
ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 25 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК  1 Наименование инновационного продукта  Модель гражданско – патриотического и духовно – нравственного воспитания школьников в условиях казачьего образовательного учреждения 2 Авторы представляемого опыта Кумпан Ольга Николаевна - директор МБОУ ООШ № 25 3 Научный руководитель  ( если есть). Научная степень, звание  
4 Цели внедрения инновационного продукта Создание модели, способной повысить эффективность работы по формированию духовно-нравственных и гражданско-  патриотических ориентиров у школьников казачьих образовательных учреждений. 5 Задачи внедрения инновационного продукта 1.Создание модели гражданско – патриотического и духовно – нравственного воспитания на основе изучения культурного наследия кубанского казачества. 2.Подготовка условий для внедрения модели гражданско-патриотического и духовно - нравственного воспитания. 3.Создание и развитие в казачьих образовательных учреждениях единой системы формирования ценностных ориентиров. 4. Вовлечение наибольшего количества школьников в деятельность по реализации данного проекта.  5. Создание инициативных рабочих групп для организации деятельности по сбору информационного материала, их оформления, обработки и распространения результатов.  6. Создание условий, позволяющих педагогам и школьникам своими силами вести работу, направленную на изучение истории родного края.  8. Координация и поддержка работы групп на всем протяжении проекта.  7. Разработка и распространение информационных материалов по данной тематике для различных аудиторий: педагогов, школьников, родителей, общественности.  8. Обучение школьников способам работы с информацией: поиск, анализ, преобразование, передача, хранение 



информации, ее использование в учебной деятельности и повседневной жизни. 6 Основная идея ( идеи) предлагаемого инновационного продукта Создание целостного воспитательного пространства казачьей школы 7 Нормативно- правовое обеспечение инновационного продукта 1. Федеральный закон Российской федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 2. Федеральные образовательные стандарты общего образования. 3. Приказ МОН и молодежной политики от 1.09.2016.№ 4177/76 « Об утверждении Положения о классах и группах казачьей направленности в образовательных организациях Краснодарского края» 4. Методические рекомендации по совершенствованию содержания образования   в классах и учебных группах казачьей направленности   8 Обоснование его значимости для развития системы образования Краснодарского края Обеспечить методическую поддержку по организации работы казачьих образовательных учреждений. 9 Новизна ( инновационность) Создание единого воспитательного пространства в казачьем образовательном учреждении, объединяющего в себе все компоненты казачьего образования через урочную и внеурочную деятельность.  10 Практическая значимость Разработанные в ходе реализации проекта методики гражданско- патриотического и духовно – нравсвенного воспитания, будут способствовать формированию правильных ценностных ориентиров личности школьников.  11 Механизм реализации инновации Инновационный проект  « Модель гражданско – патриотического и духовно – нравственного воспитания школьников в условиях казачьего образовательного учреждения»  реализуется через  основные Модули:  11.1 1 этап: подготовительный 11.1.1. Сроки:  июнь – август 2017г 11.1.2. Задачи 1.Знакомство участников проекта с целями, задачами и структурой проекта.  2.Формирование групп-команд. 3.Составление плана мероприятий для реализации проекта. 11.1.3. Полученный результат Будет подготовлена методическая база для реализации проекта 



11.2 2 этап практический  11.2.1. Сроки (сентябрь 2017 август 2019)  11.2.2. Задачи - применить Модель гражданско – патриотического и духовно – нравственного воспитания на практике. 11.2.3. Полученный результат использование на практике форм, методов, приемов развития гражданско-патриотического и духовно – нравственного  воспитания с целью апробации заявленной Модели 11.3 3 этап итогово-обобщающий  11.3.1. Сроки (сентябрь 2019г.- май 2020) 11.3.2. Задачи обработка и интерпретация данных 11.3.3. Конечный результат Подведение итогов, обобщение опыта, передача опыта 12 Перспективы развития инновации Применение в казачьих образовательных учреждениях края 13 Предложения по распространению  и внедрению инновационного проекта в практику образовательных организаций края 
Обобщая практику распространения нашего педагогического опыта, можно использовать следующий алгоритм действий по его внедрению: - Ознакомление администрации, педагогов, классных руководителей, участников родительского собрания, членов Совета школы, представителей общественности с деятельностью клуба и результатами, достигнутыми в процессе этой деятельности -Разъяснению преимуществ рекомендуемого опыта по сравнению с обычными способами воспитательной работы -Показ в действии методов и приёмов работы клуба, подлежащих внедрению -Практическое обучение заинтересованных 



лиц использованию рекомендуемых методов и приемов (МО, семинары, практикумы, совещания и др.)  14 Перечень научных и ( или) учебно – методических разработок по теме Методические рекомендации для азаков - наставников 15 Статус инновационной площадк ( при наличии) ( да, нет, тема) нет 16 Ресурсное обеспечение инновации  16.1 Материальное Имеется в полном объеме 16.2 Интеллектуальное Имеется в полном объеме 16.3. Временное 3 года  


