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1. Аннотация проекта Данный проект позволит создать Методический 

центр « Добронравие», скоординировать  работу с 

родителями,  педагогами, воспитанниками, социу-

мом   по духовно- нравственному просвещению и 

воспитанию. 

2. Описание проблемы 

 

Основная проблема заключается именно в том, 

чтобы  обобщить,  систематизировать и распро-

странить  опыт, накопленный  в области духовно - 

нравственного воспитания, выработать целена-

правленность в воспитании вместе с родителями, 

определить оптимальные средства и методы воспи-

тания, уметь прогнозировать результат.  

 Нормативно - правовое обеспечение процесса 

формирования духовного и нравственного здоро-

вья населения. Информационно - просветительская 

и культурно - просветительская деятельность. Ин-

теграция духовно - нравственного содержания в 

действующие на муниципальном уровне социально 

- гуманитарные программы. Педагогическое со-

провождение семьи в вопросах духовно - нравст-

венного воспитания детей. 

Попытки воспитания духовно-нравственной лич-

ности показывают, что самым слабым местом в 

этой деятельности является семья. Многим родите-

лям просто неизвестно, что именно в раннем дет-



ском возрасте происходит усвоение социальных 

норм, моральных требований и образцов поведения 

на основе подражания. Поэтому необходимо по-

мочь родителям осознать, что в первую очередь в 

семье должны сохраняться и передаваться нравст-

венные и духовные обычаи и ценности, созданные 

предками и, что именно родители ответственны за 

воспитание детей. Работа с родителями осложняет-

ся тем, что у каждого свой уровень педагогических 

способностей и педагогической грамотности.  

 Нормативная база 

взаимодействия Цен-

тра детского творчест-

ва с семьѐй 

 

 Конституция Российской Федерации (извлече-

ния).                

 Семейный кодекс Российской Федерации (извле-

чения).  

 Декларация прав человека (извлечения).  

 Международный пакт об экономических, соци-

альных и культурных правах (извлечения).                                           

 Закон «Об образовании» (извлечения).  

 Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях (извлечения).                                             

 Закон Российской Федерации об основах систе-

мы профилактики безнадзорности и правонару-

шений.  

   Конвенция ООН о правах ребенка. 

 Методическое письмо «Об использовании в 

практической деятельности образовательных уч-

реждений  методических рекомендаций, про-

грамм, технологий, моделей педагогического 

взаимодействия с семьѐй». 

 Государственный стандарт первичной профилак-

тики злоупотребления  психоактивными вещест-

вами в образовательной среде (излечения  из 

проекта).    

 Методические рекомендации о взаимодействии 

образовательного учреждения с семьѐй (Прило-

жение к письму Минобразования России в Пра-

вительство Российской Федерации от 31.01.2001 

№90/30-16. 

 Долгосрочная краевая целевая программа  «Ду-

ховно- нравственное воспитание детей и моло-

дѐжи, развитие и укрепление семейных традиций 

в Краснодарском крае на 2012-2014гг.» 

 Концепция долгосрочной краевой целевой про-

граммы  « Патриотическое воспитание населения 



Краснодарского края на 2012-2015гг.» 

 

3. Цель проекта  Создание  Методического центра « Добронравие»   

как модели  организации духовно- нравственного  

просвещения  социума  средствами народной куль-

туры Кубани. 

4.  Задачи проекта 1.  Совершенствование социального партнерства для 

решения проблемы; 

2.  Разработка  учебно-методического  пакета  сис-

тематизированных средств  просвещения, обучения 

и воспитания личности; 

3.  Обеспечение  методического  и педагогического 

сопровождения процесса духовно-нравственного 

просвещения  и воспитания; 

4.  Расширение  сферы дополнительного образова-

ния художественно-эстетической и краеведческой  

направленности; 

5.  Разработка механизма вовлечения родителей и 

социума в процесс   духовно-нравственного  про-

свещения и воспитания учащихся; 

6.  Отбор и систематизация диагностического инст-

рументария для выявления проблем и выработку 

подходов к формированию духовно-нравственных 

ценностей личности. 

5. Целевые группы, на 

которые направлен 

проект 

 Педагогические  коллективы образовательных  уч-

реждений,  родители  или лица их заменяющие, 

воспитанники  ЦДТ, учащиеся школ,  представите-

ли правоохранительных органов, медицинские ра-

ботники, работники культуры, служители храма 

Вознесения Господня, казачество и другие соци-

альные структуры. 

6. Этапы  Первый этап (подготовительный, организационный)  

2015 – 2016 учебный год; 

Второй этап  (практический  ) 2016 – 2017 учебный 

год; 

Третий этап  (корректирующий) 2017 – 2018 учеб-

ный год; 

Четвѐртый этап ( заключительный) 2018-2019 учеб-

ный год. 
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Актуальность проекта  

                                                                                Без памяти – нет традиций, 

                                                                                Без традиций – нет культуры, 

                                                                                Без культуры – нет духовности, 

                                                                                Без духовности – нет личности, 

                                                                                Без личности – нет народа. 

Сегодня отечественная школа переживает один из интересных этапов 

своего развития: она имеет право и возможность для эксперимента, творчества, 

поиска новых подходов к образованию и воспитанию. Но важнейшей ее зада-

чей по-прежнему остается введение растущего человека в поле родной культу-

ры, в духовную атмосферу того места, где формируется его судьба. Образова-

тельные учреждения  нашего района стремятся реализовать все имеющиеся 

возможности для достижения основной цели современного образования –  

нравственно здоровой личности, ее гражданского потенциала, но  пока ещѐ нет 

чѐткой модели взаимодействия     с социумом по вопросам просвещения и ор-

ганизации работы в этом направлении. Многие современные проблемы — рас-

пад семьи, низкий уровень рождаемости, брошенные дети — результат навязы-

ваемой молодѐжи идеи свободы отношений, невозможности найти работу, по-

лучить образование, заработать на жильѐ и так далее. Психологические, социо-

логические, демографические исследования, а также удручающая статистика 

разводов, социального сиротства, количества детей, рождающихся в неполных 

семьях, свидетельствуют о кризисе социального института семьи, тоже выра-

жающем кризис нравственного состояния нашего общества. Проблемы семьи и 

семейного воспитания в последние годы стоят как никогда остро. Большая 

часть того, что дети и молодежь слышат и видят о семье в средствах массовой 

информации,  не только не готовит их к семейной жизни, а, наоборот, делает 

безответственными по отношению к близким и всему обществу.  

  Анализ работы по воспитанию духовно-нравственной личности показывает, 

что семья самое  слабое место в этой деятельности. Особенностью современных 

условий духовно-нравственного воспитания является то, что осваивать его тра-

диции родителям придется не только в педагогическом (применительно к де-

тям), но и в личностном плане (применительно к самим себе). Им придется ре-

шать двойную задачу: 

1.Становиться носителями той духовно-нравственной культуры и образа жизни, 

который они будут  стремиться привить детям; 

2. Создавать и непрерывно поддерживать в семье такую культурную, психоло-

гическую и духовную атмосферу, в которой формировалось бы и закреплялось 

изначальное стремление ребенка к возвышенному, святому и доброму. 

 Сложностями на пути решения этих задач являются 

1) современное секуляризованное социо-культурное окружение; 

2) скудость общественного опыта освоения традиций православного воспита-

ния; 

3) отсутствие четких, систематизированных представлений родителей о тради-

циях отечественной семейной педагогической культуры и недостаточность 

личной духовной опытности; 



4) отсутствие системы духовно-нравственного просвещения родителей, педаго-

гической и духовно-нравственной помощи семье в воспитании детей; 

5) духовная немощь сегодняшних детей и родителей. 

 Исходя из этого, мы понимаем, что назрела необходимость создать педа-

гогические образцы творческого взаимодействия детей и взрослых в узнавании,  

сравнивании, овладении и развитии традиционной культуры Кубани на совре-

менном этапе. Среда прочувствования народных традиций  и культуры  Кубани 

как важного воспитательного средства в основном утрачена. Наша задача воз-

родить и укрепить эту среду. 

 Поиски новых форм работы нацелили нас на необходимость создания 

районной сети взаимодействия всех сил, направленных на духовно- нравствен-

ное просвещение родителей, педагогов, детей.      

Этим и объясняется выбор темы проекта: «Модель взаимодействия образова-

тельных учреждений, семьи и микросоциума как эффективный механизм про-

свещения и  воспитания личности средствами  духовно-нравственных ценно-

стей  народной   культуры Кубани», которую мы считаем актуальной и значи-

тельной. 

 В результате реализации данного проекта систематизируется связь обще-

го и дополнительного образования, образовательно-культурного досуга микро-

социума, повысится ответственность сообщества за судьбу каждого ребенка.  

Цель проекта: 

Создание  Методического центра « Добронравие»   как модели  организации 

духовно- нравственного  просвещения  и воспитания  семьи   средствами на-

родной культуры Кубани. 

Объект 

 Взаимодействие учащихся образовательных учреждений, педагогов, родите-

лей, местного  социума. 

Предмет 

 Процесс формирования  духовно- нравственного просвещения родителей, 

 учащиеся образовательных учреждений, педагогов,  

Гипотеза   

Если в районе будет создан  методический Центр  « Добронравие», то будет 

создана система: 

-  просвещения родителей, педагогов, детей; 

-   межведомственного обмена опытом, информацией; 

-  осуществления приобщения детей и подростков к историческому и духов-

ному наследию Краснодарского края, Курганинского района, поисковой дея-

тельности,  воспитания у учащихся образовательных учреждений района чув-

ства патриотизма, гражданственности, бережного отношения к традициям, 

культуре и истории своего народа, что позволит воспитать нравственно здоро-

вую личность. 

-  обобщения,  систематизации и распространения  опыта, накопленного   в об-

ласти духовно – нравственного просвещения и  воспитания; 

- целенаправленности  воспитания в семье. 

 Совершенствуются : 



-  социальное партнѐрство  для решения проблемы; 

- информационно - просветительская и культурно - просветительская деятель-

ность в районе;   

- методическое  и педагогическое  сопровождение процесса духовно-

нравственного просвещения  и воспитания; 

-  структура  методической помощи всем участникам образовательного процес-

са на базе Центра; 

- механизм вовлечения родителей и социума в процесс   духовно-нравственного  

просвещения и воспитания учащихся; 

- сферы дополнительного образования художественно-эстетической и краевед-

ческой  направленности; 

- способы  и методы  работы с семьѐй. 

Исследовательские задачи:  

1. Отбор и систематизация диагностического инструментария для выявления 

проблем и выработку подходов к формированию духовно-нравственных ценно-

стей личности; 

2.Совершенствование социального партнерства для решения проблемы; 

3.  Разработка  учебно-методического  пакета со систематизированными сред-

ствами  просвещения, обучения и воспитания личности; 

4.  Обеспечение  методического сопровождения процесса духовно-

нравственного просвещения  и воспитания; 

5.  Расширение  сферы дополнительного образованиях художественно-

эстетической и краеведческой  направленности; 

6.  Разработка механизма вовлечения родителей и социума в процесс просве-

щения и  духовно-нравственного воспитания учащихся;    

Основные идеи проекта : 

1. Создание Методического центра» Добронравие»  с целью: 

- координации работы образовательных учреждений, семьи, микросоциума по 

духовно- нравственному просвещению и воспитанию; 

- консультационной работы по планированию деятельности, внедрению в прак-

тику, проведению массовых мероприятий, поисково-творческой деятельности; 

- обучения педагогов, родителей, детей: проведение теоретических и практиче-

ских семинаров, МО педагогов,  руководителей школьных музеев, детского ак-

тива по вопросам возрождения и развития народной культуры Кубани; 

- проведения районных праздников, фестивалей, встреч, круглых столов, дис-

путов. 

2. Создание модели   взаимодействия и сотрудничества учреждений общего и 

дополнительного образования с администрацией района, учреждениями отдела 

культуры, УСЗН, институтами усовершенствования, общественными организа-

циями, с православными духовно-образовательными учреждениями, СМИ, во-

инскими частями, с целью  просвещения и формирования  нравственных цен-

ностей средствами приобщения к традициям народной культуры Кубани. 

3. Создание оптимальных условий для   функционирования  среды «прочувст-

вования» народных традиций  и культуры  Кубани как важного воспитательно-
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го средства всестороннего развития, нравственно-патриотического и творческо-

го потенциала каждого  ребѐнка. 

Условия реализации проекта: 

1. Создание Методического центра « Добронравие» с целью организации мето-

дической помощи, направленной на развитие интереса к народному творчеству, 

культуре, воспитания подрастающего поколения в духе народных традиций, 

повышения образованности, информированности, общей культуры семьи. 

2. Создание модели взаимодействия образовательных учреждений, семьи и 

микросоциума, путем оптимального варианта соединения просвещения, обра-

зования и воспитания детей в совместной деятельности. 

3.Проведение образовательно- воспитательных и просвещенческих  мероприя-

тий, поисково-творческой деятельности по формированию у детей нравствен-

ных ценностей средствами приобщения к традициям народной культуры Куба-

ни. 

 4. Наличие:  

- квалифицированных кадров; 

- материально-технической базы; 

 - консультационной помощи по вопросам планирования деятельности и вне-

дрению ее в практику. 

Прогнозируемая новизна: 

Будут сформированы и обоснованы, всесторонне проверены в ходе  реализации 

проекта  ранее недостаточно разработанные и не сведенные в систему: 

- принципы и способы построения целостной оптимально функционирующей 

системы методической помощи образовательным учреждениям района по вос-

питанию у учащихся гражданственности, бережного отношения к традициям, 

культуре и истории своего народа; 

- алгоритм выбора оптимального для каждого ОУ варианта системы ведения 

работы по кубановедению, районоведению; 

- комплекс показателей эффективности функционирования  школьных музеев; 

- условия наилучшего применения возможностей района по активизации и 

дальнейшему развитию новых форм работы с  детьми и их родителями по ку-

бановедению, районоведению; 

- методика выбора каждым ОУ своего оптимального варианта внедрения ком-

плекса мер по стимулированию у учащихся гражданственности, поисковой дея-

тельности, бережного отношения к традициям, культуре и истории своего на-

рода; 

- расширение рамок взаимодействия общего и дополнительного образования; 

- создание эффективной системы контроля за работой кружков, объединений, 

музеев, благоприятные условия для творческого развития личности ребенка; 

- разработки методических рекомендаций, памяток, инструкций, способствую-

щих эффективной реализаций основных положений проекта. 

Результаты инновации позволят создать условия  для : 

-  повышения профессионального уровня    педагогических кадров, ответствен-

ных за функционирование школьных музеев в вопросах духовно- нравственно-

го просвещения;  



- повышения уровня общей культуры   родителей, социума;  

- поднятия  уровня  поисковой работы; 

 - увеличения  и систематизации  фондов школьных музеев, максимальное ис-

пользование  их в  просвещении и практической работе; 

- создания  благоприятных условий для творческого развития личности ребен-

ка;  

Предполагаемые результаты: 

1. . Оказание квалифицированной методической помощи преподавателям курса 

«Кубановедение», руководителям  школьных краеведческих музеев, классным 

руководителям,  учителям технологии и другим педагогическим работникам  по 

вопросам планирования деятельности и практических занятий в области народ-

ной культуры Кубани, духовно- нравственного просвещения.  
2.  Творческое  воссоздание в современных условиях традиционного кубанско-

го  уклада жизни общества и семьи,  целенаправленности  воспитания в семье. 

3. Действенная модель взаимодействия образовательных учреждений, семьи, 

микросоциума по просвещению и воспитанию  духовно- нравственной лично-

сти. 

4. Выбор оптимального варианта соединения просвещения,  образования и вос-

питания  личности  в совместной деятельности.  
Предложение по возможному распространению 

результатов эксперимента в системе образования  Краснодарского края  

 С целью  духовно- нравственного просвещения и  приобщения к традициям 

народной культуры Кубани предлагаем: 

1. Создание Методических центров на базе одного из образовательно-

воспитательных учреждений других районов с целью  обобщения,  системати-

зации и распространения  опыта, накопленного   в области духовно – нравст-

венного просвещения и  воспитания; 

2.    Создание и использование  районных  краеведческих  межшкольных музеев 

для практического изучения кубановедения и районоведения. 

3.  Разработку модели взаимодействия государственных и общественных учре-

ждений, занимающихся образованием, воспитанием и развитием детей. 

Этапы инновационного проекта: 

Первый этап (подготовительный, организационный)  2015 – 2016 учебный год; 

Второй этап  ( практический  ) 2016 – 2017 учебный год; 

Третий этап  ( корректирующий) 2017 – 2018 учебный год; 

Четвёртый этап ( заключительный)2018-2019 учебный год. 

I этап   Подготовительный, организационный :  Изучение  положительного  

передового опыта  регионов  по взаимодействию  образовательных учрежде-

ний, семьи и микросоциума в духовно-нравственном  просвещении и воспита-

нии личности. Знакомство участников проекта с его целями, задачами, методи-

кой реализации.  

2. Разработка модели взаимодействия учреждений образования, культуры,  го-

сударственных и общественных организаций. Составление плана деятельности.  

II этап практический  :  проведение конкретных мероприятий.  



III этап  корректирующий :   корректировка проекта с учетом новых идей, но-

вых методических находок. 

IV этап  Заключительный:  Отчет о ходе эксперимента, обобщение опыта,  

  выпуск методической продукции.  

Этапы реализации проекта  с прогнозируемыми результатами и формами 

их представления  на каждом этапе. 

 

Год Этапы Прогнозируемые  

результаты 

Формы представления  

результатов 

2015 – 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I этап:  

подготовительный,  

 организационный 

- изучение литературы и 

опыта работы педагогов 

и коллективов школ ре-

гионов  по успешному 

решению подобной  

проблемы; 

-  аналитическая дея-

тельность условий про-

ведения эксперимента ; 

-  формирование творче-

ской группы педагогов, 

создание координацион-

ного совета; 

- теоретическая и прак-

тическая подготовка пе-

дагогических кадров по 

вопросам содержатель-

ных и технологических 

характеристик экспери-

мента; 

- создание материально-

технических, финансо-

вых условий стимулиро-

вания творческих педа-

гогов для организации и 

проведения эксперимен-

тальной работы; 

- создание возможного 

перечня видов учебно-

методических и учебно-

наглядных пособий; 

педагогической техники 

для проведения поиско-

- определение ведущих на-

правлений инновационной 

деятельности и координа-

ции видов и содержания ; 

- формирование и функ-

циональное становление 

команды, занимающейся 

реализацией  проекта 

- обеспечение материаль-

но-технических, финансо-

вых условий для организа-

ции и  

- проведение  обучающего 

семинара « Развитие про-

фессиональных компетен-

ций участников инноваци-

онной и эксперименталь-

ной деятельности» (для  

зам. директоров по УВР и 

научно- методической ра-

боте ОУ); 

- варианты планов, про-

грамм, блоков для работы 

по теме проекта; 

- анализ собранного до на-

чала и в первый год экспе-

римента учебно-наглядных 

пособий; 

- создание системы взаи-

модействия школы, семьи, 

микросоциума. 

- банк уже существующих 

учебно-методических и 

учебно-наглядных пособий 

по теме проекта с анализом 

их значимости и качества 

для инновации; 

- аналитические отчеты как 

условие для мониторинга 

инновации; 

- данные педагогической 

диагностики, свидетельст-

вующие о профессиона-

лизме учителя для реали-

зации идей проекта; 

- документация, отражаю-

щая работу по созданию 

условий для проведения 

эксперимента; 

- координация направлений 

деятельности между чле-

нами творческой группы; 

- анализ первого опыта ис-

пользования педагогиче-

ской техники в организа-

ции поисковой исследова-

тельской деятельности 

субъекта образования; 

- система взаимодействия с 

образовательными учреж-

дениями, родителями, уч-

реждениями социальной 

сферы  города и района. 

 



 

 

 

 

 

вой и исследовательской 

деятельности учащихся; 

- организация краеведче-

ской работы по сбору 

материалов; 

- создание педагогами 

первых вариантов ка-

лендарно-тематического 

планирования с исполь-

зованием регионального 

компонента; 

- создание модели для 

творческого взаимодей-

ствия школы, семьи, 

микросоциума.  

 

2016-

2017г. 
II этап – практиче-

ский  
Проведение  обучающих 

и практических семи-

наров: 

 «Психолого-

педагогические пробле-

мы воспитания детей в 

семье» ( для заместите-

лей директоров по ВР, 

классных руководителей 

ОУ) 

- «Взаимодействие с 

семьей по возрождению 

прогрессивных идей на-

родной педагогике (для 

психологов, социальных 

педагогов, зам. директо-

ров по ВР, классных ру-

ководителей, воспитате-

лей ДОУ, руководителей 

краеведческих школь-

ных музеев); 

- «Традиции  кубанской 

казачьей семьи» (для 

классных руководите-

лей, учителей начальной 

школы, методистов 

- апробирование системы 

взаимодействия школы, 

семьи и микросоциума. 

- педагоги  свободно ори-

ентируются и используют 

педагогическую технику 

народной педагогики на 

занятиях и внеурочное 

время; 

- подробное календарно-

педагогическое планирова-

ние разработки уроков, с 

использованием результа-

тов краеведческой работы; 

- апробирование созданных 

систем, программ, уроков; 

- набор педагогической 

техники для проведения 

поисковой работы по сбору 

краеведческого материала; 

- сравнительный анализ, 

как результат педагогиче-

ского мониторинга процес-

са инновации; 

 

- аналитические справки о 

ходе и итогах этапа инно-

вационной работы; 

- отчет педагогов-

экспериментаторов по 

практической реализации 

по всем направлениям про-

екта; 

- библиотечный фонд, 

компьютерная база дан-

ных, методический фонд 

разработок, фонд разнооб-

разных по содержанию и 

формам подачи учебно-

наглядных пособий для 

проведения занятий. 



ДОУ); 

- Народные кубанские  

праздники (для учителей 

музыки, педагогов до-

полнительного обра 

зования, педагогов- ор-

ганизаторов, учителей  

технологии) 

- Круглый стол «Наши 

духовные ценности» 

( для родителей, педаго-

гов,  социума). 

Проведение мастер - 

классов «Народные ку-

банские ремесла» для 

педагогов ОУ, родите-

лей, учащихся  социума: 

- «Ткачество»   

- «Лоскутное  шитьѐ» - 

«Художественная рос-

пись»   

-« Рождественские Свят-

ки» « Светлая Пасха» 

Проведение конкурсов, 

фестивалей, обрядовых 

праздников 

- Районный  конкурс-

фестиваль искусств «Ку-

бань - родная сторона»  

- Традиционные обрядо-

вые праздники « Прово-

ды казака в армию»,  

« Сватовство и свадьба» 

« Светлый праздник Ро-

ждество Христово» и др.  

Поисковая работа: 

- Сбор краеведческих 

материалов  для школь-

ных краеведческих музе-

ев (школы района); 

- Экскурсии по району, 

краю (СДЮТЭ); 

- Фольклорные экспеди-

ции (отдел культуры). 

Работа с родителями: 



- Консультационная ра-

бота; 

- Проведение тематиче-

ских родительских соб-

раний по школам; 

- Проведение совместно-

го праздника «Мама, па-

па, я – умелая семья» (по 

кубанским ремеслам). 

Работа с учащимися  

Цикл обучающих заня-

тий « Семейная жизнь и 

не только…» 

2017 – 

2018 г.  

III этап –   корректи-

рующий 

- обработка результатов 

практической реализа-

ции проекта; 

- внутренняя экспертиза 

результативности экспе-

римента; 

- корректировка создан-

ной модели через мето-

дическое и организаци-

онно-управленческое 

обеспечение процесса 

совершенствования ин-

новационного процесса; 

- внесение необходимой 

коррективы в созданную 

модель взаимодействия 

школы, семьи, микросо-

циума с учетом резуль-

татов практической реа-

лизации проекта; 

- аналитическая деятель-

ность по качеству отра-

ботки принципов сис-

темности комплексного 

подхода и содержания, 

технологии и содержа-

ния. 
 

- выявление проблемных 

звеньев эксперимента; 

- определение направлений 

дальнейшего развития про-

екта; 

- завершение коррекции и 

реализации созданного 

комплекта учебно-

наглядных пособий; 

- коррекция системы твор-

ческого взаимодействия с 

социумом; 

- информационное пред-

ставление результатов ин-

новации. 

- отчет о реализации всех 

направлений эксперимента; 

- система мониторинга и 

результаты его работы в 

условиях инновации; 

- методические и нагляд-

ные пособия как учебно-

методический комплекс. 

2018 – 

2019 
IV этап –  - обобщение результатов 

эксперимента; 

- пакет документов по ре-

зультатам эксперимента; 



г.г. заключительный 
- внешняя экспертиза ре-

зультативности экспе-

римента; 

- документальное 

оформление результатов 

эксперимента. 

- результаты мониторинга 

в рамках направлений ин-

новации; 

- экспертная оценка проек-

та, принятие решения о 

возможности распростра-

нения результатов экспе-

римента в системе образо-

вания района, края; 

- проведение семинара на 

базе ЦДТ по теме экспери-

мента, участие в районных, 

краевых семинарах, конфе-

ренциях. 

- отчет об эксперименталь-

ной работе; 

- выпуск методических по-

собий, брошюр; 

- информационное пред-

ставление через СМИ. 

 

  
 

 

 

 
 
 


