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Представление инновационного проекта 

1. Тема  

Реализация новых подходов по воспитанию патриотизма у обучающихся  

через создание открытого цифрового образовательного ресурса для учителей  

(сайтов методических разработок) по кубановедению «Сторона родная»  и 

патриотическому воспитанию  «Да не прервѐтся память наша!»(для  обучающихся) 

 

1.1 Обоснование проекта. Актуальность для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования 

Краснодарского края. 

В настоящее время в России идет становление новой системы образования, которое 

ориентировано на вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. 

Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в России» 

нацелен на создание возможностей для получения качественного образования гражданами 

разного возраста и социального положения с использованием современных 

информационных технологий. 

В статье 13 Закона «Об образовании» РФ закона легитимизированы те новые 

технологии и формы обучения, которые система образования адаптировала для 

реализации своих функций на протяжении последнего десятилетия: «При реализации 

образовательных программ используются различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение». Согласно ст. 

14 Закону «Об образовании» РФ, содержание образования является одним из факторов 

экономического и социального прогресса общества и должно быть ориентировано на 

обеспечение самоопределения личности, создание условий для еѐ самореализации. Исходя 

из этого, сегодня одна из основных задач школы – создание оптимальных для обучения 

условий, обеспечивающих не только качественное усвоение выпускником сложной 

системы знаний, но и его развитие.  

Информационные технологии (ИТ) представляют собой неотъемлемую часть 

целостного образовательного процесса и существенно позволяют повысить его 

эффективность. Тенденции развития ИТ представляют большой потенциал в применении 

их как в повседневной жизни, так и в образовании и в во многих других сферах жизни. В 

условиях комплексной информатизации образования важно не только техническое 

оснащение средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), но и 

наличие полноценных цифровых образовательных ресурсов (ЦОР).  Под ЦОР понимают 

систему цифровых источников информации, инструментов учебной деятельности и 
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средств поддержки образовательного процесса, представленных на каком-либо локальном 

носителе или в сети.  

Благодаря представлению учебной информации в цифровом виде осуществляется 

комплексное воздействие на учащегося, повышается интерес учащегося к обучению, 

расширяется его круг знаний, повышается качество обучения, также облегчается 

осуществление обратной связи между преподавателем и учащимся. Использование ЦОР в 

обучении позволяет расширить возможности урока, при этом также повысить его 

эффективность. Представленные в цифровом виде учебные материалы дают возможность 

использовать их без затруднений на различных этапах урока, и решать поставленные 

задачи урока. 

В рамках программы развития единой образовательной информационной среды 

поставлена задача обеспечения единства государственного образовательного 

пространства, решить которую предполагается за счет совершенствования 

существующих и формирования  новых, востребованных и необходимых элементов 

информационной инфраструктуры сферы образования.  

В настоящее время в крае нет единого  ресурса для размещения создаваемых 

педагогами–новаторами ЦОР по кубановедению  и патриотическому воспитанию (либо о 

них неизвестно широкому кругу пользователей сети), поэтому создание открытого 

цифрового образовательного ресурса (сайта методических разработок) по кубановедению 

и патриотическому воспитанию «Сторона родная» и  «Да не прервѐтся память наша! Дни 

воинской славы и памятные даты  истории  России, Кубани» и наполнение его новым, 

востребованным материалом как никогда  актуально для участников образовательного 

процесса.  

 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта.  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р  

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р  

Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации» утверждѐн президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25 

октября 2016 г. № 9) 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 6 октября 2009 г. № 373 г. «Об утверждении ФГОС НОО.» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 декабря 2010 г. № 1897 г. «Об утверждении ФГОС ООО».  

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 

2227-р).  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России / [сост. А. Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков] — М.: Просвещение, 2009. 

— 24с.  

Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования», 

утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 14.10.2013г. № 1180.  

Закон Краснодарского края от 30 декабря 2013 г. N 2867-КЗ ―О патриотическом 

воспитании в Краснодарском крае‖  

Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 

до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р).  

Устав МБОУСОШ №7 им. Ю.А.Гагарина  

Программа развития МБОУСОШ №7 им. Ю.А.Гагарина 

 

1.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблемы.  

Образовательные учреждения должны иметь интерактивный электронный контент 

по всем учебным предметам, представленный учебными объектами, которыми можно 

манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться. 

Современные формы обучения направлены на формирование у учащегося знаний, 

умений, навыков в ходе содержательной, осмысленной, интересной для учащегося 

деятельности с материальными и информационными объектами.  

Цифровые образовательные ресурсы и учебно-методические комплекты (УМК) 

позволяют реализовать современные активные, деятельностные, индивидуализированные 

формы обучения, при которых учащийся: 

 самостоятельно ищет, собирает, анализирует, оценивает, отбирает, 

организует и передает информацию; 

 создает новые информационные объекты самостоятельно и во 

взаимодействии с другими учащимися и учителем; 
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Ценность того или иного цифрового образовательного ресурса определяется тем, 

насколько он отвечает содержанию образования, связан с темами конкретных учебных 

программ, допускает использование в традиционных и инновационных видах учебной 

деятельности, дистанционном обучении в различных аспектах, включая элементы  

дополнительного образования. 

Современные ЦОР ориентируются: 

 на конкретный вид учебной деятельности в рамках школьного предмета; 

 на поддержку в целом учебного предмета школьного цикла; 

 на поддержку учебной межпредметной деятельности. 

Они могут использоваться:  

 в рамках классно-урочной системы; 

 на дополнительных и факультативных занятиях; 

 в проектной деятельности; 

 в самостоятельной работе учащегося; 

 при домашнем обучении 

 в работе учреждений дополнительного образования.  

Информационно-коммуникационные технологии и цифровые образовательные 

ресурсы дают учащимся прекрасную возможность самостоятельно искать необходимую 

информацию, анализировать полученные данные, планировать свою деятельность и 

представлять свои собственные проекты. Соответственно, учащиеся активно вовлекаются 

в образовательный процесс. 

Включение ЦОР в учебный процесс позволяет учителю организовать разные 

формы учебно-познавательной деятельности на уроках кубановедения, и во внеклассной 

работе, сделать активной и целенаправленной самостоятельную работу учащихся, а ткже 

участвовать в проектной и исследовательской деятельности. 

Современному педагогу необходимо свободно владеть информационно-

коммуникационными технологиями, уметь рационально применять их на различных 

этапах урока активные методы обучения, уметь управлять мотивацией учащихся, 

разрабатывать собственные цифровые образовательные ресурсы и внедрять их в процесс 

обучения. 

Применение ИКТ и ЦОР снижает энергозатраты учителя и учеников и создает 

благоприятную обстановку на уроке. Помимо этого трудно переоценить способность 

эффективного управления учащимися в процессе обучения, максимально полному 

вовлечению всех школьников в образовательный процесс. Использование ЦОР 
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поддерживает высокую познавательную активность обучающихся и гарантирует 

достижение целей урока. 

Внедрение ИКТ и ЦОР на уроках и во внеурочное время приводит к развитию  

творческого потенциала и природных способностей учащихся; созданию условий для 

развития универсальных умений и навыков деятельности; созданию на уроке ситуации 

успешности; личностному подходу и подготовке учащихся к жизни в современном мире. 

Эта работа особенно актуальна в условиях  перехода  на ФГОС. 

На своем опыте мы убедились, что компьютерные  презентации, имеющие 

лекционный вид без активной деятельности учащихся не имеют большой 

результативности для повышения качества обучения. На таких уроках учащиеся, уже 

привыкшие к новым технологиям, воспринимают показ слайдов, как отдых на уроке.  Мы 

решили отступить от этой практики и  придать нашему ЦОР большую интерактивность, 

что привело к разработке и созданию базы данных тестовых заданий - программы 

тестирования знаний учащихся, которая используется для проведения текущего и 

итогового контроля знаний учащихся по кубановедению. 

Практически во всех областях преподавания различных дисциплин ЦОР 

достаточно хорошо разработаны, а сами они активно используются в учебном процессе. 

Иначе обстоит дело при изучении курса кубановедения, где до сих пор нет единого 

каталога ЦОР, хотя у педагогов края разработан дидактический материал к урокам и 

внеклассным мероприятиям, который необходимо собрать и систематизировать 

(коллекция поурочных презентаций, предметная колекция). 

Предметные коллекции могут дифференцироваться по уровням образования, 

учебным темам, соответствовать как основному, так и профильному обучению. 

Создание таких коллекций является, как правило, задачей работы больших 

профессиональных коллективов. Тем не менее, разработка цифровых учебных объектов 

этого типа вполне под силу и учителям-предметникам. Такие ресурсы могут 

соответствовать небольшим учебным темам или предметному курсу. Работа учителей-

предметников в этом направлении всегда источник новых идей и новых походов к 

организации учебного процесса с использованием потенциала виртуальной среды 

обучения. Эффективность такой коллекции бесспорна.  

 

2. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности. Гипотеза. Задачи.  

Цель проекта «Реализация новых подходов по воспитанию патриотизма у 

обучающихся  через создание открытого цифрового образовательного ресурса для 
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учителей  (сайтов методических разработок) по кубановедению «Сторона родная»  и 

патриотическому воспитанию  «Да не прервѐтся память наша!»(для  обучающихся)» 

обеспечить обучающимся условия непрерывного интеллектуального, творческого, 

духовно-нравственного развития ключевых компетенций и метапредметных знаний 

посредством внедрения инновационного программного продукта, который позволит 

облегчить условия формирования индивидуальной образовательной траектории ученика, а 

также возможность агрегировать все научно-методические разработки учителей 

кубановедения и классных руководителей на одной платформе, предоставив свободный 

доступ для использования участниками образовательного процесса 

Объектом инновационного проекта являются содержательные, технологические, 

иллюстративные и технические средства обучения. 

Предметом - создание и апробация ЦОР по предмету кубановедение и 

патриотическому воспитанию и создание открытого цифрового образовательного ресурса 

(сайта методических разработок).   

Мы выдвинули гипотезу что, если в структуре образовательных процессов в 

современных условиях образовательного пространства школы использовать ИКТ-

технологии с учетом их методических и дидактических особенностей, то образовательные 

процессы станут более эффективными и созданные и апробированные на базе школ 

Апшеронского района и края ЦОР обеспечат уроки наглядным дидактическим и 

демонстрационным материалом, который поможет ученикам, получить все необходимые 

знания по истории и культуре родного края, а компьютерное тестирование после каждого 

раздела учебной программы позволит повысить качество образовательного процесса. 

Результатом явится формирование более эффективной модели обучения и воспитания. 

Реализация проекта планируется посредством выполнения задач:  

Задача 1. Формирование нормативно-правовой базы: разработка  и апробация 

нормативно-правовой и организационно-методической базы, издание локальных правовых 

актов для работы над инновационным проектом 

Задача 2. Основная содержательная часть проекта: 

 -  создание, систематизация, пополнение, централизованное хранение и 

распространение ЦОР, предоставление свободного доступа к информации, знаниям, 

идеям, культурным ценностям всех целевых групп за счет создания единого 

информационного ресурса (сайта методических разработок педагогов-новаторов);  

- формирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, в 

особенности для одаренных детей и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями ФГОС; 



9 
 

- формирование универсальных учебных действий и ключевых компетенций 

обучающихся в процессе использования ЦОР, обеспечение развития дистанционного 

обучения участников образовательного процесса;     

- изучение своей малой родины в общероссийском контексте,  приобщение 

молодого поколения к сохранению национальных культур и традиций в условиях 

многонационального государства; 

- содействие сохранению исторической преемственности поколений, бережному 

отношению к традициям своего народа и формированию российской национальной 

гордости за героическое прошлое народа-победителя и гордости за достижения родной 

страны и малой родины Кубани. 

Задача 3. Трансляция опыта работы через серию семинаров.  

Задача 4. Оценка результатов проекта экспертными группами и участниками 

образовательного процесса. 

Задача  5. Обеспечение информационного сопровождения реализации проекта.   

 

3. Теоретические и методологические основания проекта (научно - 

педагогические принципы, подходы, концепции, положенные в основу 

проекта). 

Проблема широкого применения информационных технологий в сфере 

образования в последнее десятилетие вызывает повышенный интерес в отечественной 

педагогической науке. Классиками научной информатики, берущей свое начало от 

кибернетики и математики, стали виднейшие русские и зарубежные ученые-академики 

А.И.Берг, А.П.Ершов, А.Н.Колмогоров, П.Ланда, С.А.Лебедев, Н.Винер, Д.Нейман, 

С.Пейперт, К.Шеннон и др. Большой вклад в изучение процессов информатизации 

образования и решение проблемы компьютерных технологии обучения внесли российские 

и зарубежные ученые: Я.А.Ваграменко, Е.П.Велихов, Г.Р.Громов, В.И.Гриценко, 

Б.С.Гершунский, Д.В.Зарецкий, Е.В.Зворыгин, В.М.Монахов, Т.Б.Казиахмедов, 

О.А.Кривошеев, Ю.А.Первин, В.Ф.Шолохович, С.Пейперт, Г.Клейман, Б.Сендов, 

Б.Хантер и др. Также следует отметить создателей учебников по информатике: 

С.И.Бешенкова, А.Г.Гейна, Ю.М.Горвица, А.Г.Кушниренко, Е.И.Машбиц, И.Г.Семакина, 

Ю.А.Шафрина, К.Ю.Полякова. Значительный вклад в теорию и практику 

компьютеризации российского образования внесли ученые под руководством академика 

А.П.Ершова, осуществлявшие работу по методическому и программному обеспечению 

компьютерного всеобуча. При разработке компьютерных технологий обучения, особенно 

на начальном этапе, они опирались на принципы и приемы программированного обучения 
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Д.Брунера, Б.Скиннера, Н.Ф.Талызиной, П.Ланда. Различные дидактические проблемы 

компьютеризации обучения в нашей стране нашли отражение в работах А.П.Ершова, 

А.А.Кузнецова, Т.А.Сергеевой, Г.К.Селевко, И.В.Роберт; методические — в работах 

Б.С.Гершунского, Е.И.Машбица, Н.Ф.Талызиной; психологические — в работах 

В.В.Рубцова, В.В.Тихомирова и др. Итак, информационные технологии и образование в 

совокупности становятся теми сферами человеческих интересов и деятельности, которые 

знаменуют эпоху XXI века.  

Благодаря представлению учебной информации в цифровом виде осуществляется 

комплексное воздействие на учащегося, повышается интерес учащегося к обучению, 

расширяется его круг знаний, повышается качество обучения, также облегчается 

осуществление обратной связи между преподавателем и учащимся. Использование ЦОР в 

обучении позволяет расширить возможности урока, при этом также повысить его 

эффективность. Представленные в цифровом виде учебные материалы дают возможность 

использовать их без затруднений на различных этапах урока, и решать поставленные 

задачи урока. 

На протяжении ряда лет мы работаем над проблемой актуализации методики 

преподавания. Современные педагогические технологии И.С. Якиманской (личностно–

ориентированное обучение), Ю.Л. Троицкого (обучение истории по документам), опыт 

коллег, собственный опыт позволили нам выделить группу проблем 

общепедагогического, методологического, методического характера: кого учим; зачем 

учим; чему учим; как учим? И, если на первые три ответ прописан на федеральном 

уровне, то последний – дело штучное, индивидуальное, и шаблонов в нѐм быть не может, 

и педагогам надо помнить, что цифровые ресурсы не могут заменить очное обучение, да и 

обучение вообще. Это материал для целей обучения.  

Нестандартный подход к организации  тематических занятий, привлечение 

мультимедийных средств, и внедрение инновационных форм работы позволяют повысить 

интерес детей к изучению краеведения, привить им любовь и бережное отношение к 

природному, историко-культурному наследию родного края.  

Методической основой проекта является единство системного, гуманистического 

и воспитательного подходов. Проект следует рассматривать в  комплекте доминантной  

идеи: установление гармонической связи между обучением и  воспитанием.  
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4. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного 

проекта. 

Ведущей целью заявленной инновации является применение ЦОР в 

образовательном процессе, как условие повышения качества образования и воспитания. 

Созданный на открытой платформе ЦОР по кубановедению и патриотическому 

воспитанию будет содержать как ранее разработанные материалы, так и вновь 

создаваемые, а также содержать ссылки на образовательные ресурсы сети, способные 

повысить эффективность и наглядность обучения, и позволят значительно расширить и 

разнообразить содержание обучения 

 Сетевые электронные коллекции помогут учителю собрать иллюстративный 

материал, а ученику — подготовиться к уроку. В работе над учебным исследованием или 

проектом с помощью сетевых ресурсов организуется поиск материалов. Активные ссылки 

на ресурсы музеев и историко-культурных заповедников помогут организовать 

виртуальную экскурсию, а ссылки на сайты виртуальных путешествий — интересное 

учебное виртуальное путешествие непосредственно на уроке. 

Создание открытого ЦОР по патриотическому воспитанию «Да не прервѐтся 

память наша! Дни воинской славы и памятные даты  истории  России, Кубани» должен 

воспитывать патриотизм и гражданственность у школьников.  При изучении тем на 

уроках, обращение к ярким примерам трудовых и воинских подвигов многих поколений 

россиян. Величие побед и тяжесть поражений убедительно раскрываются через жизнь и 

судьбы людей. Поэтому особенно важно, что в ЦОР отражено присутствие человека в 

конкретных событиях.  При этом речь идет как о выдающихся личностях, лидерах, 

которым посвящаются отдельные биографические справки, так и об «обычных» людях. 

Мы думаем, что предлагаемый ЦОР поможет при подготовке и проведении уроков 

мужества. 

Таблица 1 Механизм реализации проекта 

этап Описание этапа Целевые группы 

п
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 Анализ и систематизация имеющихся ЦОР в 

области кубановедения и патриотической 

работы 

Учителя кубановедения, 

классные руководители , 

завучи школы, методисты 

муниципального органа 

образования 
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о
сн

о
в
н

о
й

 

Работа по внесению изменений в 

нормативно-правовую базу школы 

Формирование пакета нормативных и 

методических документов. 

Завучи школы, директор 

школы, методисты 

муниципального органа 

образования, партнеры - 

образовательные учреждения  

Апшеронского района 

(МБОУСОШ №4,  

МБОУООШ №23), 

специалисты-эксперты ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, 

КубГУ,  КГУКИ,  ГБУК КК  

КГИАМЗ им. Е.Д.Фелицына 

Разработка и создание новых ЦОР по 

кубановедению и патриотическому 

воспитанию. 

Систематизация ранее разработанных ЦОР. 

Рецензирование материалов 

Разработка и информационно-техническое 

сопровождение открытого цифрового 

образовательного ресурса по 

кубановедению и патриотическому 

воспитанию (сайт методических разработок) 

и развитие его перспективы 

Трансляция опыта (семинары,  

методическая литература) 

р
еф

л
ек

си
в
н

ы
й

 

Анкетирование участников 

Динамика результатов обучающихся на 

региональных и Всероссийских конкурсах и 

олимпиадах. 

обучающиеся всех ступеней 

школы и других 

образовательных организаций 

Краснодарского края, 

педагогические работники 

образовательных организаций 

Краснодарского края  

 

5. Обоснование новизны инновационной деятельности.  

Новизна инновационного проекта заключается в следующем: несмотря на 

некоторое количество ЦОР по кубановедению и патриотическому воспитанию, их 

недостаточно для охвата всех  тем и проблем воспитания.  Большая часть из них содержат 

материалы содержательного характера. В результате реализации  данного проекта будут 

созданы, систематизированы, пополнены ЦОР, обеспечено их централизованное хранение 

и распространение, предоставлен свободный доступ к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям всех целевых групп за счет создания единого информационного 

ресурса (сайта методических разработок и материалов для обучающихся для работы над 
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учебными проектами и подготовки к  конкурсам и олимпиадам по кубановедению и 

истории) 

 

6. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением 

проводимой деятельности по различным направлениям: 

образовательной, управленческой, взаимодействия с социумом, 

обогащения образовательной среды, транслирования продуктов и 

результатов и т.д. 

Таблица 2 - Этапы инновационного проекта 

№ Задача Действие (наименование мероприятия) Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

Этап 1. Подготовительный  этап, срок реализации ноябрь – декабрь 2018г 

1 Формировани

е в 

образовательн

ой 

организации 

нормативно-

правовой и 

организацион

но-

методической 

базы 

инновационн

ой 

деятельности 

1.1.Разработать локальные акты:  

 Положение о работе над 

инновационным проектом 

  Положение о нормах труда и 

оплате труда инновационной 

деятельности 

 Положение о работе временных 

рабочих групп для работы над проектом 

1.2. Внесение корректировки в: 

 программу развития 

образовательной организации 

 программу деятельности ШНО 

«Эврика» 

Ноябрь – 

декабрь 

2018г. 

Формирование 

нормативно-

правовой и 

организационно-

методической базы 

инновационной 

деятельности 

издание локальных 

правовых актов 

2. Межсетевое 

взаимодейств

ие 

2.1. Создание рабочей группы проекта и  

временных рабочих групп  для 

проведения отдельных мероприятий 

проекта 

Ноябрь – 

декабрь 

2018г. 

Создание рабочей 

группы проекта и 

укрепление 

межсетевого 

взаимодействия 2.2. Укрепление межсетевого 

взаимодействия со школами-партнерами 

Апшеронского района для организации 
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совместной инновационной 

деятельности  (МБОУСОШ №4, 

МБОУООШ №23), Детским эколого-

биологическим центром,  АРО КРО 

Русского географического общества. 

2.3.Укрепление межсетевого 

взаимодействия с ИРО КК по данному 

направлению 

2.4. Привлечение специалистов 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края), 

Кубанского государственного 

университета (КубГУ), Краснодарского 

университета культуры и искусств 

(КГУКИ),  ГБУК КК «Краснодарский 

государственный историко-

археологический музей-заповедник им. 

Е.Д. Фелицына». (КГИАМЗ им. 

Е.Д.Фелицына)  

 для консультирования и экспертизы 

представленных материалов по мере 

необходимости. 

Этап 2. Основной этап, срок реализации январь – ноябрь 2019 г. 

3 Разработка и 

апробация 

ЦОР 

2.3.1 Изучение олимпиадных  заданий 

региональной (краевой) олимпиады  по 

кубановедению на сайте 

Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного  

образования Краснодарского края 

«Центр развития одаренности»    

Январь 

2019 г. 

Изучение 

олимпиадных  

заданий 
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2.3.2 Систематизация олимпиадных  

заданий региональной (краевой) 

олимпиады  по кубановедению по 

разделам «Биология», «География», 

«Искусство», «Литература» 

Январь 

2019 г 

Систематизация 

олимпиадных  

заданий 

2.3.3 Разработка  членами рабочих групп 

ЦОР  «Готовимся к региональной 

олимпиаде по кубановедению» 

 «Искусство и культура.  Краснодарский 

край» 

 «Русский язык и диалекты  

Краснодарский край» 

 «География.  Краснодарский край» 

 «Литература.  Краснодарский край» 

 «Биология и экология. Краснодарский 

край» 

Январь –

март  

2019 г 

ЦОР  «Готовимся к 

региональной 

олимпиаде по 

кубановедению» 

2.3.4. Рецензирование разработанных 

материалов специалистами ГБОУ ИРО 

КК 

Январь –

март  

2019 г 

Рецензия 

2.3.5. Апробация разработанных  ЦОР 

общеобразовательными организациями  

района  

Январь –

март  

2019 г 

Апробация 

2.3.6 Внесение корректировок Январь –

март  

2019 г 

Корректировки 

2.3.7.Изучение методических 

рекомендаций по кубановедению 

кафедры обществоведческих дисциплин  

ГБОУ ИРО КК для разработки ЦОР 

«Сторона родная» (кубановедение) 

Апрель 

2019 г. 

Изучение и 

систематизация 

2.3.8.Консультация по содержанию 

рабочих материалов  специалистами 

ГБОУ ИРО КК,  КубГУ, КГУКИ. 

Апрель 

2019 г. 

Консультация 

4  2.3.9.Разработка  членами рабочих групп Апрель – ЦОР  по разделу 
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ЦОР  по разделу «Духовные истоки 

Кубани» 

июнь 2019 

г. 

«Духовные истоки 

Кубани» 

 «Духовные подвижники. Святые 

Апостолы Андрей Первозванный, 

Симон Кананит» (5 класс) 

«Христианская символика на Северо – 

западном Кавказе.» (6  класс) 

«Духовные покровители казачества» (7 

класс) 

«Монастыри как центры духовной 

культуры» (8 класс) 

2.3.10. Рецензирование разработанных 

материалов специалистами ГБОУ ИРО 

КК 

Рецензия 

2.3.11. Апробация разработанных  ЦОР 

общеобразовательными организациями  

района  

 Апробация 

2.3.12  Внесение корректировок Корректировки 

2.3.13. Изучение методических 

рекомендаций по проведению уроков 

мужества специалистов ГБОУ ИРО КК 

для разработки ЦОР «Да не прервѐтся 

память наша. Дни воинской славы и 

памятные даты  истории  России, 

Кубани»  (уроки мужества) 

Июль – 

август 

2019г. 

Изучение и 

систематизация 

2.3.14. Разработка  ЦОР «Да не 

прервется память наша!  Дни воинской 

славы и памятные даты  истории  

России, Кубани» (к урокам мужества) 

Июль – 

август 

2019г. 

ЦОР «Да не 

прервется память 

наша!  Дни 

воинской славы и 

памятные даты  

истории  России, 

Кубани» 

2.3.15. Рецензирование разработанных 

материалов специалистами ГБОУ ИРО 

Рецензия 
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КК 

2.3.16. Апробация разработанных  ЦОР 

общеобразовательными организациями  

района  

Сентябрь 

2019 

Апробация 

2.3.17 Внесение корректировок Октябрь 

2019 

Корректировка 

5 Информацион

но-

техническое 

сопровожден

ие сайта 

2.4.1. Разработка и размещение 

виртуального WEB-сайта на сервере 

РЦКС при КубГУ (веб-хостинг). 

Тарифный план «Стандартный» (1000 

Mb) 

Ноябрь  

2019 

WEB-сайта 

2.4.2. Размещение созданных 

материалов  на сайте. 

Декабрь  

2019 

Размещение 

созданных 

материалов  на 

сайте 

Этап  3. Рефлексивно-обобщающий этап , срок реализации январь – май 2020г 

6 Предложения 

по 

распростране

нию 

усовершенств

ованных 

технологий и 

содержанию 

обучения и 

воспитания с 

использовани

ем сетевого 

взаимодейств

ия с другими 

образовательн

ыми 

организациям

и 

3.1.Мастер-классы для учителей 

кубановедения 

Январь -  

март 2020г. 

Мастер-классы 

3.2. Проведение обучающих семинаров 

для педагогов  общеобразовательных 

организаций района  по вопросам 

апробации и внедрения в 

педагогическую практику ЦОР. 

Январь -  

март 2020г. 

мониторинг 

учебных 

достижений, 

сравнительный 

анализ 

3.3.Информирование широкой 

общественности о результатах работы 

по проекту через средства массовой 

информации и сайт образовательной 

организации. 

Апрель – 

май 2020г. 

Статья в газету, 

отчет о 

проделанной 

работе на странице 

сайта 

3.4.Подготовка буклета «ЦОР «Сторона 

родная» (кубановедение) и 

методических рекомендаций по 

размещению материалов на сайт 

Апрель – 

май 2020г. 

буклет «ЦОР 

«Сторона родная» 

(кубановедение) и 

методические 

рекомендации по 

размещению 
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материалов на сайт 

3.5.Подготовка буклета  «ЦОР «Да не 

прервѐтся память наша! Дни воинской 

славы и памятные даты  истории  

России, Кубани» (уроки мужества) и 

методических рекомендаций по 

размещению материалов на сайт 

Апрель – 

май 2020г. 

буклет  «ЦОР «Да 

не прервѐтся 

память наша! Дни 

воинской славы и 

памятные даты  

истории  России, 

Кубани» (уроки 

мужества) и 

методические 

рекомендаций по 

размещению 

материалов на сайт 

7  Итоговые теоретические и практические 

выводы 

 

 Май 2020г. Итоговое семинар-

совещание 

 

7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие 

оценить эффективность проекта. 

Таблица 3 

Критерии 

 

Показатели 

 

Методы 

диагностики 

Личностное 

развитие учащихся 

 

•  положительная динамика повышения у 

учащихся интереса к истории и культуре 

родного края; 

•  повышение степени осознания 

учащимися своего места в обществе; 

•   высокая степень сформированности 

навыков формализации деятельности, 

общения и мышления в социокультурной 

среде 

анкета, наблюдение, 

интервью, 

собеседование 

Уровень 

обученности 

•  положительная динамика учебных 

достижений учащихся; 

мониторинг учебных 

достижений, 
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учащихся 

 

•  положительная динамика 

результативности участие в творческих, 

интеллектуальных конкурсах, олимпиадах. 

сравнительный 

анализ 

 

Уровень 

профессионализма 

педагогических 

кадров 

 

•  повышение компетентности в сфере 

медиаобразования и использования ИКТ; 

•  расширение социально-педагогического 

партнѐрства в рамках реализации проекта с 

другими учреждениями образования, 

участвующих в проекте; 

•  расширение диапазона методов, 

применяемых в образовательной 

деятельности; 

•  повышение уровня креативности, 

способности в саморазвитию  

анкетирование, 

наблюдение, 

собеседование 

 

Удовлетворѐнность 

членов школьного 

сообщества, 

представителей 

социума 

инновационной 

деятельностью 

 

•  положительная динамика 

удовлетворѐнности учащихся, родителей, 

учителей инновационной деятельностью, 

ее результатами и перспективами; 

•   участие родителей в планировании, в 

организации выполнения планов и оценке 

результатов работы учреждения 

образования. 

анкетирование, 

наблюдение 

 

Здоровье учащихся 

 

•  снижение уровня тревожности 

учащихся; 

•  сохранение показателей школьно-

значимых заболеваний (острота зрения, 

нарушение осанки) 

 

мониторинг здоровья 

учащихся 

 

Повышение 

социального статуса 

учреждения 

образования 

 

•  положительная динамика роста 

контингента учащихся; 

•  увеличение количества публикаций в 

СМИ, рекламных материалов, 

педагогических, методических брошюр. 

 

сравнительный 

анализ 
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8. Проектируемые результаты и инновационные продукты.  

Поставленные проблемы планируется решить в рамках реализации проекта путем 

организации следующих мероприятий: 

1. Формирование в образовательной организации нормативных правовых и 

организационно-методических условий системной инновационной деятельности:  

 подготовка перечня необходимых изменений в локальные нормативные 

акты и вынесение их на общественное обсуждение с привлечением родительской 

общественности; 

 внесение корректировки в программу развития образовательной 

организации,  образовательную программу, программу деятельности ШНО «Эврика», 

представив в них методы и пути интеграции ИКТ с образовательной областью 

кубановедение и воспитательной работой. 

2. Формирование предложений по совершенствованию в организации 

технологий и содержания обучения и воспитания в рамках инновационного проекта: 

 создание и планирование работы проблемных  творческих групп педагогов и 

обучающихся по реализации инновационного проекта; взаимодействия всех участников 

образовательных отношений;  

 разработка и создание новых ЦОР по кубановедению и патриотическому 

воспитанию;  

 систематизация ранее разработанных ЦОР; 

 разработка и информационно-техническое сопровождение открытого 

цифрового образовательного ресурса по кубановедению и патриотическому воспитанию 

(сайт методических разработок) сервере РЦКС при КубГУ (веб-хостинг) и развитие его 

перспективы.  

3. Предложения по распространению усовершенствованных технологий и 

содержанию обучения и воспитания с использованием сетевого взаимодействия с 

другими образовательными организациями 

 привлечение партнеров (ОУ, учреждения культуры и т.д.);  

 привлечение экспертов Института развития образования Краснодарского 

края (ГБОУ ИРО КК), Кубанского Государственного Университета (КубГУ), 

Краснодарского Государственного университета культуры и искусств (КГУКИ) и др. для 

эффективной реализации проекта; 

 укрепление межсетевого взаимодействия с ИРО КК по данному 

направлению; 
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 публикация методических разработок педагогов края на информационном 

портале с выдачей свидетельства о публикации; 

 организация мероприятий по повышению компетентности педагогов школ 

района и края,  в вопросах апробации разрабатываемых в рамках инновационного проекта 

мероприятий через серию обучающих семинаров, издание методических сборников по 

вопросам реализации проекта; 

 информирование широкой общественности о результатах работы по проекту 

через средства массовой информации и сайт образовательной организации. 

Разрабатываемый ЦОР предоставляет всем заинтересованным участникам 

образовательного процесса бесплатный и свободный (в техническом и правовом 

отношении) доступ к учебным материалам. 

 

9. Практическая значимость и перспективы развития инновации 

(проекта). 

Одним из ожидаемых результатов является создание информационного ресурса 

(портала), доступного всем категориям граждан и обеспечивающего для каждого 

пользователя по принципу «одного окна» доступ к онлайн-ресурсам для освоения 

общеобразовательных предметов, разработанным и реализуемым разными организациями 

на разных платформах онлайн-обучения. 

Мы считаем, что проект имеет перспективы для дальнейшего развития, так как 

данный цифровой образовательный ресурс способствуют формированию не только 

знаниевой основы, но и формированию учебных компетенций.   

Предполагается, что данный проект и распространение инновационного опыта, 

отражающего региональные особенности, посредством использования ресурсов сетевого 

взаимодействия с профессиональными сообществами обеспечит следующие результаты:  

 позволит повысить качество учебного материала и усилить образовательные 

эффекты, поскольку даст учителю дополнительные возможности для построения 

индивидуальных образовательных траекторий учащихся.  

 позволит реализовать дифференцированный подход к учащимся с разным 

уровнем готовности к обучению.  

 будет создано сетевое сообщество общеобразовательных организаций и 

(или) педагогов, реализующих инновационные проекты в области кубановедения и 

воспитательной работы с использованием ресурса сети интернет;  

 после экспертизы специалистами ГБОУ ИРО КК педагогам, разместившим 
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свои материалы на сайте, будут выдаваться сертификаты;  

 МБОУСОШ №7им. Ю.А.Гагарина  получит более высокий рейтинг, так как 

творчески работающий коллектив может достичь более высоких результатов в учебной и 

воспитательной работе 

 

10. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта. 

Нормативно-правовое обеспечение:  

Устав МБОУСОШ №7 им. Ю.А.Гагарина  

Программа развития МБОУСОШ №7 им. Ю.А.Гагарина 

Программа деятельности ШНО «Эврика» 

Положение об оплате труда педагогических работников МБОУСОШ №7 им. 

Ю.А.Гагарина.  

Положение о стимулирующих выплатах МБОУСОШ №7 им. Ю.А.Гагарина, 

педагогам участвующих в развитии инновационной деятельности.  

Кадровое обеспечение: 

В МБОУСОШ №7 им. Ю.А.Гагарина работает 31 педагог 

Таблица 4 

N  Учителя высшей и первой категории, 

победители конкурсов и т.д. 

1 

Штатные 

сотрудники 

9 педагогов имеют высшую категорию;  

9 педагогов имеют первую категорию;  

3 педагогов – победители конкурсов 

регионального уровня 

В числе педагогов участвующих в реализации проекта: 

1  - Заслуженный учитель РФ; 

1 - Заслуженный учитель Кубани; 

3 – победителя конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями 

образовательных учреждений, реализующих программы начального, основного и 

среднего (полного) общего образования; 

1 - отличник Просвещения; 

4 - награждены нагрудным знаком "Почетный работник общего образования"; 

1 – награжден Значком «Отличник народного просвещения» и медалью «За 

профессионализм и деловую репутацию»; 
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4 - награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

3 - награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Краснодарского края. 

Учреждения-партнеры Апшеронского района для организации совместной 

инновационной деятельности: 

МБОУСОШ №4  

МБОУООШ №23 

Детский эколого-биологический центр 

АРО КРО Русского географического общества. 

 

Финансово-экономическое обеспечение:  

1. средства муниципального бюджета;  

2. внебюджетные средства.  

 

Информационно-методическое обеспечение:  

1. Информирование широкой общественности о результатах работы по проекту 

через средства массовой информации. 

2. Буклеты и методические рекомендации по размещению материалов на сайте. 

3. Web-страница сайта МБОУСОШ №7им. Ю.А.Гагарина  «Инновационная 

работа» 

 

11. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в 

рамках проекта. 

МБОУСОШ №7 им. Ю.А.Гагарина  имеет опыт реализации мероприятий программ 

инновационной деятельности в выбранном направлении. В 2006 году на базе МОУСОШ 

№7 г. Хадыженска Апшеронского района была открыта Краевая экспериментальная 

площадка «Разработка и создание мультимедийного учебного пособия по разделу 

«Искусство» интегрированного курса «Кубановедение» на основании приказа Департамента 

образования и науки Краснодарского края от 06.09.2006 года № 01.5/3824  «О перечне 

краевых экспериментальных площадок на 2006-2007 учебный год».  Творческой группой 

были созданы мультимедийные пособия по разделу «Искусство», которые стали с успехом 

применяться в школах края. В течение 5 лет нами были созданы мультимедийные пособия 

под общим названием «В помощь учителю кубановедения». С 2010 года началась работа по 
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автоматизации контроля знаний по кубановедению. Итогом работы стала разработанная база 

данных тестовых заданий - программа тестирования знаний учащихся, которая была 

представлена на краевом инновационном поиске. В нашей школе проводились семинары  

краевого уровня  по использованию создаваемых ЦОР в образовательном процессе. С 2011 

года школа является опорной школой по преподаванию кубановедения. В школе действует на 

протяжении многих лет школьное научное общество «Эврика», где под руководством 

педагогов учащиеся занимаются созданием ЦОР по выбранным направлениям. 

Созданные педагогами-новаторами ЦОР позволили пробудить интерес к истории и 

культуре родного города, района и края и способствовали воспитанию гражданственности и 

патриотизма, любви к малой Родине; освоению знаний об истории и культуре Кубани; 

формированию ценностных ориентаций; общей социализации; овладению нравственной, 

социальной, геоэкологической культурой в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, этнонациональными традициями. Они соответствуют современным 

требованиям и технической оснащенности  школ края и  оказывают действенную 

методическую помощь учителям края при проведении уроков. 

На ранее созданные ЦОР авторами получены рецензии специалистов 

Краснодарского краевого института дополнительного педагогического образования  

(Институт развития образования Краснодарского края) и Краснодарского 

государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д.Фелицына. 

Проект имеет универсальный характер, его результаты переносимы на все 

образовательные учреждения края и технологичны для всей системы образования. 

В 2011 г. авторами Полубабкиной Л.И и Кушнаревой Т.А. на краевом уровне был 

обобщен педагогический опыт  «Применение ИКТ в образовательном процессе при 

изучении предмета кубановедения как условие повышения качества образовательных 

услуг» 

Ссылки на электронные ресурсы, где размещена информация об инновационном 

проекте, реализуемом организацией, об инновации и ее внедрении, а также  официальные 

сайты школ, персональные сайты учителей кубановедения и информатики: 

http://apshad.ucoz.net/ - сайт «Цифровой образовательный ресурс творческой 

группы учителей Апшеронского района МБОУСОШ №7 им. Ю.А.Гагарина 

(Полубабкиной Л.И.) и МБОУСОШ №4 (Кушнаревой Т.А.) и "СТОРОНА РОДНАЯ"»: 

http://7-sh.ru/index.php/kubanovedenie-261, 

https://kubhad.jimdo.com/,  

http: // histori2013tatjana-kush. jimdo.com/,  

https: //nsportal.ru/ shkola/ istoriya/ library/ 2013/02/22/ istoriya-goroda-apsheronsa 

http://apshad.ucoz.net/
http://7-sh.ru/index.php/kubanovedenie-261
https://kubhad.jimdo.com/
http://histori2013tatjana-kush.jimdo.com/
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/02/22/istoriya-goroda-apsheronsa
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Все хостинги, на которых создавались сайты  являются условно-бесплатными, и 

потому ограничены по объему и могут содержать несовместимую с образовательной 

деятельностью рекламу, что не соответствует требованиям к образовательным сайтам. 

Таблица 5. Опыт образовательной организации по реализации данного 

проекта  

 Наименование проекта\ мероприятия Основные 

результаты 

Практическое 

применение результатов 

1. 2 «Разработка и создание 

мультимедийного комплекта учебно-

методического  и учебно-наглядного 

пособия по разделу «Искусство» курса 

«Кубановедение»  

2006г. 

Создан комплект 

по  разделу 

«Искусство» 

Проектный продукт стал 

широко применяться 

учителями в 

общеобразовательной 

деятельности  

2.  Опорная школа по преподаванию 

кубановедения  

2011г. 

 Помощь учителям 

кубановедения района 

3.  Краевой конкурс разработок циклов 

уроков и мультимедийных презентаций 

к тематическому разделу кубановедения 

«Кубань-многонациональный край» 

2011г. 

Учителя стали 

лауреатами 

заключительног

о этапа 

Проектный продукт стал 

широко применяться 

учителями в 

общеобразовательной 

деятельности  

4.  Обобщение педагогического опыта на 

краевом уровне «Применение ИКТ в 

образовательном процессе при 

изучении предмета кубановедения как 

условие повышения качества 

образовательных услуг» 

2011г. 

  

5.  Издание учебно–методического 

комплекта по кубановедению 

2014 

 

Изданы 

издательством 

«Традиция»:  

поурочное 

планирование к 

УМК  стал широко 

применяться учителями 

в общеобразовательной 

деятельности  
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учебнику 

кубановедения ; 

рабочая тетрадь 

по  

кубановедению ; 

электронное 

приложение к 

УМК  

6.  Краевой конкурс «Проектная 

деятельность при изучении 

обществоведческих дисциплин»  

2015г 

Учителя стали 

победителями 

заключительног

о этапа 

Проектный продукт стал 

широко применяться 

учителями в 

общеобразовательной 

деятельности  

7.  

 

Краевой конкурс кабинетов 

кубановедения 

2011 и 2015гг. 

Призер 

заключительног

о этапа 

Популяризация 

краеведческих знаний 

8.  Создан инновационный проект «Да не 

прервѐтся память наша! Дни воинской 

славы и памятные даты  истории  

России, Кубани» 

2017г. 

 Проектный продукт стал 

широко применяться 

учителями в 

общеобразовательной 

деятельности  

 

  



27 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

В настоящее время комплект включает как ранее разработанные ЦОР, так и вновь 

создаваемые  

 раздел 1. «В помощь учителю кубановедения» (приложение), который 

состоит из 6 дисков: 

o диск 1 «Искусство»; 

o диск 2 «История. География. Виртуальные экскурсии»; 

o диск 3 «Тесты»; 

o диск 4 «Кубань многонациональная», анимированная карта «Заселение 

Кубани»; 

o диск 5 «Готовимся к олимпиаде по кубановедению» 

o диск 6 «Духовные истоки Кубани» 

 раздел 2.  «Да не прервѐтся память наша! Дни воинской славы и 

памятные даты истории  России, Кубани» (к урокам мужества). 

o диск 1 «Да не прервется память наша!» 

o диск 2 Дни воинской славы и памятные даты истории  России, Кубани»     
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 Комплект дисков «В помощь учителю кубановедения»  
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Рецензии на пособия 
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УМК «Кубановедение 8 класс» 
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