевое  взаимодействие, привлеченных 

средств: 
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№п/п Расходы при 

выполнении 

проекта  

Необходимое финансирование, тыс. рублей Источник 

финансирования 

2017 -2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021  

1. Расходы на 

введение в 

штатное 

расписание 

дополнительных 

единиц. 

340 340 340 340 ФОТ 

2. Расходы на 

повышение 

квалификации 

педагогов. 

100 100 100 100 ФОТ 

3. Расходы на 

оплату услуг 

(работ), 

оказанных 

(выполненных) 

физическими 

лицами и 

организациями. 

- 400 400 - Привлеченные 

средства  

4. Расходы по 

договорам на 

предоставление 

редакционно – 

издательских 

услуг. 

50 50 50 100 Привлеченные 

средства 

5. Расходы по 

договорам на 

изготовление 

карт, схем, 

эскизов, 

сигнальных 

карточек, 

указателей, 

макетов и др. 

предметов  

50 70 70 100 Привлеченные 

средства 
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6. Расходы на 

оказание услуг по 

информационно – 

техническому 

обеспечению 

реализации 

проекта. 

50 50 50 100 Привлеченные 

средства 

 

7.  Приобретение  и 

обслуживание 

оргтехнического 

оборудования для 

оформления 

презентационных 

и методических 

материалов. 

100 50 50 50 Привлеченные 

средства 

 

 Итого: 690 1060 1060 790  

 

 

11. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках 

проекта 

Некоторые идеи инновационного проекта  отражены в материалах конференций, 

методических журналах, на электронных страницах образовательных сайтов, основные из 

них:  

- Курганова Н.М. (учитель биологии) «Модель организации внеурочной  деятельности 

эколого - патриотической тропы "Мысхако"//Журнал "Кубанская школа", №1 2016 г.;   

- Семенихин И.С. (учитель географии) «Программа кружка «Экологический туризм» 

(рецензия МКУ ЦРО – Вехов Д.В., 2014 г.); 

- Бессалая В.А. (учитель истории) ««Воспитание гражданской  активности на уроках и во 

внеурочное время» //Материалы межрегиональной научно-практической конференции/ 

под редакцией В.А. Кумпана, заведующего кафедрой обществоведческих дисциплин 

ГБОУ ККИДППО, к.и.н.- Краснодар, 2013 г.; 

- Бессалая В.А. (учитель истории) «Музейная педагогика и ее роль в формировании 

гражданской идентичности личности» //Материалы VII и VIII межрегиональных научно-

практических конференций «Многообразие культуры как единство народов/ под ред. В.А. 
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Кумпана, заведующего кафедрой обществоведческих дисциплин ГБОУ ККИДППО, к.и.н.- 

Краснодар,  2015 г.); 

- Бессалая В.А. (учитель истории) «Программа кружка «Музейное дело» (рецензия МКУ 

ЦРО – Морозова Л.И., 2015 г.). 

 

 

 

 

 


