
Паспорт инновационного продукта 

1 Наименование 

инновационного 

проек-

та/программы 

(тема) 

«Модель организации трудового обучения и воспитания в раз-

новозрастных группах 5-8 классов в условиях сельской мало-

комплектной школы» 

2 Авторы пред-

ставляемого опы-

та 

Свиридова Ольга Валентиновна,  

директор МБОУ ООШ № 20 

Медведева Ирина Михайловна, 

учитель биологии и химии, заместитель директора по УВР 

МБОУ ООШ № 20 

Шутай Людмила Анатольевна, учитель технологии, ИЗО, ма-

тематики МБОУ ООШ № 20 

3 Научный руково-

дитель (если 

есть). Научная 

степень, звание 

 

4 Цели внедрения 

инновационного 

продукта 

Создать условия, разработать, апробировать, внедрить  ком-

плексную модель организации единого образовательного про-

странства (модели) через трудовое обучение и воспитание в 

разновозрастных группах  5-8 классов (мальчиков и девочек) в 

условиях малокомплектной школы.   

5 Задачи внедрения 

инновационного 

продукта 

1. Создание условий для организации трудового обучения и 

воспитания в разновозрастных группах 5-8 классов в условиях 

сельской малокомплектной школы. 

2.Социализация выпускника основной малокомплектной шко-

лы для дальнейшего самоопределения посредством выявления 

интересов, склонностей, способностей, учащихся к различным 

видам трудовой деятельности как на уроках технологии, так и 

во внеурочное время. 

3.Разработка авторской программы по технологии  для разно-

возрастных групп 5-8 классов мальчиков и девочек; 

4.Апробация модели трудового обучения и воспитания в раз-

новозрастных группах 5-8 классов в условиях сельской мало-

комплектной школы для  обеспечения ее реализации в других 

общеобразовательных организациях края.  

6 Основная идея 

(идеи) предла-

гаемого иннова-

ционного  про-

дукта 

В результате внедрения гендерного подхода в образователь-

ной области «Технология» посредством создания инноваци-

онной модели организации трудового обучения и воспитания 

в разновозрастных группах 5-8 классов (мальчиков и девочек) 

в условиях сельской малокомплектной школы будет решена 

проблема ограничения образовательного  и социального про-

странства.  

Использование разновозрастных методик сделает возможным 

совершенствование методов обучения, построенных в соот-

ветствии с психологическими закономерностями мышления и 

его особенностями, определяемыми спецификой учебного 

предмета,  необходимых для всестороннего развития личности 

каждого учащегося. 

7 Нормативно-

правовое обеспе-
 Конституция РФ;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-



чение инноваци-

онного продукта 

дерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об основ-

ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 

июля 1998 года N 124-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 07.06.2017) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 г. "Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования";  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 г. "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования";  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»;  

 Государственная программа Краснодарского края «Раз-

витие образования» (в редакции Постановлений главы адми-

нистрации (губернатора) Краснодарского края  от 22.03.2017 

N 203; 

 Стратегия государственной молодежной политики в 

Краснодарском крае до 2020 года 

 Устав МБОУ ООШ № 20; 

 Программа развития МБОУ ООШ № 20; 

      ООП ООО принята педсоветом протокол №1 от 

28.08.2016 г., утверждена приказом ОО № 454 от 31.08.2016. 

 Авторская программа по  технологии для 5-8(9) классов, 

Н. В. Синица, П.С. Самородский,  В. Д. Симоненко, М. Изда-

тельский центр Вентана-Граф , 2013 г. для предметной линии 

учебников «Технология» для 5-8 классов (универсальная ли-

ния), подготовленных авторами (Н.В. Синица, П.С. Самород-

ский, В.Д. Симоненко и др.) 

 Авторская программа по технологии для  5-8 классов. 

А.Т. Тищенко, Н.В. Синица.  М., Издательский центр  Вента-

на-Граф, 2015 г., реализованная  рамках двух направлений: 

«Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома». 

в предметной линии учебников «Технология» для 5-8 классов, 

которые подготовлены авторским коллективом (А.Т. Тищен-

ко, Н.В. Синица. В.Д. Симоненко)  

8 Обоснование его 

значимости для 

развития системы 

образования 

Краснодарского 

края 

Значимость проекта для развития системы образования Крас-

нодарского края  обоснована 

1. современными потребностями общества в формировании 

мотивов и ценностей обучающихся в сфере трудовых отноше-

ний и выбора будущей профессии; 

2. решением задач по формированию мотивационно-

ценностных отношений обучающихся в сфере самопознания, 

самоопределения, самореализации, самосовершенствования; 

3. возможностью  использования данной модели другими  
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сельскими малокомплектными школами края. 

9 Новизна  

(инновацион-

ность) 

Инновационность проекта заключается в 

  использовании программы для работы в новых условиях в 

предметной области «Технология» для разновозрастных групп 

5-8 классов (мальчиков и девочек)  обеспечит организацию 

трудового обучения и воспитания в полном объеме, достиже-

ние 100% освоения программы в области «Технология» для 

всех учащихся; 

   гендерном подходе к организации трудового обучения, ко-

торый позволит осуществлять образование в 

малокомплектной сельской школе в соответствие с 

социальными потребностями и индивидуальными 

склонностями учащихся; 

10 Практическая 

значимость 

Практическая значимость проекта заключается в том,  что 

  предлагаемая модель позволит сформировать единую сис-

тему урочной и неурочной деятельности  обучающихся через 

трудовое обучение и воспитание в разновозрастных группах; 

   разработка, апробация и внедрение программы в предмет-

ной области «Технология» для разновозрастных групп 5-8 

классов (мальчиков и девочек) даст возможность организовать 

трудовое обучение и воспитание в полном объеме, достигнуть 

100% освоения программы в области «Технология» для всех 

учащихся; 

  внедрение гендерного подхода в трудовом обучении позво-

лит осуществлять образование в малокомплектной сельской 

школе в соответствие с социальными потребностями и инди-

видуальными склонностями учащихся в формировании моти-

вов и ценностей в сфере трудовых отношений и выбора буду-

щей профессии; 

   результаты апробация модели обеспечат диссимиляцию 

опыта внедрения инновационного проекта в других малоком-

плектных сельских школах района и края. 

11 Механизмы реа-

лизации иннова-

ции 

Основные механизмы реализации инновации направлены на 

решение задач: 

 Проведение оценки уровня готовности образовательной ор-

ганизации, определения кандидатов – участников инноваци-

онного проекта 

 Разработка  модели инновационного пространства 

 Разработка пакета локальных нормативных актов, регламен-

тирующих реализацию модели,  системы мониторинга реали-

зации проекта   

11.1 1 этап: Подготовительный этап 

11.1.1 Сроки Август  2016 г. - август 2017 г. 

11.1.2 Задачи 1.Провести оценку уровня готовности образовательной орга-

низации, определения кандидатов – участников инноваци-

онного пространства   

2.Разработать модель инновационного пространства   

3.Разработать пакет локальных нормативных актов, регламен-

тирующих реализацию  

4.модели,  системы мониторинга реализации проекта 

11.1.3 Полученный ре- 1. Модель (схема) взаимодействия с социумом МБОУ ООШ 



зультат № 20. 

2. Модель трудового обучения и воспитания в условиях сель-

ской МКШ 

3. Программа по технологии для разновозрастных групп 5-8 

классов МКШ, программа проектной и исследовательской 

деятельности учащихся. 

4. Локальные акты, должностные инструкции, модели, крите-

рии, показатели, инструментарий диагностики 

11.2 2 этап: Основной этап  

11.2.1 Сроки Сентябрь  2017-май 2022 года 

11.2.2 Задачи 1.Апробировать модель  трудового обучения и воспитания в 

условиях сельской малокомплектной школы;  

2.Разработать критерии и показатели реализации программ и 

модулей.  

11.2.3 Полученный ре-

зультат 

1. Нормативная модель организационно-педагогического со-

провождения (локальные акты, приказы, справки, мониторин-

ги) 

2. Система информирования общественности о ходе реализа-

ции инновационного проекта 

11.3 3 этап: Заключительный этап 

11.3.1 Сроки Июнь 2022 года – август  2022 года 

11.3.2 Задачи 1. Подвести итоги реализации программы 

2. Обобщить результаты инновационной деятельности   

11.3.3 Конечный  ре-

зультат 

В качестве инновационного продукта предполагается полу-

чить 

1. Авторскую программу  по предмету «Технология» для раз-

новозрастных групп  5-8 классов в условиях сельской малоком-

плектной школы, предполагающее наличие пакетов иннова-

ционных разработок, рекомендаций, нормативных докумен-

тов, сборника проектов локальных актов для реализации про-

граммы, системы мониторинга эффективности реализации 

программы. 

2.   Модель организации трудового обучения и воспитания в 

условиях сельской малокомплектной школы, прошедшую ап-

робацию на базе МБОУ ООШ № 20,  что позволит  использо-

вать её  для  развития системы образования в малокомплект-

ных школах других муниципалитетах края 

12 Перспективы раз-

вития инновации 
 Модель организации трудового обучения и воспитания 

позволит сформировать единую систему урочной и 

неурочной деятельности  обучающихся через трудовое 

обучение и воспитание в разновозрастных группах для маль-

чиков и девочек в основной малокомплектной школе; 

 Разработка, апробация и внедрение программы в 

предметной области «Технология» для разновозрастных 

групп 5-8 классов (мальчиков и девочек) даст возможность 

организовать трудовое обучение и воспитание в полном 

объеме, достигнуть 100% освоения программы в области 

«Технология» для всех учащихся; 

13 Предложения по 

распространению 

и внедрению ин-

новационного  

1. Внедрение гендерного подхода в трудовом обучении 

позволит осуществлять образование в малокомплектной 

сельской школе в соответствие с социальными потребностями 

и индивидуальными склонностями учащихся в формировании  



 


