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1.Тема:  

«Воспитательные практики в условиях общеобразовательной организации, 

реализующей основные образовательные программы с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

1.1. Обоснование проекта. Актуальность для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования 

Краснодарского края:  

Актуальность данного проекта обусловлена современными тенденциями развития, 

как мирового, так и российского образования, связанными с изменением его общей 

парадигмы. Федеральные государственные образовательные стандарты, поэтапно 

внедряемые в общеобразовательных организациях нашей страны, предъявляют 

требования не только к предметным, но и к метапредметным, а также личностным 

результатам обучения.  

В докладе «Двенадцать решений для нового образования» центра стратегических 

разработок и высшей школы экономики говорится следующее: «Человеческий капитал в 

XXI веке стал важнейшим фактором развития экономики и общества. Инвестируя в него, 

можно добиться темпов экономического роста выше мировых, что является необходимым 

условием для укрепления позиций России в условиях глобальной конкуренции. Качество 

человеческого капитала в первую очередь формируется системой образования, вклад 

других факторов (здравоохранение, миграция, система исследований, культура) 

существенно меньше». 

Современной России нужны люди, которые не только обладают определенными 

предметными знаниями, умениями и навыками, но и способны адаптироваться в быстро 

изменяющимся мире, самообучаться и самосовершенствоваться, и, самое главное, быть 

патриотами своего Отечества. В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

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

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины». 

На протяжении многих лет Россия сталкивается с оттоком научных кадров за 

рубеж, а регионы с оттоком лучшей молодежи в мегаполисы, поэтому воспитание любви к 

своей малой и большой Родине представляется не менее значимой задачей, чем 

достижение высоких предметных результатов обучения. Вопрос удержания лучших 
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кадров в регионе актуален и для Краснодарского края, он нашел своё отражение в 

Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030г. 

Дети, обучающиеся в лицеях и гимназиях, потенциально являются 

интеллектуальной элитой нашего общества. Образовательная организация должна 

предпринимать все усилия, чтобы они не только освоили образовательные программы на 

высоком уровне, но и достигли личностных результатов, обозначенных в 

государственных образовательных стандартах и в последствии остались работать в своей 

стране, регионе. Однако для многих общеобразовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы с углубленным изучением предметов, личностные 

результаты находятся на втором плане. 

Также немаловажной проблемой гимназий и лицеев является здоровье 

обучающихся. Концентрация усилий обучающихся на достижении предметных 

результатов за счет увеличения времени занятий приводит к ухудшению их здоровья. 

Таким образом, можно сказать, что зачастую в лицеях и гимназиях развитие 

личности обучающегося проходит однобоко и актуальной является задача создания 

программ обучения и воспитания, направленных на гармонизацию развития. 

Данный проект предполагает разработку такой модели воспитания обучающегося 

лицея или гимназии, которая смогла бы нивелировать риски, связанные с углубленным 

изучением отдельных предметов и вывести обучающихся на высокий не только 

предметный, но и метапредметный, а также личностный результат. 

1.2.Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта 

1.  Конституция Российской Федерации. 

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

3.  Конвенция о защите прав ребенка.  

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России в сфере общего образования. 

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

1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы». 

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

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

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

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 
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8. Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373».  

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

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

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

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

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

декабря 2015 г. No1577  «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

13. Приказ Минобрнауки России  от 29 декабря 2014 г. № 1645 и от 31 декабря 

2015 №1578  «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

14. Положение об инновационной деятельности МБОУ гимназия № 14 имени 

первого летчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина города Ейска муниципального 

образования Ейский район. 

15. Договор о сотрудничестве департамента образования и науки Краснодарского 

края и краснодарского Епархиального управления Московского Патриархата Русской 

Православной Церкви. 

16. Соглашение о сотрудничестве департамента образования и науки 

Краснодарского края и Екатеринодарской и Кубанской епархией Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат) от 09.02.2010 г. 

17. Соглашение о сотрудничестве управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район Краснодарского края с благочинием Ейского 

округа церквей Екатеринодарской и Кубанской епархии Русской Православной Церкви от 

27.08.2010. 
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18. Договор о сотрудничестве от 01.01.2018 г. с отделом Ейского благочиния. 

19. Договор о сотрудничестве от 14.05.2018 г. с индивидуальным 

предпринимателем Сердюковым Михаилом Леонидовичем. 

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

«Спортивная школа олимпийского резерва имени О.Г. Запорожченко» города Ейска. 

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

промышленной палатой. 

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

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

комиссией Ейская городская. 

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

«Интернационалист». 

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

Обществом «Ейский Казачий Курень». 

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

поселения Ейского района «Комплексный центр социального обслуживания молодежи». 

1.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблемы.  

Современные лицеи и гимназии, в большинстве своём, являются 

правопреемницами советских школ, специализировавшихся на углубленном изучении 

отдельных предметов. В таких образовательных организациях всегда делался акцент на 

высокий предметный результат, воспитательная работа не входила в число приоритетных 

направлений. В результате многие из выпускников обладали высоким уровнем 

интеллектуального развития, но такие качества как патриотизм, гуманизм, умение 

работать в команде и т.д. не были сформированы. В 90-х мы получили ученых готовых 

покинуть свою Родину в поисках комфортных условий.  

Согласно неправительственным источникам [4], только «за первую половину 90-х 

годов из страны выехало не менее 80 тысяч ученых, а прямые потери бюджета составили 

не менее $60 млрд.» (Российский фонд фундаментальных исследований).  

Владимир Зернов, ректор Российского Нового Университета заявил, что «если бы 

те специалисты, которые выехали за границу начиная с 70-х годов, готовились в 

университетах США и Западной Европы, то на их подготовку пришлось бы потратить 

более 1 трлн. $. Также следует указать, эти данные никак не учитывают потери от оттока 

ноу-хау».  
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Анализ, проведенный на основе базы Scopus, показал, что более 50 % публикаций 

российской научной диаспоры идут из США. При этом наиболее цитируемые российские 

учёные также работают в США — на их долю приходится 44 % всех ссылок (период после 

2003 года). Лидируют по индексу цитируемости выпускники МГУ, вторые - выпускники 

МФТИ. На долю российских учёных, работающих в России, приходится всего 10 % 

ссылок.  

Общеобразовательные организации, реализующие основные образовательные 

программы повышенного уровня сложности, должны находиться в авангарде российского 

образования, готовить интеллектуальную элиту российского общества. И эта элита 

должна быть не только высокообразованной, но и по-настоящему патриотичной. 

Нравственные ориентиры, заложенные у ребенка в школьном возрасте, во многом 

определяет его дальнейшее становление как личности. Чтобы мы в будущем получили не 

только эффективных специалистов, бизнесменов, ученых, но и настоящих патриотов 

своего отечества необходимо правильно выстроить модель каждого образовательного 

учреждения. Данный проект призван решить проблему построения такой модели в 

условиях городской общеобразовательной организации, реализующей основные 

образовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов. 

2. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности. Гипотеза. Задачи. 

Основная цель проекта – создание и тиражирование комплексной модели 

воспитания обучающихся в условиях общеобразовательной организации, реализующей 

основные образовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов 

(лицея, гимназии).  

Объект инновационной деятельности – личностные образовательные результаты. 

Предмет инновационной деятельности – процесс формирования личностных 

качеств обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов. 

 Гипотеза – в процессе реализации проекта будет создана эффективная модель 

воспитания обучающихся в условиях общеобразовательной организации, реализующей 

основные образовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов. 

Данная модель будет обеспечивать качество воспитания, соответствующее запросам 

современного российского общества, а также федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

 Задачи: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Scopus
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- систематизировать положительный опыт МБОУ гимназия №14 г.Ейска по 

вопросу воспитания обучающихся; 

- создать и описать комплексную модель воспитания обучающихся в условиях 

общеобразовательной организации, реализующей основные образовательные программы с 

углубленным изучением отдельных предметов (лицея, гимназии); 

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

регламентирующие воспитание обучающихся; 

- повысить квалификацию педагогов МБОУ гимназия №14 по вопросу 

использования современных технологий обучения и воспитания; 

- провести апробацию и тиражирование разработанной модели. 

3. Теоретические и методологические основания проекта (научно-

педагогические принципы, подходы, концепции, положенные в основу проекта) 

Теоретической основой данного проекта является идея событийного подхода в 

воспитательном процессе, разработанная такими учеными как Е.И. Головаха, А.А. 

Кроник, Д.В. Григорьев, Л.И. Новикова и музейная педагогика. Исследованием проблем 

музейной педагогики как междисциплинарной области научного знания, 

формирующегося на пересечении педагогики, психологии, искусствоведения и 

музееведения, занимались такие ученые и музейные деятели, как А. В. Бакушинский, А. Г. 

Бойко, Е. Г. Ванслова, М. А. Волчкова, Д. Камерон, Н. А. Кульчинская, А. Лихтварк, Н. Г. 

Макарова, Н. Д. Рева, Б. А. Столяров, Н. Ф. Федоров, М. Ю. Юхневич и другие.  

Именно с позиций событийного подхода и музейной педагогики выстроена система 

воспитания в МБОУ гимназия №14 г.Ейска. 

В большинстве исследований  событийный подход противопоставляется 

мероприятийному подходу. 

Так, Д.В.Григорьев отмечает, что важным моментом качественного преобразования 

педагогического  процесса может стать переориентирование деятельности  учителя с 

мероприятийного  подхода  на  событийный, характеризующийся  наличием  ярких,  

эмоционально  насыщенных,  лично  и общественно  значимых дел, где событие – это 

«ценностно ориентированная встреча, длящаяся в объективной реальности или в 

сознании».   

В.В.Сериков рассматривает событие как  субъективное переживание, а не  

мероприятие, хотя  последнее  может  и  должно  становится  для  детей событием.  

Событие –  это  всегда  источник  личностного  опыта,  обновление его, встреча с другой 

личностью, с иной куль турой, – подчёркивает учёный, которая затрагивает, деформирует 

мышление и поведение, развивает их.   
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С точки зрения психологии  событие –  значимое жизненное изменение. 

Изменение,  оцениваемое  человеком  как  значимое  для  его  образования  и активно 

включенное в межсобытийные связи.  Образовательное  событие – часть  целостного  

педагогического  процесса,  результат  предшествующих  событий и причина новых. Чем 

больше связей, тем событие более значимо.  

Событие становится способом создания условий, которые максимально повышают  

вероятность  появления  индивидуальных  образовательных программ и проектов у его 

участников. 

В  событийном  подходе  единицей  проектирования  выступает образовательное  

событие.  В  литературе  есть  разные  определения  данного феномена. «Образовательное  

событие -  специальная  форма  организации  и реализации  образовательной  

деятельности,  выстроенная  как  интенсивная встреча  реальной и идеальной форм 

порождения и  оформления  знания» (Б. Д. Эльконин).  Идея  событийного  подхода  

заимствована  из  педагогической системы А. С. Макаренко, который отмечал, что 

большое  значение в жизни  человека имеют яркие и волнующие события. 

Принцип  событийности  предполагает,  что  процесс  и  содержание 

профессионального  развития  обладают  такими  характеристиками, определенными в 

исследованиях Е.М. Сафроновой, как:  

a)  личностная  значимость  какого-либо  явления,  дела,  чьего-то  поступка, 

поведения, действия для человека;   

б) воздействие какого-то факта, явления на эмоциональную сферу личности, 

способность «задеть за живое», «оставить след» в памяти, возможно, даже в биографии;   

в)  внутренняя  диалогичность  факта,  явления,  поступка,  затронувшая ценностно-

смысловую,  нравственную  сферу  личности,  повлекшая  за  собой необходимость  

принять  решение,  сделать  выбор  на  основе  моральных принципов,  причем  не  слепо  

следуя  известным  истинам,  а  лишь  осознав, пережив  и  приняв  их  самостоятельно  в  

свой  внутренний  мир  как своеобразный нравственный ориентир;   

г) утверждение в деятельности (интеллектуально-познавательной, 

смыслопоисковой, художественно-творческой, рефлексивно-аналитической и др.) 

достоинства личности, ее самоценности;  

д)  своеобразный «духовно-нравственный  катарсис»,  произошедший благодаря  

контакту  с  эстетическим  предметом,  либо  объектом, представляющим собой 

нравственную ценность; достижение воспитанником значимого  для  него  результата,  

успеха  в  какой-либо  области  деятельности (участие  или  победа  в  конкурсе  рисунков;  

впервые  самостоятельно выполненная  работа  творческого  характера),  то  есть  все  то,  
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где  человек добился успеха самостоятельно  или  при  помощи  и  поддержке  сверстника, 

учителя,  родителей.   

Исходя из этого, носителем «события» может стать:  

а) совместная творческая деятельность, превратившаяся в со-бытие, то есть в 

совместное проживание действительности;   

б) кинофильм, спектакль, книга, статья, которые помогут неожиданно найти ответ 

на важный для личностного роста вопрос при выражении собственного отношения к миру 

через продукт творческой деятельности;   

в) «встреча» со значимым человеком, которая может оставить заметный след в  

жизни.  Все  названные  уровни  событий  могут  иметь  место  и  при организации 

процесса формирования опыта деятельности.   

Суть  событийного  подхода  применительно  к  формированию воспитательного  

пространства  в  том,  что  обучение  рассматривается  как необходимый момент 

личностно-развивающей ситуации.            

Традиционный  педагог  ориентирован не на создание  ситуации, а на 

«организацию деятельности».  

Принципиальные характеристики педагогической событийности в том, что 

предполагается:   

1) целостный охват факторов и условий развития личности, а не выделение 

отдельных «педагогических  средств»;  значимость  каждого из  таких  средств 

определяется через его вклад в целое – в личностно-развивающее событие, в ее 

центральное (ситуационно-образующее) событие;  

2)  рассмотрение  любого  педагогического  явления  в  моменте  его  развития, 

становления: каждое новое событие порождено предыдущими событиями;   

3)  понимание  педагогического  события  в  структуре  ее  субъективного 

контекста, вследствие чего такие объективные инструменты образования как программы, 

методики, пакеты задач и видов деятельности еще не определяют ситуацию 

профессионального развития учителя;   

4)  исследование  педагогического  взаимодействия,  как  события,  субъекта  с 

определенной  средой,  выявление  педагогической  события, –  импульса  для глубинных 

изменений, рефлексии прежнего и обретения нового опыта;   

5)  рассмотрение  педагогического  взаимодействия  в  контексте  жизненного пути 

личности, как звена в динамической последовательности событий, а не мероприятий.  
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Применение в воспитательной и образовательной деятельности гимназии музейной 

педагогики во многом основывается на концепции «музея-форума» - А. Хаттона, Д.Ф. 

Камерона и концепции «музея без границ » - Г.фон дер Остена и Г. Боргера. 

Сегодня музей гимназии стал не только средством расширения культурного 

горизонта, но и социокультурным институтом, оформляющим процессы общения детей,  

подростков, взрослых.  

Музейная педагогика способствует сохранению и обдуманному использованию 

духовного и материального опыта прошлых поколений, всего того, что емко 

формулируется понятием «память».  

4. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационной 

программы 

Основной идеей программы является создание и тиражирование эффективной 

комплексной модели воспитания обучающихся в условиях общеобразовательной 

организации, реализующей основные образовательные программы с углубленным 

изучением отдельных предметов (лицея, гимназии).  

Значимость данной идеи связана с определенными проблемами и перекосами в 

системе лицейского и гимназического образования (акцент на предметный результат, в 

ущерб метапредметному и личностному), которые необходимо решить в контексте 

приоритетных направлений государственной политики в области обучения и воспитания. 

В целях реализации программы применяются правовые, организационно-

управленческие, кадровые, научно-методические, финансово-экономические и 

информационные механизмы.  

Правовые механизмы включают:  

развитие и совершенствование нормативной правовой базы гимназии, 

регламентирующей инновационную деятельность, воспитательный процесс и сетевое 

взаимодействие с социальными партнерами; 

Организационно-управленческими механизмами являются:  

совершенствование условий для обеспечения эффективной воспитательной 

деятельности на основе ее ресурсного обеспечения, современных механизмов управления 

и общественного контроля;  

построение партнерских отношений, консолидация усилий с различными 

общественными институтами, занимающимися воспитанием детей;  

укрепление сотрудничества гимназии с семьей; 
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системное изучение и распространение передового опыта работы педагогов и 

других специалистов в сфере воспитания подрастающего поколения;  

формирование показателей, отражающих эффективность системы воспитания в 

гимназии; 

организация мониторинга достижения качественных, количественных и 

фактологических показателей эффективности реализации проекта;  

Кадровые механизмы включают:  

развитие кадрового потенциала в части воспитательной компетентности 

педагогических работников гимназии, родителей (законных представителей), социальных 

партнеров. 

Научно-методические механизмы предусматривают:  

обобщение, систематизацию и диссеминацию положительного педагогического 

опыта, накопленного образовательной организацией в сфере воспитания. 

Финансово-экономические механизмы включают:  

создание необходимых организационно-финансовых механизмов для обеспечения 

эффективности воспитательной системы гимназии, в том числе за счет средств частно-

государственного  партнерства; 

создание гибкой системы материального стимулирования качества воспитательной 

работы педагогических работников школы.  

Информационные механизмы предполагают:  

использование современных информационных и коммуникационных технологий, 

электронных информационно-методических ресурсов для достижения цели и результатов 

реализации программы;  

организацию информационной поддержки проекта в СМИ (в том числе 

электронных). 

5. Обоснование новизны инновационной деятельности 

Научная новизна состоит в выявлении оптимальных условий развития личностных 

качеств обучающихся и в создании системы методов и  средств, стимулирующих 

личностное развитие в условиях общеобразовательной организации, реализующей 

образовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов. 

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. 
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№ Задача Действие 

(наименование 

мероприятия) 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый результат) 

1 этап – подготовительный (2018 год) 

1 Определить состав 

творческой 

группы, 

осуществляющей 

координацию 

отдельных 

направлений 

проекта 

Создание творческой 

группы, 

осуществляющей 

координацию 

отдельных 

направлений проекта 

Январь-

февраль  

2018 г. 

Создана творческая 

группа, 

осуществляющая 

координацию 

отдельных 

направлений проекта 

2 Внести коррективы 

в договоры о 

сотрудничестве и 

планы 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами 

гимназии. 

Расширение спектра 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами гимназии 

в вопросах 

воспитания 

обучающихся 

Январь-май 

2018 г. 

Внесены коррективы в 

договоры о 

сотрудничестве и 

планы взаимодействия 

с социальными 

партнерами гимназии. 

3 Внести коррективы 

в локальные 

нормативные акты 

МБОУ гимназия 

№14, 

регламентирующие 

инновационную 

деятельность, 

должностные 

инструкции 

участников 

проекта. 

Внесение изменений 

и дополнений в в 

локальные 

нормативные акты 

МБОУ гимназия 

№14, 

регламентирующие 

инновационную 

деятельность, 

должностные 

инструкции 

участников проекта. 

Июнь-декабрь 

2018 г. 

Внесены изменения и 

дополнения в 

положение об 

инновационной 

деятельности МБОУ 

гимназия №14 имени 

первого летчика-

космонавта Юрия 

Алексеевича Гагарина 

города Ейска 

муниципального 

образования Ейский 

район. 

2 этап – основной (2019-2020 годы) 
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1 Внести коррективы 

в локальные 

нормативные акты 

МБОУ гимназия 

№14, 

регламентирующие 

воспитание 

обучающихся. 

Внесение изменений 

и дополнений в в 

локальные 

нормативные акты 

МБОУ гимназия 

№14, 

регламентирующие 

воспитание 

обучающихся 

Январь-май 

2019 г. 

1.Внесены изменения и 

дополнения в: 

- Программу 

воспитания и 

социализации 

обучающихся на 

уровне начального, 

основного и среднего 

общего образования; 

- Положение о 

волонтёрском 

движении «Новое 

поколение»; 

- Положение о 

школьном ученическом 

самоуправлении 

«Школьная 

республика»; 

- Положение о 

школьной библиотеке; 

- Положение о 

школьном музее. 

2 Повысить 

квалификацию 

педагогов МБОУ 

гимназия №14 по 

вопросу 

использования 

современных 

технологий 

обучения и 

воспитания 

Обучение педагогов 

внутри гимназии 

(серия семинаров) с 

привлечением 

специалистов МКУ 

«ИМЦ системы 

образования Ейского 

района». 

Обучение педагогов 

на курсах повышения 

квалификации, 

направление на 

В течение 

всего этапа 

(2019-2020 

год.) 

Проведены 

мероприятия по 

повышению уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов гимназии по 

вопросу использования 

современных 

технологий обучения и 

воспитания. 
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стажировку по 

вопросу повышения 

эффективности 

воспитательной 

деятельности, 

освоения 

современных 

образовательных 

технологий 

3 Систематизировать 

положительный 

опыт МБОУ 

гимназия №14 по 

вопросу 

воспитания 

обучающихся. 

Систематизация 

лучших практик 

гимназии, связанных 

с воспитанием 

обучающихся 

В течение 

всего этапа 

(2019-2020 

год.) 

Проведена 

предварительная 

подготовка для 

создания 

методического 

пособия, 

описывающего 

воспитательную 

модель МБОУ 

гимназия №14 имени 

первого летчика-

космонавта Юрия 

Алексеевича Гагарина 

города Ейска 

муниципального 

образования Ейский 

район. 
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4 Создать условия 

для тиражирования 

опыта МБОУ 

гимназия №14 по 

вопросу 

воспитания 

обучающихся. 

Поиск 

общеобразовательных 

организаций, 

заинтересованных в 

освоении опыта 

гимназии или его 

отдельных элементов 

в  сфере воспитания 

В течение 

всего этапа 

(2019-2020 

год.) 

Заключены договоры о 

сотрудничестве с 

общеобразовательными 

организациями, 

планирующими 

использовать 

воспитательную 

модель МБОУ 

гимназия №14 имени 

первого летчика-

космонавта Юрия 

Алексеевича Гагарина 

города Ейска 

муниципального 

образования Ейский 

район или её элементы 

в воспитательной 

деятельности. 

Обеспечение 

информационной 

поддержки проекта 

Январь-май 

2019 г. 

Создан ресурс в сети 

Интернет для 

информационной 

поддержки проекта. 

5 Презентовать 

промежуточные 

результаты 

реализации 

проекта 

Проведение 

семинаров для 

родителей 

обучающихся, 

административного и 

педагогического 

состава школ 

Краснодарского края 

- «Социальное 

партнёрство как 

необходимый фактор 

построения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2019 г. 

 

 

 

Проведены семинары 

для родителей 

обучающихся, 

административного и 

педагогического 

состава школ 

Краснодарского края 

- «Социальное 

партнёрство как 

необходимый фактор 

построения 

эффективной 
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эффективной 

воспитательной 

системы 

общеобразовательной 

организации.»; 

- «Школьный музей 

как образовательный 

и социокультурный 

центр города». 

 

 

 

 

Март 2020 г. 

 

 

 

 

 

воспитательной 

системы 

общеобразовательной 

организации.»; 

- «Школьный музей как 

образовательный и 

социокультурный 

центр города» 

3 этап – заключительный (2021 год) 

1 Провести 

апробацию и 

тиражирование 

разработанной 

модели воспитания 

Апробация 

отдельных элементов, 

включенных в модель 

воспитания МБОУ 

гимназия №14, на 

базе 

общеобразовательных 

организаций-

партнеров 

В течение 

этапа (2021 

год) 

Инициировано 

создание на базе 

общеобразовательных 

организаций-партнеров 

музеев, проведение 

образовательных 

событий с 

привлечением 

социальных партнеров 

и т.д. 

Создание 

методического 

пособия с описанием 

воспитательной 

модели МБОУ 

гимназия №14. 

Август-

октябрь 2021 

г. 

Опубликовано 

методическое пособие 

с описанием 

воспитательной модели 

МБОУ гимназия №14. 

 

7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта. 

Социальная эффективность реализации программы определяется с помощью 

системы показателей, отражающих стратегические приоритеты развития страны, 

связанные со сферой образования. При выборе показателей используются достоверные, 

сравнимые и доступные данные. 
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1-я группа показателей: 

- высокий уровень интериоризации обучающимися гуманистических и 

традиционных российских ценностей; 

- осознанное, уважительное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, гражданской позиции; 

- готовность и способность учащихся школы вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

2-я группа показателей: 

- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, жителя Кубани); 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям российского народа; 

3-я группа показателей: 

- сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; 

- готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории  образования. 

  4-я группа показателей: 

- развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, сформированность нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию); 

- знание основных норм христианской морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, Кубани, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

- сформированность уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде; 
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- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

  5-я группа показателей: 

- сформированность целостного мировоззрения, учитывающего социальное, 

культурное, языковое многообразие современного мира,готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности. 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов: 

- результаты опроса родителей; 

- выполнение рабочего плана реализации проекта; 

- прохождение педагогами гимназии курсовой подготовки по направлениям, 

соответствующим проблематике проекта; 

- экспертные заключения. 

Количественная оценка: 

- количество созданных инновационных продуктов; 

- доля педагогических работников, занятых в реализации проекта, повысивших 

квалификацию; 

- количество публикаций педагогов по теме инновационной деятельности; 

- количество проведенных образовательных событий по различным направлениям 

проекта. 

7.Проектируемые результаты и инновационные продукты 

Планируемые результаты реализации проекта, которые будут получены по 

завершении цикла инновационной деятельности: 

1) Теоретические результаты: 

- выявлена и обоснована актуальность проблемы духовно-нравственного и 

патриотического воспитания обучающихся для общеобразовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы с углубленным изучением 

отдельных предметов; 

- разработана и апробирована модель воспитательной деятельности для 

общеобразовательных организаций, реализующих основные образовательные программы 
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с углубленным изучением отдельных предметов. 

2) Практические результаты: 

- разработан алгоритм административной и педагогической деятельности, 

обеспечивающий эффективную организацию воспитательной работы образовательной 

организации посредством сетевого взаимодействия с различными социальными 

партнерами; 

- разработаны модели педагогических событий, направленных на формирование 

личностных качеств обучающихся; 

- разработаны методические рекомендации по организации воспитательной работы 

в условиях общеобразовательной организации, реализующей основные образовательные 

программы с углубленным изучением отдельных предметов; 

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

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

Алексеевича Гагарина города Ейска муниципального образования Ейский район или её 

элементы. 

Планируемые эффекты: 

- повышение квалификации педагогов школы в сфере патриотического и духовно-

нравственного воспитания; 

- расширение возможности участия родителей, представителей духовенства, 

казачества и другой заинтересованной общественности в воспитательном процессе 

гимназии; 

- увеличение степени удовлетворенности родителей качеством воспитательной 

деятельности школы. 

 9. Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта) 

В ходе реализации проекта планируется тиражирование опыта гимназии по 

вопросу организации образовательных и воспитательных событий, а также 

совершенствование модели воспитания на основе расширения сетевого взаимодействия с 

организациями культуры, спорта, Православной церковью и другими социальными 

партнерами.  

Итоговые продукты проекта будут диссеминироваться на муниципальном и 

региональном уровнях с использованием сетевого взаимодействия с другими 

общеобразовательными организациями.  

После завершения проекта образовательным учреждением планируется создание 

программы для осуществления стажировки педагогов и административного персонала 
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школ по вопросу воспитания в условиях общеобразовательной организации, реализующей 

образовательные программы с углублённым изучением отдельных предметов. 

На сайте гимназии будет размещена информация о результатах реализации проекта 

и создан форум, на котором члены экспертной группы будут давать консультации по 

вопросам, связанным с воспитанием обучающихся. 

Проект может иметь отсроченный социально-экономический эффект, связанный с 

улучшением человеческого капитала района, региона, страны. 

По оценкам Высшей школы экономики проекты по модернизации образования в 

старшей школе окажут существенное влияние на экономику не ранее 2025 года. 

10. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта. 

Материально-технические условия, созданные в гимназии, а так же педагогический 

кадровый потенциал делают возможным трансляцию опыта внедрения данного проекта во 

внешнюю среду. 

Предусмотренные временные рамки реализации проекта достаточны для 

реализации поставленных задач в полном объеме. 

Материально-техническая база, отвечает требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, в наличии: 40 оснащённых и 

оборудованных учебных кабинетов (в том числе имеется 2 кабинета информатики);  84 

компьютера подключены к локальной сети гимназии и имеют выход в глобальную сеть 

Интернет с функцией контент-фильтрации;  мобильный класс (15 ноутбуков); - система 

голосования Mimio Vote (3 к-та);  15 автоматизированных рабочих мест учителя (АРМ);  

10 кабинетов (не имеющих АРМ) оборудованы интерактивной доской (5) или экраном для 

мультимедийного проектора (5);  21 телевизор;  10 документ-камер;  кабинет технологии 

оборудован 7-ю станками;  3 кабинетных лаборатории;  5 цифровых микроскопов;  

кабинет музыки;  актовый зал общей площадью 198 квадратных метров на 250 

посадочных мест; 2 спортивных зала, общей площадью 365 кв.м., спортивная площадка 

медицинский и стоматологический кабинеты;  столовая с современным оборудованием на 

200 посадочных мест;  историко-краеведческий музей; библиотека, обеспеченная двумя 

компьютерами, подключенными к локальной сети гимназии и имеющими выход в 

глобальную сеть Интернет с функцией контент-фильтрации, телевизором, принтером, 

оборудованием для слабовидящих».  

В гимназии обеспечивается доступность объектов и услуг для инвалидов и других 

маломобильных групп населения по программе «Доступная среда». Для этих целей 

введены в эксплуатацию: пандус;  кнопка вызова (2 шт.);  таблички с текстом Брайля;  



20 
 

туалет с поручнями;  увеличитель для чтения (библиотека);  информационный киоск;  

круги на дверях;  полоски на ступеньках;  напольное покрытие, препятствующее 

скольжению;  подъёмник на этаж. 

Педагоги гимназии обладают высоким уровнем квалификации, способны к 

командной работе и внедрению инноваций.  

Почти три десятилетия преподаёт математику Смирнова Любовь Васильевна – 

заместитель директора по учебной части, «Отличник народного просвещения», Герой 

труда Кубани, Кавалер ордена Трудовой Славы III степени. Её ученики по результатам 

ЕГЭ – одни из лучших в крае и в России. 

С первых дней в гимназии работает Готовцева Александра Николаевна – учитель 

русского языка и литературы высшей категории. Результаты учеников Александры 

Николаевны одни из лучших в крае. 

Высококвалифицированную поддержку мультимедийного пространства гимназии 

обеспечивает электроник Дмитрий Александрович Мацкявичюс,  доцент по кафедре 

вычислительной техники. 

Подтверждением высокого уровня профессионализма учителей являются 

достижения учащихся. За 42 летнее существование школы из ее стен вышли 118 

обладателей золотых медалей и 128 — серебряных, 11 «100 балльников». Коллектив 

гимназии стабильно является лидером в  номинации «Лучшие общеобразовательные 

учреждения по результатам ЕГЭ» и «За весомый вклад в развитие системы образования 

Ейского района». В 2015 году гимназия вошла в «ТОП-100» лучших 

общеобразовательных организаций Краснодарского края, обеспечивающих высокий 

уровень подготовки выпускников, дважды гимназии присуждался «Знак общественного 

признания». 

11.Степень разработанности инновации с представлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках 

проекта. 

Модель воспитания, которая планируется к созданию в ходе реализации данного 

проекта, будет основываться на уже существующей и апробированной воспитательной 

системе гимназии «КИТ». 

Создание системы воспитания гимназии «КИТ» было связано как с внешними 

факторами (изменение парадигмы образования), так и с внутренними проблемами 

гимназии (перекос образовательной системы в сторону получения высокого предметного 

результата, в ущерб всестороннему гармоничному развитию личности каждого ребёнка). 
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Личностный результат обучения рассматривался педагогами гимназии очень узко, в 

основном в контексте выполнения школьных требований. 

Толчком для совершенствования гимназической системы воспитания стала речь 

В.В.Путина на совещании представителей власти и общественности по вопросам 

нравственного и патриотического воспитания молодёжи: «Мы должны строить своё 

будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Мы, как бы 

долго ни обсуждали, что может быть фундаментом, прочным моральным основанием для 

нашей страны, ничего другого всё равно не придумаем. Это уважение к своей истории и 

традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и 

уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории России. Это 

ответственность за свою страну и её будущее…» 

Система воспитания гимназии держится «на трех китах»: Культура как результат 

всей преобразовательной деятельности человека,  История - изучение прошлого 

человеческого общества во всей его конкретности и многообразии, которое познается с 

целью понимания его настоящего и перспектив в будущем, Традиции – процесс передачи 

элементов социального и культурного наследия, передающегося из поколения к 

поколению в течение длительного времени.  

Особенностью системы воспитания является её открытость для социума, 

использование событийного подхода и музейной педагогики. Мы исходим из того, что 

развитие личности ребёнка невозможно без совместного с взрослыми проживания ярких 

событий. Ни одна лекция или беседа не может сравниться по своей эффективности с 

приобретением реального опыта межличностного взаимодействия. Мы целенаправленно 

генерируем гимназические традиции, создаём положительный имидж образовательной 

организации. Самое страшное в воспитательной работе – это формализм, поэтому мы 

используем только такие формы работы, которые отвечают внутренним потребностям 

детей, предполагают их полную включенность в процесс подготовки и проведения. 

В вопросах духовно-нравственного и патриотического воспитания обучающихся 

главным социальным партнёром гимназии является Православная церковь. 

Хочется отметить большую заинтересованность и готовность священнослужителей  

Ейского благочиния к сотрудничеству. Разработан план совместной деятельности. 

Классные руководители часто приглашают священнослужителей на классные часы и 

родительские собрания. Традиционно их присутствие на праздниках «Первый звонок», 

«Годовщина открытия бюста Гагарина», День Победы, День Космонавтики, День матери, 

День славянской письменности и св. Кирилла и Мефодия и др. Разработана серия 

тематических мероприятий с учётом пожеланий родителей и детей. Большую 
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воспитательную силу оказывают беседы со старшеклассниками. По желанию ребята 

посещают молебны перед учением, воскресные и праздничные службы, совершают 

таинство причастия и исповедания. Совместно  с благочинием организовываются поездки 

по святым местам, участие в ежегодном Сретенском фестивале православной молодежи.   

Учителя ОПК и истории мировых религий делятся опытом работы на страницах 

газеты «Колокол православия», где публикуют материалы, отражающие опыт 

православной педагогической деятельности.   

Большую поддержку в развитии материально-технической базы гимназии 

оказывает Благотворительный фонд святителя Николая Чудотворца (Фонд) в лице 

протоиерея Михаила Чепеля. В гимназии появилась современная система звукового 

оповещения, благодаря которой начал свою работу школьный радиоканал «Орбита». 

Еженедельно по понедельникам выходят в эфир радиолинейки «Новости гимназии», 

информационные пятиминутки о самых важных событиях. 

Фонд помогает пополнять школьную библиотеку литературой, электронными 

пособиями духовно-нравственного и патриотического содержания. 

Новой формой взаимодействия стали встречи старшеклассников с епископом 

Ейским и Тимошевским Германом. Инициатива принадлежала владыке, но ребята очень 

активно включались в обсуждение разных проблем. По результатам совместной 

деятельности гимназия удостоена благодарности благочинного Ейского округа церквей 

протоиерея Илии Коряка и наградного знака Фонда святителя Николая Чудотворца. 

Также в вопросе патриотического воспитания гимназии помогают: Общественная 

организация ветеранов «Боевое братство», Общественная организация «Воины-

интернационалисты», казачество, Патриотический благотворительный фонд «Ратное 

дело» проекта «Аллея Российской славы», Музей палубной авиации и Районный Совет 

ветеранов. 

В гимназии выстроена система школьного ученического самоуправления. 

Успешно действует организация «Школьная республика», которая представлена в виде 

адаптированной модели государственной формы правления Российской Федерации. 

Подобная модель была введена, в том числе, и в образовательных целях: для изучения 

функционирования государственной власти, повышения правовой грамотности, 

повышения электоральной активности, формирования понимания «своего места» в общей 

социально-политической системе. Главой «Школьной республики» является президент. 

Исполнительная власть принадлежит министерствам. Представители законодательной 

власти формируются из числа актива классов, которые входят в состав «Совета старост». 
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Организация предвыборной кампании и выборов проходит совместно с ТИК 

Ейская городская. На должность президента выдвигаются кандидаты от 8-11 классов. В 

рамках выборов Президента школьной республики проводится большая организационная 

работа, которая включает в себя написание кандидатами избирательных программ 

совместно с активом гимназии, дебаты, предвыборную кампанию. Выборы проходят 

путём тайного прямого голосования на основе демократических принципов.  

После выборов проходит инаугурация - официальное вступление президента в 

должность в торжественной обстановке, а также оглашается список министров. На 

торжественной церемонии всегда присутствует председатель ТИК Ейская городская, 

который вручает президенту и правительству сертификаты о вхождении в состав 

«Школьной республики» 

Каждый член Ученического самоуправления имеет свой функционал, который 

регламентирован «Положением об Ученическом самоуправлении» 

ПРЕЗИДЕНТ представляет интересы школьного правительства в отношениях с 

другими субъектами воспитательного процесса, контролирует деятельность министерств, 

отчитывается перед школьным Советом старост о деятельности школьного правительства. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ осуществляет контроль успеваемости 

обучающихся и освещает результаты учебной деятельности в газете «Галактика». 

Принимает активное участие в организации серии интеллектуальных игр «Что? Где? 

Когда?» 

МИНИСТРСТВО КУЛЬТУРЫ занимается организацией и проведением 

общешкольных мероприятий для средних и старших классов, освещает результаты работы 

на радиоканале «Орбита», на школьном сайте и в социальных сетях. 

МИНИСТРСТВО СПОРТА занимается организацией и проведением 

общешкольных спортивных мероприятий, принимает участие в подборе и подготовке 

игроков для районных спортивных соревнований.  

МИНИСТРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ организовывает работу «Школьной 

службы контроля», которая проверяет соблюдение школьной формы обучающимися, 

дежурство по школе и работает над выявлением нарушителей порядка в школе.  

МИНИСТЕРСТВО СМИ курирует «Пресс-центр» гимназии, который включает в 

себя направления печати, теле и радиовещания, ведение сайта и социальных сетей. На 

радиоканале «Орбита» еженедельно по понедельникам освещаются «Новости гимназии», 

проходят информационные пятиминутки о самых важных событиях. 
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На протяжении семи лет в гимназии выходит в свет школьная газета «Галактика». 

Выпуск осуществляется ежемесячно. На страницах газеты выпускаются статьи и 

репортажи учащихся, которые пробуют себя в журналистском деле. 

Активно развивается официальный интернет-сайт гимназии, а также 

официальные группы  в социальных сетях: Вконтакте и Фейсбуке. Контент заполняется 

актуальной и важной информацией о жизни гимназии, результатах конкурсов и анонсами 

предстоящих мероприятий. 

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ контролирует санитарное состояние 

школьных учебных кабинетов,  организует  участие гимназистов в рейдовых группах 

против курения. Входит в состав «Школьной службы медиации». 

Кроме этого, в состав ученического самоуправления входит и волонтёрское 

движение «Новое поколение», которое позволяет создать общественную площадку для 

вовлечения учащихся в социально-значимые мероприятия. 

В течение учебного года Ученическое самоуправление инициирует проведение 

мероприятий, направленных на военно-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание подростков. Разнообразны формы их проведения: акции, политические 

брифинги, устные журналы, круглые столы.  

В мероприятиях участвуют социальные партнёры - ОМВД, социально-

психологическая служба, центр занятости населения,  управление по делам молодёжи. 

За время существования школьного самоуправления проделана большая работа по 

созданию в гимназии благоприятной атмосферы для реализации творческого потенциала, 

выявления и поддержки молодых талантов, укрепления отношений: ученик – «Школьная 

республика» – учитель. 

 Опыт гимназии по созданию и апробации воспитательной системы «КИТ» внесён 

в муниципальный банк передового педагогического опыта, (протокол методического 

совета №4 от 22.03.2017, сертификат №111). 

 Гимназия большое внимание уделяет не только выявлению одаренных детей, но и 

всестороннему их развитию, формированию личностных и метапредметных 

универсальных учебных действий. Идея всестороннего развития одаренных детей 

определила формат значимого образовательного события, реализуемого гимназией 

совместно с МБОУ СОШ №11 и управлением образованием администрации 

муниципального образования Ейский район, - Международной олимпиады имени Льва 

Дедешко. 

В 2016 году инициатива гимназии по проведению олимпиады была поддержана 

«Учительской газетой», ассоциацией клубов «Учитель года», министерством образования, 
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науки и молодёжной политики Краснодарского края, депутатами Законодательного 

Собрания Краснодарского края.  

Олимпиада проходит на базе гимназии №14 г. Ейска уже второй год. В ней  приняли 

участие обучающиеся 5-8-х классов из Ставропольского и Краснодарского краёв, 

Волгоградской и Ростовской, Калужской, Тульской, Ленинградской областей. В 

состязании участвовали представители Армении и Азербайджана, а также дистанционно 

команды русскоязычных школ из Германии и Греции. На территории гимназии заложена 

«Аллея звёзд» из памятных плит с именами абсолютных победителей международной 

олимпиады. 

 О проведении олимпиады издана статья: .Сёмке А.И., Кравцова А.П. «Зажги свою 

звезду» научно-методический журнал // Педагогический вестник Кубани. – 2017. - №4. – 

стр.61-63. 

Список литературы: 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. 

Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещение, 2009. 

2. Постановление правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 

1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы».  

3. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

4. Максим Киреев Исход ученых умов Der Spiegel 08.10.2010  

5. Головаха  Е.И.,  Кроник А.А.  Психологическое  время  личности  в  системном  

рассмотрении природы,  специфики и  условий результативности научно-педагогического 

исследования. http:/ [Электронный ресурс] Режим  

доступа:/www.psyoffice.ru/page,41,3802-golovakha-e.i.-kronik-a.a.-psikhologicheskoe.htm. 

l3.08. 2014.  

6. Григорьев Д.В. Событие  воспитания и  воспитание  как  событие // 

[Электронный  ресурс] Режим  доступа: http: //www.lexed.ru/pravo/journ/0107/grig.doc –  

С.1  

7. Троянская Светлана Леонидовна Музейная педагогика и ее образовательные 

возможности в развитии общекультурной компетентности: Учебное пособие.- Ижевск: 

Ассоциация «Научная книга», 2007.  

 


