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1. Тема 

Проект «Центр творчества – Центр патриотического воспитания» направлен на 

создание комплекса воспитательно-образовательных мероприятий, необходимых для 

формирования жизненных ценностей и нравственных основ учащихся. 

 

2. Обоснование проекта.  

2.1. Актуальность для развития системы образования, соответствие ведущим 

инновационным направлениям развития образования Краснодарского края 

 

Последнее десятилетие XX  и начало XXI века для России – время формирования 

гражданского общества и правового государства, признание прав человека и его свобод 

высшей ценностью. Изменения, происходящие в обществе, определяют новые требования 

к образованию.  

       В условиях становления гражданского общества и правового государства необходимо 

осуществлять воспитание принципиально нового, демократического типа личности, с 

активной гражданской жизненной позицией, способной к инновациям, к управлению 

собственной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой рассчитывать на 

собственные силы. В формирование такой гражданской личности, сочетающей в себе 

развитую нравственную, правовую и политическую культуру, ощутимый вклад должны 

внести учреждения дополнительного образования.  

Таким образом, актуальность формирования гражданина патриота в 

образовательном учреждении обусловлена ростом национального и гражданского 

самосознания российского народа, переосмыслением патриотических ценностей и 

возвращением ценного опыта прошлого. 

Актуальность создания инновационного проекта гражданско-патриотического 

образования и воспитания в нашем учреждении обусловлена: 

  - необходимостью удовлетворения запросов общества на обеспечение 

образовательным учреждением самоопределения личности в условиях правового 

государства и недостаточным качеством воспитательно-образовательных программ, 

которые могут изменить систему гражданско-патриотического образования и воспитания 

обучающихся; 

- необходимостью полноценного развития гражданско-правовой культуры в общей 

неблагоприятной анемии общества, при таких условиях духовные потребности часто 

подавляются материальными; 
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- необходимостью наполнения дополнительного образования знаниями по граждан-

ской компетенции детей и отсутствием четко скоординированных действий в решении 

проблем гражданско-патриотического образования; 

- имеющимся опытом внедрения программ гражданско-патриотического вос-

питания и образования в образовательный процесс и недостаточным использованием идей 

интеграции обучения и воспитания. 

За  последние 10 лет работы в учреждении наработан определенный опыт по 

гражданско-патриотическому образованию и воспитанию учащихся, чему способствовала 

совместная деятельность всех участников образовательного процесса и социума: 

педагогического коллектива, родителей, учащихся, а также общественных организаций. В 

нашем учреждении сложилась целевая комплексная система работы в данном 

направлении. 

Следовательно, многолетняя работа по гражданско-патриотическому образованию 

учащихся должна быть систематизирована и продолжена на новом этапе разработки и 

реализации инновационного образовательного проекта. 

Логика же системного подхода к проблеме создания условий, необходимых для 

формирования жизненных ценностей учащихся, позволит качественно улучшить 

представленные направления по обновлению содержания, форм и методов гражданско-

патриотического образования. 

 

2.2.  Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта 

 

 Актуальность проблемы подтверждается нормативно-правовой основой 

исследования. Правовую базу программы составляют: 

 - Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция и Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

Правительством Российской Федерации от 4 сентября 2014 года №1726-р; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

№996-р; 
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- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 

- Указ Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

- «Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы» 

утверждена постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497; 

- «Концепция развития дополнительного образования детей» утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726; 

- Федеральный Закон «№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержден Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа № 1008. 

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

- Концепция развития системы дополнительного образования детей в 

Краснодарском крае до 2020 года; 

- План мероприятий по реализации Концепции развития системы дополнительного 

образования детей в Краснодарском крае до 2020 года. 

- Локальные акты управления образования администрации МО Северский район; 

- Устав МАУ ДО «ЦРТДЮ» ПГТ. ЧЕРНОМОРСКОГО МО СЕВЕРСКИЙ РАЙОН; 

- Программа развития МАУ ДО «ЦРТДЮ» ПГТ. ЧЕРНОМОРСКОГО МО 

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН до 2019 года; 

- Приказ МАУ ДО «ЦРТДЮ» ПГТ. ЧЕРНОМОРСКОГО МО СЕВЕРСКИЙ РАЙОН  

от 03.10.2016 №72-км  

 

2.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблемы 

 

В условиях модернизации российского образования проблема гражданско-

патриотического воспитания и обучения молодежи становится одной из актуальнейших. 

Она обретает новые подходы и критерии и является составной частью целостного 

процесса социальной адаптации и жизненного самоопределения личности. 
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Значимость проблемы патриотического воспитания молодежи подтверждается и 

направленностью большинства государственных инициатив в области образования на 

формирование патриотического самосознания личности, убежденностью президента РФ в 

том, что без патриотизма «...России пришлось бы забыть и о национальном достоинстве и 

даже о национальном суверенитете». 

Так, в государственной программе «Патриотического воспитания граждан РФ на 

2016 – 2020 годы» сказано, что «…основными задачами государственной политики в 

сфере патриотического воспитания является создание условий для повышения 

гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации 

общества для решения задач национальной безопасности и устойчивого развития 

Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и 

культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания 

гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию». 

События последнего времени подтвердили, что экономическая дезинтеграция, 

социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказали 

негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных 

групп населения нашей страны, резко снизили воспитательное воздействие российской 

культуры, искусства и образования как важнейших факторов формирования 

нравственности и патриотизма. Стала все более заметной постепенная утрата нашим 

обществом традиционно российского нравственного и патриотического сознания. 

Объективные и субъективные процессы существенно обострили национальный вопрос. В 

общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, 

индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к 

государству и социальным институтам. Проявляется устойчивая тенденция падения 

престижа военной и государственной службы. 

Происходящие процессы выдвинули ряд важных, качественно новых задач по 

созданию суверенного, экономически развитого, цивилизованного, демократического 

государства, обеспечивающего конституционные свободы, права и обязанности его 

граждан с полной гарантией их правовой и социальной защищенности. Это предполагает 

необходимость формирования у граждан, и, прежде всего у подрастающего поколения, 

высоких нравственных, морально-психологических и этических качеств, среди которых 

большое значение имеют патриотизм, гражданственность, ответственность за судьбу 

Отечества и готовность к его защите. Все большее распространение приобретает взгляд на 

гражданско-патриотическое образование и воспитание как на важнейшую ценность, 
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интегрирующую не только социальный, но и духовно-нравственный, идеологический, 

культурно-исторический, военно-исторический и другие компоненты. 

Мы должны ориентировать детей и  подростков на развитие общечеловеческого 

мышления, на понимание социальных проблем и явлений, на формирование общественно 

значимых мотивов, а также на развитие потребности в изучении общественной жизни 

через активное участие в ней. Но человек, воспитанный в обществе, не может мгновенно 

обрести независимость суждений, инициативу, научиться отстаивать свою точку зрения и 

стать терпимым к инакомыслию, руководствоваться демократическими ценностями. В 

настоящее время гражданско-патриотическое образование в нашей стране находится на 

этапе становления. Для воспитания не «подданного», а подлинно свободного гражданина, 

нравственно чистого человека, патриота своей Родины требуется время и долгая 

кропотливая работа. 

В самом образовательном учреждении наличествует потребность в четкой, 

целесообразной, нормативно обеспеченной регламентации взаимоотношений участников 

образовательного процесса. 

На уровне семьи и личности наблюдается возрастающая заинтересованность в 

формировании гражданской компетенции всей семьи и каждого ее члена в отдельности, то 

есть способности защищать свои права, осознавать ответственность за выполнение 

обязанностей, выстраивать свое поведение в соответствии с существующими в обществе 

нормами права и морали. 

Таким образом, в настоящий момент острая потребность системного пере-

устройства существующего гражданско-патриотического образования ярко проявляется 

на всех уровнях жизнедеятельности: федеральном, региональном, муниципальном, 

местном, семейном, индивидуальном. Она является следствием глубинных изменений 

всех типов отношений в российском обществе, протекающих на протяжении последних 

двух столетий. 

 

3. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности. Гипотеза. Задачи. 

Основной целью проекта является совершенствование системы патриотического 

воспитания в ЦРТДЮ, с учетом современных социальных реалий и способствующей 

формированию у учащихся гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-
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нравственных и социальных ценностей, формирование умений и готовности к их 

активному проявлению в различных сферах жизни общества. 

Объект исследования: гражданско-патриотическое воспитание учащихся в 

условиях учреждения дополнительного образования. 

Предмет исследования:  организационно-педагогические условия для гражданско-

патриотического воспитания 

Гипотеза: состоит в предположении о том, что гражданско-патриотическое 

воспитание учащихся в учреждении дополнительного образования будет наиболее 

эффективным, если разработан и  реализован комплекс организационно-педагогических 

условий, воспитательных мероприятий направленных на  формирование всесторонне 

развитой личности, гражданина-патриота.  

Цель, предмет, и гипотеза исследования обусловили необходимость решения 

следующих  задач:  

- совершенствовать и развивать успешно зарекомендовавшие себя формы и методы 

работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации в 

стране, возрастных особенностей учащихся и необходимости активного привлечения к 

сотрудничеству научные учреждения, общественные организации; 

- разработать и внедрить новые, оригинальные формы и методы гражданско-

патриотического воспитания учащихся, применимые в учреждении дополнительного 

образования; 

- воспитывать активную гражданскую позицию, духовно-нравственные ценности, 

уважение к ветеранам войны и труда, человеческого достоинства, гордости за свою малую 

Родину; 

- расширять знания учащихся по военной истории и знакомить их с основными 

событиями великой Отечественной войны, что приведет к более глубокому пониманию 

истории России и послужит основой для дальнейшего патриотического воспитания; 

- знакомить учащихся с памятными местами нашего поселка, района, края, 

формировать уважительное, бережное отношение к памятникам и мемориалам, создавать 

ситуации сопереживания, в ходе которых учащиеся «прикасаются» к подвигу; 

- формировать умения и потребности изучать, сохранять и приумножать богатства 

природы, воспитывать любовь и уважение к родному краю, стране; 

- способствовать укреплению общих интересов в семьях путем привлечения детей 

и взрослых к проведению совместных мероприятий патриотической направленности; 
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-  обобщать и распространять передовой педагогический опыт работы педагогов по 

гражданско-патриотическому воспитанию. 

 

4. Теоретические и методологические основания проекта (научно-педагогические 

принципы, подходы, концепции, положенные в основу проекта) 

Анализ философской, исторической, социологической и психолого- 

педагогической литературы показывает, что проблема патриотизма и патриотического 

воспитания является одной из важных проблем жизнедеятельности общества, государства, 

личности на протяжении всей истории человечества. 

 Данная проблема рассматривалась в трудах философов (Н.А. Бердяева, И.А. 

Ильина, Л.П. Корсавина, Г.В. Плеханова), психологов (И.Б. Котова, С.Л. Рубинштейна, 

И.А. Сикорского), педагогов (Л.Р. Болотина, Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинского), писателей (В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова, В.В. Маяковского, Н.А. 

Островского, Н.Г. Чернышевского, М.А. Шолохова). 

В логике нашего проекта представляется важным определение методологических 

подходов, которые позволяют обозначить ориентиры данной работы и рассмотреть 

ведущие понятия, связанные с патриотическим воспитанием учащихся. Представим 

основные методологические подходы лежащие в основе нашего проекта. 

Системный подход рассматривается как методология специального научного 

познания и социальной практики, в основе которого лежит исследование объектов как 

систем.  

В основе использования указанного подхода лежит изучение внутренних и 

внешних системных свойств и связей педагогических объектов, которые обуславливают 

их целостность. С точки зрения Ю.П. Сокольникова, данный подход определяет 

направленность деятельности педагогов на обеспечение оптимального функционирования 

тех систем, в которые включены дети. В этом случае деятельность педагога предстает как 

«осуществление им функций, объективно возлагаемых на него системой воспитания, его 

местом в ней, ... и призвана обеспечить организацию воспитательной системы и 

управление ее функционированием с целью получения необходимых педагогических 

результатов». 

С системным подходом тесно связан целостный подход, широко используемый при 

разработке теории воспитания и обучения школьников. По определению Ю.П. Азарова 

целостный подход к воспитанию есть совокупность нескольких составляющих: единства 
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целей и направлений воспитания; повышения эффективности всех средств, методов и 

приемов, координация управления всеми отношениями, нравственными и 

познавательными компонентами, технологическими процессами; широкого сочетания 

просвещения с включением детей в социальную практику; неразрывной связи науки и 

искусства воспитывать; повышения общей и педагогической культуры всех участников 

воспитательного процесса: педагогов, учащихся, родителей, представителей 

общественности и производства» 

Представленное понимание целостного подхода к воспитанию предполагает такую 

организацию жизнедеятельности школьника, при которой с учетом возможностей 

образовательного учреждения, семьи, общества, индивидуальных особенностей и 

различий детей развиваются все стороны личности и ее способности. 

Значение понятия «патриотическая воспитанность» нами определено на основе 

культурологического подхода методологической ориентации, который ориентирует на 

использование совокупности идей, понятий и способов педагогической деятельности. Он 

обоснован наследием отечественной философской, общественной и психолого-

педагогической мысли в лице таких ее представителей как В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, 

Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, И.А. Ильин, И.Я. Лернер, В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, 

Е.Н. Шиянов, Н.Е. Щуркова и др. 

Этнопедагогический подход отражает единство общечеловеческого, 

интернационального, национального и индивидуального. Национальная культура придает 

специфические характеристики внешней социокультурной среде, в которой 

функционируют различные образовательные учреждения. Реализация данного подхода 

позволяет не только максимально использовать ее воспитательные возможности, но и 

формировать эту среду. Таким образом, этнопедагогический подход предполагает 

органичное сочетание «вхождения» в мировую культуру с учетом наследия национальной 

культуры; использование народной педагогики в организации образовательного процесса; 

обеспечение всестороннего взаимодействия школы с социокультурной, природной, 

производственно-экономической средой. 

Дифференцированный подход ориентирует педагогический процесс на реальные 

группы воспитанников, которые выделяются по основаниям доминирующей 

направленности интересов, особенностей протекания познавательных процессов, уровня 

обученности и воспитанности и пр. Данный подход способствует повышению самооценки 

воспитанников, уровня мотивации их деятельности. В процессе патриотического 
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воспитания он позволяет кроме того учитывать индивидуальные, возрастные, 

национальные и конфессиональные различия. 

 

5. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного проекта 

 

 Структура гражданско-патриотического образования в ЦРТДЮ представляет 

собой комплекс мероприятий по учебной и воспитательной работе, которые охватывают 

все элементы образовательного процесса.  

Требования сегодняшнего дня таковы, что круг субъектов существующего 

образовательного и воспитательного процесса должен расширяться. В первую очередь, 

нужно разрушить «замкнутость» воспитательной системы, нужно развивать 

сотрудничество с различными учреждениями местного социума. 

Примером такого сотрудничества может служить взаимодействие ЦРТДЮ, семьи, 

общественных организаций и других учреждений социума. В нашем случае, совместная 

деятельность вышеперечисленных учреждений и служб   и ЦРТДЮ будет направлена на 

создание новых стратегий в области гражданско-патриотического воспитания и 

образования. 

Идея проекта состоит в том, чтобы разработать и внедрить в образовательный 

процесс такие нетрадиционные для нашего учреждения формы работы как:  

 музейная педагогика; 

 создание комплекса мероприятий с привлечением родителей учащихся;  

 создание на базе нашего учреждения казачьего клуба «Кубанское подворье»; 

 создание журналистского клуба «Медиацентр»; 

 создание патриотического клуба «Журавли»; 

 разработка туристических маршрутов по местам боевой славы Северского района 

«Память жива». 

Это обуславливает необходимость взаимодействия субъектов образовательного 

процесса: педагогов дополнительного образования, учащихся, родителей, представителей 

общественных организаций. Между субъектами складываются определенные отношения 

при осуществлении различных форм взаимодействия: учебных занятий, внеучебной 

деятельности, досуговых мероприятий, совместных мероприятий с родителями и пр. В 

соответствии с этим каждый из субъектов несет определенную ролевую функцию.  
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  Наличие серьезной и целенаправленной работы по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию подрастающего поколения послужило основой для разработки 

данного проекта. 

Образовательная деятельность в ЦРТДЮ организуется по пяти основным 

направленностям: художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-

педагогической,  научно-технической, туристско-краеведческой  и регламентируется 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами. 

Организация занятий по этим видам деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса.  

Комплекс программных мероприятий  предусматривает охват патриотическим 

воспитанием всех учащихся Центра  с 5 до 18 лет. 

В процессе реализации инновационного проекта предполагается осуществлять  

взаимодействие Центра с образовательными школами района,  учреждениями культуры и 

спорта,  Советом ветеранов и общественными организациями военно-патриотической 

направленности, средствами массовой информации.  

Структурными звеньями патриотического воспитания являются  следующие 

направления: 

 Туристско-краеведческое направлено на воспитание потребности в изучении 

истории края, района, поселка, ознакомление учащихся с памятниками природы и 

археологии Родного края, а также изучение событий Великой отечественной и локальных 

войн. Работа в этом направлении ведется педагогом дополнительного образования 

Павловой Г.З. и предполагает посещение краеведческих музеев и участие в походах по 

местам боевых действий, экскурсиям по району и краю с целью изучения природного и 

исторического наследия. 

 Поисковая деятельность ведется совместно с участниками ККОО «Научно-

поисковым православным центром «Щит и меч» и направлена на исследование 

учащимися мест боевых действий времен Великой Отечественной войны с целью 

изучения истории тех времен, а также ознакомления с работой поисковиков.  

 Культурно-массовая работа  прививает художественный  вкус, потребность в 

общении с искусством, изучение произведений и творчества местных писателей и поэтов, 

художников, музыкантов и других деятелей искусства.  

 Военно-патриотическое направление предусматривает воспитание любви и 

уважения к людям старшего поколения, участникам Великой Отечественной войны, 
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локальных конфликтов, интереса к историческому прошлому нашей Родины, чувства 

долга, ответственности, готовности к защите Отечества. 

 Памятно-мемориальные мероприятия предполагают разработку и проведение 

экскурсий в сквере Победы пгт. Черноморского, проведение «Уроков мужества», 

посещение памятников защитникам Отечества, расположенных на территории района и 

края. 

 Музейная педагогика является особым инновационным видом педагогической 

практики: это форма организации обучения соединяет в себе учебный процесс с реальной 

жизнью и обеспечивает учащимся через непосредственное наблюдение знакомство с 

предметами и явлениями. В нашем учреждении ведется работа в трех музейных комнатах: 

«Выставочный зал боевой славы», «Кубань – Родина наших предков», «Наше советское 

прошлое». 

 Создание казачьего клуба «Кубанское подворье» с целью привития учащимся 

чувства любви, уважения к Родине, ее героическому прошлому и современности, чувства 

гражданского долга и ответственности, стремление участвовать в развитии исторического 

наследия казачества. 

Содержание деятельности каждого направления формируется с учетом пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей), осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как: 

конкурсы, олимпиады, спортивные соревнования, экскурсии, походы, круглые столы, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, проектная 

деятельность, музейные уроки, тематические досуговые мероприятия. 

При планировании работы учитываются традиционные формы работы в 

учреждении, районные, краевые, всероссийские мероприятия, связанные с юбилейными и 

государственными датами; положения о муниципальных, краевых, всероссийских 

конкурсах; экскурсии и походы разной степени сложности по местам боевой славы 

районного и краевого масштаба. 

Таким образом, наш Центр ищет реальные пути формирования единого 

воспитательного пространства для учащихся, отслеживает формы и методы 

взаимодействия с различными социальными структурами, способы управления этим 

взаимодействием. 
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6. Обоснование новизны инновационной деятельности 

 Новизна проекта состоит: 

 во включении в воспитательный и образовательный процессы ЦРТДЮ музейно-

педагогических и информационных технологий,  

 в создании системы приобщения учащихся к казачьей культуре,  

 в создании новых условий для творческого развития учащихся,  

 в расширении воспитательной среды,  

 в создании эмоционально-насыщенной и развивающей среды обитания учащихся. 

Главным инновационным направлением нашей деятельности считаем социальное 

взаимодействие с социокультурными, образовательными учреждениями поселка и района, 

в рамках которого учащиеся  приобретают опыт взаимодействия с другими 

микросоциумами, обогащая тем самым свой внутренний мир, приобретая навыки 

коммуникации, определяя свое место в окружающем мире. Почему речь идѐт не о 

простом взаимодействии, а именно социальном? Социальная компетентность — это 

способность человека эффективно решать проблемы (и индивидуальные, и социальные) в 

процессе взаимодействия с социумом. Исследователи выделяют ряд качеств, овладение 

которыми позволит развивать социальную компетентность: толерантность, 

коммуникабельность, умение работать в команде и креативность, а также 

самодеятельность, понимаемая как владение алгоритмами проектной деятельности. 

 

7. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением проводимой 

деятельности по различным направлениям: образовательной, управленческой, 

взаимодействия с социумом, обогащения образовательной среды, транслирования 

продуктов и результатов 

Инновационная работа рассчитана на 3 года. 

 

Этапы инновационного проекта 

 

№ Задача Действие 

(наименование 

мероприятия) 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый результат) 

Этап 1. Разработка комплекса мероприятий, направленных на создание Центра 
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патриотического воспитания на базе ЦРТДЮ 

1. Создание 

тематических 

музейных комнат, с 

целью сохранения 

и распространения 

исторического, 

культурного, 

патриотического, 

краеведческого 

наследия.   

 

- Изучение истории 

Кубани, России, 

событий Великой 

Отечественной войны 

- Поиск и сбор 

материалов, 

предметов, артефактов 

для  музейных комнат 

(выезд на поисковые 

работы с участниками 

поискового центра; 

реализация 

творческого проекта 

«Кубань – Родина 

наших предков»). 

- Разработка музейных 

уроков для учащихся 

школ района в 

тематических 

музейных комнатах 

 

 

2016 - 2017 

уч. г. 

2016 - 2017 

уч. г. 

- Создание музейной 

комнаты «Кубань – 

Родина наших 

предков». 

- Создание музейной 

комнаты «Наше 

советское детство». 

- Создание музейной 

комнаты 

«Выставочный зал 

боевой славы» 

(совместно с 

участниками научно-

поискового 

православного центра 

«Щит и меч»). 

- Проведение 

музейных уроков для 

учащихся школ района 

в тематических 

музейных комнатах. 

- Проведение 

зонального семинара 

по теме: «Музейная 

педагогика как 

направление развития 

дополнительного 

образования».  

- Издание 

методической 

разработки по данной 

теме. 
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2. Создание клуба 

казачьей 

направленности 

«Кубанское 

подворье» 

(совместно с 

Черноморским 

хуторским 

казачьим 

обществом). 

- Заключение договора 

о сотрудничестве с 

ЧХКО. 

- Разработка плана 

работы клуба казачьей 

направленности 

«Кубанское 

подворье». 

2016 - 2017 

уч. г. 

 

- Реализация 

мероприятий в 

соответствии с планом 

работы казачьего клуба 

«Кубанское подворье».  

- Отчет о работе 

казачьего клуба 

«Кубанское подворье». 

 

3. Разработка 

туристических 

маршрутов 

Северского района 

«Память жива». 

- Составление карты с 

указанием мест 

боевых действий и 

памятников, 

установленных в честь 

героических подвигов 

и событий Великой 

Отечественной войны 

на территории 

Северского района. 

- Разработка буклета 

туристических 

маршрутов 

Северского района 

«Память жива». 

2016 - 2017 

уч. г. 

 

- Осуществление 

многодневных 

походов, а также 

походов выходного 

дня с привлечением 

родителей учащихся по 

маршрутам «Память 

жива». 

- Издание буклета 

туристических 

маршрутов Северского 

района «Память жива». 

Этап 2. Разнообразие форм работы с учащимися. 

1. Создание 

журналистского 

клуба 

«Медиацентр», 

ориентированного 

на духовно-

нравственное 

Создание условий  

для развития 

творческих и 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся, 

социализация ребенка 

2017-2018 

уч. г. 

- Подготовка статей 

для публикации в 

районной газете «Мы 

молодые». 

- Выпуск газет, 

освещающих 

мероприятия ЦРТДЮ 
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воспитание 

учащихся. 

посредствам 

включения его в 

журналистскую 

деятельность. 

по патриотическому и 

гражданскому 

воспитанию учащихся. 

 

2. Привлечение новых 

членов казачьего 

клуба. 

Проведение летней 

тематической смены 

казачьей 

направленности 

«Кубани верные 

сыны». 

2017-2018 

уч. г. 

- Анализ данного 

мероприятия.  

- Отчет в публичном 

формате.  

-Издание 

методической 

разработки. 

3. Ознакомление 

учащихся с 

основами 

гражданской 

обороны и первой 

медицинской 

помощи, 

формирование 

начальных навыков 

военного дела. 

Разработка 

методических 

рекомендаций  по 

проведению  военно-

спортивной эстафеты 

«Служить Отчизне 

суждено. Зарница». 

2017-2018 

уч. г. 

- Проведение военно-

спортивного 

мероприятия «Служить 

Отчизне суждено. 

Зарница» на 

поселковом и 

районном уровнях. 

- Издание 

методической 

разработки. 

Этап 3. Внедрение новых форм работы по патриотизму и краеведению и обобщение 

накопленного опыта 

1. Расширение знаний 

учащихся о 

природе и 

полезных 

ископаемых 

Краснодарского 

края. 

Создание геолого-

краеведческой 

музейной комнаты. 

2018-2019 

уч. г. 

- Проведение 

экскурсий в геолого-

краеведческой 

музейной комнате для 

учащихся Северского 

района. 

- Анализ 

исследовательской 

краеведческой работы 

и создание 
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методической 

разработки по данной 

теме. 

2. Вовлечение 

учащихся в 

поисковую 

деятельность 

(совместно с 

научно-

православным 

центром «Щит и 

меч»), с целью 

углубленного 

изучения 

исторических 

событий времен 

ВОВ и 

транслирование 

этих знаний 

посредством 

музейной 

педагогики. 

Создание 

патриотического 

клуба «Журавли». 

2018-2019 

уч. г. 

- Обнаружение 

предметов времен 

Великой 

Отечественной войны 

на территории района 

и края. 

- Обновление 

музейной комнаты 

«Выставочный зал 

боевой славы». 

- Создание каталога с 

описанием найденных 

предметов. 

 

 

8. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта. 

Определение результативности и эффективности гражданско-патриотического 

образования и воспитания учащихся в виде конкретной оценки предполагает, 

всесторонний анализ этой деятельности с помощью различных методов и методик. Для 

определения оценки результатов работы ЦРТДЮ  по гражданско-патриотическому 

воспитанию и образованию   необходимо осуществить анализ важнейших сторон и 

направлений этой деятельности. В свою очередь такой анализ основывается на 
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изложенной ниже методике. Основное содержание и последовательность этой методики 

включает в себя следующие моменты: 

1. Сбор данных (информации) о состоянии гражданско-патриотического 

образования и воспитания учащихся, об эффективности проводимых мероприятий. 

Источниками данных могут быть: наблюдения и исследования педагогов, результаты 

бесед, опросов, анкетирования; результаты и выводы различных проверок, наблюдения и 

мнения научных руководителей ЦРТДЮ.  

2. Обработка данных.  Анализ проделанной текущей работы, мероприятий. 

3. Определение выводов об уровне и результатах гражданско-патриотического 

образования и воспитания учащихся в ЦРТДЮ, формулирование конкретных задач и мер 

по их дальнейшему улучшению. 

4. Информирование о данных анализа  научных руководителей ЦРТДЮ, а также 

непосредственных участников программы  (родителей, учащихся, педагогов школы, 

социальных партнеров ЦРТДЮ).   

 

Критерии и показатели гражданско-патриотического образования и воспитания 

Критерий «УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ»  

 

Критерий удовлетворенности образовательной и воспитательной работой ЦРТДЮ 

хорошо поддается эмпирическому изучению. В ходе изучения степени удовлетворенности 

участников образовательного процесса различными его сторонами изучаются мнения, 

оценки всех основных участников: учащихся, родителей и  педагогов  (приложение 1) 

 

№ 

п/п 

Цель диагностики Методика 

1. Определить степень 

удовлетворѐнности учащихся 

различным сторонам 

образовательного процесса в ЦРТДЮ. 

Методика изучения 

удовлетворѐнности учащихся учебно-

воспитательным процессом 

(разработана А.А. Андреевым). 

2. Определить степень 

удовлетворѐнности родителей 

различным сторонам 

образовательного процесса в ЦРТДЮ. 

Комплексная методика изучения 

удовлетворенности родителей 

образовательным учреждением. 

(разработана А.А. Андреевым). 



20 

 

3. Определить степень 

удовлетворѐнности, отношение 

педагогов  к различным сторонам 

образовательного процесса в ЦРТДЮ. 

Методика изучения 

удовлетворенности педагогов  

образовательным учреждением. 

(разработана Е.Н. Степановым) 

 

 

Критерий «ФАКТА» 

 

Критерий факта – факты участия учащихся в организованных педагогами 

воспитывающих ситуациях (коллективных делах, мероприятиях, дискуссиях, беседах, 

клубах, объединениях и т.д. ). 

Показатель - факт участия в мероприятии. Градация меры участия осуществляется как  

фиксация позиций «не участвовал в деле, мероприятии» - символ «Н», «пассивный 

участник (слушатель, зритель)» - символ «У», «активный участник» - символ «А», 

«организатор» - символ «Ор». 

Методика меры фиксации соответствующих позиций:  

Наблюдение педагога заполнение таблицы. 

Всего учащихся 

в объединении 

(клубе)  

Н У А О 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие в 

мероприятии   

    

Процентное 

соотношение 

    

 

Фиксация уровня в действии. Пример: после спортивного соревнования учащиеся 

на выходе из спортзала выбирают шарики с символическими цветами: белый болельщик, 

синий – участник соревнований, красный – организатор.  

 

Критерий  «ОТНОШЕНИЯ» 
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Критерий «Отношения» - отношение учащегося к данным воспитывающим 

ситуациям, к своему участию в них, к товарищам, коллективу, с которыми участвовал в 

ситуации.  

Показатели: оценка учащегося ситуации (дела, мероприятии и пр.) как важного / не 

важного,  нравится / не нравится,  значимого для него/ не значимого и т.д.  

Методики: 

Опрос учащихся. Постановка вопросов, требующих от школьников оценки своего 

отношения к соответствующим школьным делам и мероприятиям. 

Бальная система оценивания. Учащиеся оценивают мероприятие по семибальной 

шкале: 

«7» - очень нравится 

«6» - понравилось 

«5» - скорее понравилось, чем не понравилось 

«4» - весьма средне 

«3» - скорее не понравилось, чем понравилось 

«2» - не понравилось 

«1» - очень не понравилось 

 

Инновационные методы формирования гражданско-патриотических качеств 

личности 

 

Методы формирования сознания личности: убеждение, внушение, беседы, 

лекции, дискуссии, метод примера. Свойства методов: постановка учащихся в позицию 

полноправного участника процесса, т.е. он не объект для применения данных методов, а 

сам принимает активное участие в их использовании. 

Методы организации деятельности и формирования опыта гражданского 

поведения: педагогическое требование, требование коллектива, общественное мнение, 

поручение, метод - требование, создание воспитывающих ситуаций, коллективное 

творческое дело, метод проектов. Свойства методов: необходимо создавать ситуации, в 

которых учащиеся упражнялись бы в гражданской деятельности, осознавали свои 

обязанности по отношению к коллективу, обществу, ответственность за свои поступки. 

Важно демонстрировать значимость гражданской деятельности учащихся для общества. С 

помощью регулирующих требований формируются традиции поведения. 



22 

 

 

Методы стимулирования деятельности и поведения: соревнование, поощрение, 

наказание, взаимовыручка, создание ситуации успеха. Свойства метода: необходимо 

побуждать учащихся корректировать свое поведение. Стимулирование в различных его 

формах должно быть дозированным и заслуженным. Стимулирование побуждает 

учащихся к анализу собственной деятельности, программирует дальнейшее поведение. 

 

Применение активных и интерактивных методов обучения и воспитания 

Роль интерактивных и активных методы обучения в гражданском образовании. 

Наиболее адекватными с точки зрения становления гражданских компетентностей 

и гуманистических демократических ценностей являются интерактивные методы, которые  

предполагают взаимодействие и сотрудничество всех участников образовательного 

процесса в процессе решения учебных и практических задач (дебаты и дискуссии, 

ролевые игры, социальные проекты, коллективные решения творческих задач и др.). 

Именно активные и интерактивные методы создают необходимые условия как для 

становления и совершенствования компетентностей через включение учащихся в 

осмысленное проживание и переживание индивидуальной и коллективной деятельности, 

так и для накопления опыта гражданской деятельности. 

 

9. Проектируемые результаты и инновационные продукты. 

Проект отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. 

Конечным результатом реализации проекта должны стать активная гражданская позиция 

и патриотическое сознание учащихся, как основа личности будущего гражданина России. 

На данный момент осуществлен первый этап проекта по разработке комплекса 

мероприятий, направленных на создание Центра патриотического воспитания на базе 

ЦРТДЮ. На этом этапе были реализованы мероприятия: 

 Организованы тематические музейные комнаты: «Кубань – Родина наших 

предков», «Наше советское детство» и «Выставочный зал боевой славы». Для каждой 

музейной комнаты разработаны  музейные уроки  и экскурсии, которые проводились для 

учащихся школ поселка и района, а также для их родителей. В 2017 году на базе нашего 

Центра был проведен зональный семинар по теме: «Музейная педагогика как направление 
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развития дополнительного образования». По результатам семинара был издан сборник 

методических материалов, обобщающий опыт по данному направлению деятельности; 

 Создан клуб казачьей направленности «Кубанское подворье» (совместно с 

Черноморским хуторским казачьим обществом). Успешно реализован комплекс 

мероприятия  в соответствии с планом работы клуба на 2016-2017 учебный год; 

 Разработаны туристические маршруты  Северского района «Память жива». 

Составлена карта с указанием мест боевых действий и памятников, установленных в честь 

героических подвигов и событий Великой Отечественной войны на территории 

Северского района. Разработан и издан буклет туристических маршрутов Северского 

района «Память жива». 

Разнообразие форм работы с учащимися по патриотическому воспитанию 

планируется на следующем этапе инновационного проекта, который будет реализован в 

2017-2018 учебном году и предусматривают следующие мероприятия: 

 Создание журналистского клуба «Медиацентр», ориентированного на духовно-

нравственное воспитание учащихся. В рамках работы клуба планируется обучать 

учащихся собирать информацию, создавать групповые проекты и личные творческие 

досье, готовить публичные выступления. Конечным результатом этих видов деятельности 

станут выпущенные газеты, освещающие мероприятия, проводимые ЦРТДЮ по 

патриотическому и гражданскому воспитанию учащихся, опубликованные статьи в 

районной газете «Мы молодые»; 

 С целью привлечения новых членов клуба казачьей направленности «Кубанское 

подворье» будет проведена летняя тематическая смена «Кубани верные сыны»; 

 Будут разработаны методические рекомендации  по проведению  военно-

спортивной эстафеты «Служить Отчизне суждено. Зарница» с целью ознакомления 

учащихся с основами гражданской обороны и первой медицинской помощи, 

формирование начальных навыков военного дела. Данное мероприятие планируется 

проводить как на поселковом, так и на районном уровне. 

На третьем этапе реализации проекта планируется внедрение новых форм работы 

по патриотизму и краеведению и обобщение накопленного опыта, осуществление 

которого планируется на 2018-2019 учебный год и включает в себя: 

 Создание геологическо-краеведческой музейной комнаты с целью расширения 

знаний учащихся о природе и полезных ископаемых Краснодарского края. Конечным 

результатом по данному направлению деятельности станет проведение экскурсий в 
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геолого-краеведческой музейной комнате для учащихся Северского района и создание 

методической разработки по данной теме;  

 Создание патриотического клуба «Журавли» для вовлечения учащихся в 

поисковую деятельность, с целью углубленного изучения исторических событий времен 

ВОВ и транслирование этих знаний посредством музейной педагогики. В результате 

работы клуба будет обновлена музейная комната «Выставочный зал боевой славы» и 

создан каталог с описанием найденных предметов. 

 

10. Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта) 

Практическая значимость для развития системы образования: в результате 

реализации проекта мы сможем предложить образовательным учреждениям новую, а 

главное, воспроизводимую модель патриотического воспитания учащихся в условиях 

дополнительного образования, которая: 

 позволит повысить уровень профессионального развития педагогов 

дополнительного образования; 

 позволить повысить творческую активность учащихся; 

 не будет требовать дополнительных финансовых затрат (особенно важно в 

условиях кризиса и общих проблем целевого финансирования); 

 позволит найти новые формы взаимовыгодного взаимодействия между 

образовательными учреждениями, музеями и активами молодѐжных и военно- 

патриотических организаций, краеведческих клубов, поисковых отрядов; 

 позволит создать на базе ОУ дополнительные инструменты и методическую базу 

для патриотической работы; 

 с нашей точки зрения, реализация проекта будет еще одной попыткой воплощения 

слов Президента о «живых формах работы». 

Перспективы развития инновации: 

 Разработка новых методик по патриотическому воспитанию и обучению учащихся; 

  Внедрение в учебный процесс организационно-методической составляющей, 

обеспечивающей эффективное взаимодействие между участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами. 
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11. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта. 

 

Для выполнения задач инновационного проекта в ЦРТДЮ имеются  

квалифицированные кадровые ресурсы, созданы необходимые материально-технические и 

финансовые условия. 

Кадровое обеспечение 

МАУ ДО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» ПГТ. 

ЧЕРНОМОРСКОГО МО СЕВЕРСКИЙ РАЙОН основан в 1961 году и сначала назывался 

Клубом юных техников. 

В 2004 году КЮТ был переименован в Центр развития творчества детей и 

юношества. 

В 2010 году учреждение приобрело статус автономного. 

За 56 лет тысячи девчонок и мальчишек прошли в ЦРТДЮ школу технического и 

художественного творчества. Для многих из них эта школа стала путевкой в жизнь. 

Сегодня ЦРТДЮ - это многопрофильное учреждение дополнительного 

образования. В 30-ти образовательных объединениях Центра (кружках, студиях, клубах) 

различными видами творчества заняты более 600 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет. 

 Занятия ведут 14 квалифицированных педагогов, 12 из которых имеют отраслевые 

награды федерального, регионального и муниципального уровня. 

2 педагога аттестованы на высшую квалификационную категорию, а 8 педагогов 

имеют первую квалификационную категорию. 

Коллектив  Центра - это сплоченная команда единомышленников, которая работает 

по принципу «Каждое дело - творчески, иначе зачем?» 

Методистами и педагогами Центра ведется большая работа по созданию 

современного программно-методического обеспечения образовательного процесса. Все 

педагоги и методисты учреждения имеют свои персональные сайты, регулярно участвуют 

в различных методических конкурсах и конкурсах профессионального мастерства. Так, 

педагог дополнительного образования Павлова Г.З., в 2016 - 2017 учебном году стала 

дипломантом краевого конкурса педагогического мастерства «Сердце отдаю детям» в 

номинации «Туристско-краеведческая». Методист Харченко Е.Ю. стала победителем 

краевого конкурса «Служба спасения 01» в номинации «Методические разработки». 

Опыт педагогов учреждения ежегодно отражается в методических разработках и 

публикациях различной тематики. 
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В 2016 - 2017 учебном году более 300 учащихся объединений ЦРТДЮ стали 

победителями и призерами муниципальных, краевых, всероссийских и международных 

конкурсов, фестивалей, соревнований. 

 Наиболее значимые достижения: 

- Благодарность главы администрации (губернатора) Краснодарского края В.И. 

Кондратьева за 2-е место по итогам проведения ежегодного краевого месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 2016 году; 

- Благодарность главы администрации (губернатора) Краснодарского края В.И. 

Кондратьева за 3 место в краевом ежегодном конкурсе на лучшую организацию 

Краснодарского края по военно-патриотическому воспитанию граждан на приз имени 

маршала Г.К. Жукова в 2016 году;  

- Грамота за I место в краевом конкурсе «Лучшее туристское путешествие» в номинации 

«Поход выходного дня»; 

- Грамота призера краевой выставки научно-технического творчества школьников «Юные 

техники – будущее инновационной России»; 

- Грамота призера краевого конкурса детского рисунка «Охрана окружающей среды»; 

- Грамота призера краевого конкурса «Служба спасения 01» и краевого детского 

экологического конкурса «Зеленая планета»; 

- Грамота победителя конкурса на лучшую организацию работы в классе казачьей 

направленности районного смотра «Будут новые ряды славных казаков». 

 Итогом социального взаимодействия стало: 

- Благодарность главы Черноморского городского поселения и председателя Совета 

Ветеранов за содействие в совместной работе с Черноморским Советом Ветеранов по 

воспитанию молодого поколения; 

- Диплом главы Черноморского городского поселения казачьему клубу «Кубанское 

подворье» за участие в конкурсе-смотре строи и песни «Бравые отряды с песнями идут!», 

посвященном 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

- Грамота командира отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады 

Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота полковника С. Яблокова «За 

активную жизненную позицию, участие в военно-патриотическом движении Страны, 

подготовку яркой концертной программы и в ознаменование Дня защитника Отечества» 

 В течение 10 лет ЦРТДЮ являлся победителем районного конкурса на лучшую 

организацию работы во время проведения месячника оборонно-массовой и военно-



27 

 

патриотической работы, а в 2016 году занял 2-е место в крае среди образовательных 

учреждений края.  

В 2016 -2017 учебном году ЦРТДЮ неоднократно  становился организатором 

проведения зональных, муниципальных семинаров, мастер-классов и других 

мероприятий, в том числе патриотической направленности: 

- проведен зональный семинар по теме: «Музейная педагогика как направление развития 

дополнительного образования»; 

- проведена игровая программа «Голубь мира» в рамках районного парада детских и 

юношеских патриотических общественных организаций «Наследники Великой Победы» 

- проведен мастер-класс в рамках краевой туристической акции-флешмоба «Мы – дети 

Кубани» 

Коллектив Центра тесно сотрудничает с ИМЦ МО Северский район, управлением 

культуры МО Северский район, Домами культуры МО Северский район, библиотеками 

МО Северский район, ДЮСШ № 3, школами и детскими садами МО Северский район, 

всероссийским образовательным  проектом  RAZVITUM г. Санкт-Петербург, школами 

искусств МО Северский район, учреждениями дополнительного образования 

Краснодарского края, Краснодарским краевым колледжем культуры, реабилитационным 

центром для детей и инвалидов «Надежда», военными частями в г. Новороссийске и п. 

Виноградном, Советом ветераном пгт. Черноморского, районными газетами «Зори», 

«Народная газета», Черноморским хуторским казачьим обществом, общественной 

организацией «Юные жуковцы», Краевым научно-православным центром «Щит и меч», 

Северским историко-краеведческим музеем, туристическими агентствами «Регион тур» и 

«Теплый дом». 

Неоднократно деятельность учреждения получала общественное признание и 

высокую оценку общественности и органов управления различного уровня. 

В 2016 году Центр стал победителем во всероссийском рейтинге образовательного 

проекта RAZVITUM. 

  Все вышеперечисленные факты свидетельствуют о динамичности, энергичности, о 

способности педагогического коллектива к инновационной деятельности, его стремлении 

к постоянному развитию и обновлению во всех сферах деятельности учреждения. 

 

Материально-техническое обеспечение 

ЦРТДЮ обладает современной материально-технической базой: отремонтированы 

и оснащены необходимым оборудованием учебные кабинеты для занятий объединений 
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различных направленностей, функционирует фотостудия, музейные комнаты, 

тренажерный зал, театральный зал со световым и звуковым оборудованием. Обустроена 

прилегающая к Центру территория. 

Для реализации данного проекта предполагается использовать учебные кабинеты, 

музейные комнаты, фойе, звуковое, световое, техническое оборудование, компьютерную 

технику. 

 

Финансовое обеспечение 

Заработная плата педагогических работников - за счет бюджета учреждения. 

Расходы на канцелярские товары и другое необходимое оснащение - за счет 

внебюджетных средств учреждения. 

 

Информационное обеспечение 

ЦРТДЮ имеет возможность освещать результаты реализуемой инновационной 

деятельности при помощи информационных современных технологий (на официальном 

сайте учреждения, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»), в выступлениях 

на методических мероприятиях различного характера (методические объединения, 

секции, семинары, конференции и др.), а также путем опубликования статей в районных 

газетах «Зори» и «Народная газета». 

 

12. Степень разработанности инновации 

 

Если мы примем выполнение всего проекта за 100%, то, проценты реализации  

проекта разделятся следующим образом: 

- первый этап - 50%;  

- второй этап - 30%; 

- третий этап - 20%. 

На первом этапе в ходе реализации инновационного  проекта «Центр творчества – 

Центр патриотического воспитания» организованы три тематические музейные комнаты: 

«Кубань – Родина наших предков», «Наше советское детство» и «Выставочный зал боевой 

славы». Разработаны музейные уроки и проводятся экскурсии для учащихся школ поселка 

и  района. 

 Организован и проведен зональный семинар «Музейная педагогика как 

направление развития дополнительного образования», на котором участники семинара 
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были ознакомлены с работой ЦРТДЮ и переняли опыт по внедрению технологий 

музейной педагогики в работу учреждения дополнительного образования, поучаствовали 

в музейных уроках и экскурсиях в музейных комнатах. 

Создан клуб казачьей направленности «Кубанское подворье» и успешно 

реализован ряд мероприятий главным результатом которых стала победа в районном 

конкурс на лучшую организацию работы в классе казачьей направленности «Будут новые 

ряды славных казаков». 

Разработаны туристические маршруты по местам боевой славы Северского района 

«Память жива». Осуществлены многодневные походы и походы выходного дня по этим 

маршрутам. 

Первый этап выполнен полностью (50%). 

Для осуществления второго этапа разработана дополнительная 

общеобразовательная  общеразвивающая программа «Медиацентр»; разработаны 

методические рекомендации по организации и  проведению  военно-спортивной эстафеты 

«Служить Отчизне суждено. Зарница». 

Второй этап выполнен на 5%. 

Таким образом, в настоящее время проект выполнен на 55%. 
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Приложение 1 

Методики изучения удовлетворенности учащихся, родителей, педагогов учебно-

воспитательным процессом. 

1. Методика изучения удовлетворѐнности учащихся учебно-воспитательным 

процессом. 

(разработана А.А. Андреевым) 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся . 

Учащимся предлагается прочитать (прослушать) утверждения и оценить степень согласия 

с их содержанием по следующей шкале: 

4 — совершенно согласен;  

3 — согласен; 

2 — трудно сказать; 

1 — не согласен; 

0 — совершенно не согласен. 

1. Я иду утром в школу с радостью. 

2. В школе у меня обычно хорошее настроение. 

3. В нашем классе хороший классный руководитель. 

4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной 

жизненной ситуации. 

5. У меня есть любимый учитель. 

6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение. 

7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих 

способностей. 

8. У меня есть любимые школьные предметы. 

9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни. 

10. На летних каникулах я скучаю по школе. 
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Обработка полученных результатов. Показателем удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью (У) является частное от деления общей суммы баллов ответов всех 

учащихся на общее количество ответов. Если У больше 3, можно констатировать высокую 

степень удовлетворенности; если же У больше 2, но меньше 3 или У меньше 2, это 

соответственно свидетельствует о средней и низкой степени удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью. 

Комплексная методика изучения удовлетворенности родителей 

образовательным учреждением. 

(разработана А.А. Андреевым) 

Часть I  

Цель: получить количественно выраженную информацию об оценке родителями роли 

образовательного учреждения  

Родителям предлагается заполнить бланк анкеты. Оцените, пожалуйста, в какой степени 

образовательное учреждение, которое посещают Ваши дети (Ваш ребенок), воспитывает у 

них (у него) перечисленные ниже качества личности. 

При оценке воспользуйтесь следующей шкалой:  

5 - в полной мере;  

4 - в значительной степени;  

3 - на достаточном уровне;  

2 - в незначительной степени;  

1 - практически не воспитывает.  

Обведите кружком номер ответа, наиболее близкого Вашей личной точке зрения. 

5 4 3 2 1  Аккуратность (умение содержать вещи в порядке) 

5 4 3 2 1  Дисциплинированность (умение следовать установленным правилам в делах) 
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5 4 3 2 1  Ответственность (умение держать слово) 

5 4 3 2 1  Воля (умение не отступать перед трудностями) 

5 4 3 2 1  Хорошие манеры поведения 

5 4 3 2 1  Жизнерадостность (способность принимать жизнь и радоваться жизни) 

5 4 3 2 1  Образованность 

5 4 3 2 1  Ум (способность здраво и логично мыслить) 

5 4 3 2 1  Высокие жизненные запросы 

5 4 3 2 1  Самостоятельность (способность самому принимать ответственные жизненные 

решения) 

5 4 3 2 1  Честность в отношениях с людьми 

5 4 3 2 1  Доброта в отношениях с людьми 

5 4 3 2 1  Чуткость в отношениях с людьми 

5 4 3 2 1  Справедливость в отношениях с людьми 

5 4 3 2 1  Терпимость к взглядам и мнениям других 

Обработка полученных результатов. При обработке результатов следует названные в 

анкете качества личности разделить на три группы: 

а) блок поведенческих качеств (1—5); 

б) блок жизненной компетентности (6—10); 

в) блок морально-психологических качеств личности(11-15). 

Необходимо подсчитать средний показатель оценок родителей по каждому блоку, а также 

общий средний показатель по всей совокупности предложенных пятнадцати качеств. 

Полученные показатели надо соотнести с использованной при анкетировании шкалой. 

Если средний показатель окажется ниже 3 баллов, то это свидетельствует об оценке 

родителями роли образовательного учреждения в развитии перечисленных качеств 

личности у ребенка как недостаточной. 

Часть II  
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Цель: получить количественно выраженную информацию об оценке родителями помощи 

образовательного учреждения в воспитании у их детей способности к решению основных 

жизненных проблем. 

Родители заполняют опросный лист со следующим текстом. 

Обведите, пожалуйста, кружком номер утверждения (табл. 1), наиболее близкого Вашей 

личной точке зрения на образовательное учреждение, в котором обучается Ваш ребенок 

(Ваши дети). 

Таблица 1  

Утверждения  Совершенно 

неверно  

Едва ли это  

верно  

Скорее всего, 

верно  

Совершенно  

верно  

1  2  3  4  

Школа помогает ребенку: 

а) поверить в свои силы; 

1 2 3 4 

б) учиться решать 

жизненные проблемы; 

1 2 3 4 

в) учиться преодолевать 

жизненные трудности; 

1 2 3 4 

г) учиться правильно 

общаться со сверстниками; 

1 2 3 4 

д) учиться правильно 

общаться со взрослыми 

1 2 3 4 

Обработка полученных результатов. Подсчитывается средний показатель оценки 

родителей по всей совокупности предложенных утверждений. Его значение 

сопоставляется со шкалой оценивания, использованной в данной методике. Если 

полученный показатель окажется меньше 3 баллов, то результаты опроса свидетельствуют 

о низкой оценке родителями помощи образовательного учреждения в воспитании у детей 

способности к решению основных жизненных проблем. 
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Часть III  

Цель: получить содержательной информации о степени соответствия жизнедеятельности 

образовательного учреждения представлениям о жизни и жизненным ценностям 

родителей. 

Родителям предлагается заполнить бланк анкеты (возможно проведение и в устной форме, 

но с обязательной фиксацией содержания ответов). 

1. Что больше всего радует Вас в жизни? 

2. Что больше всего радует в жизни Вашего ребенка (Ваших детей)? 

3. Какие качества Вы больше всего цените в людях? 

4. Чего Вы больше всего боитесь в жизни? 

5. Чего больше всего боится в жизни Ваш ребенок (Ваши дети)? 

6. Какие качества больше всего ценит Ваш ребенок (Ваши дети) в других людях? 

7. Какими видите жизненные перспективы Вашего ребенка (Ваших детей)? 

8. Какой должна быть хорошая школа? 

9. В какой степени школа, где учится Ваш ребенок (Ваши дети), отвечает этим 

требованиям? 

10. Чем и как Вы помогаете школе в воспитании Вашего ребенка (Ваших детей)? 

Обработка полученных результатов. Проводится качественный анализ ответов 

конкретного родителя, возможно обобщение содержания ответов на каждый вопрос 

различных социально-демографических групп родителей. 

 

2. Методика изучения удовлетворенности педагогов  образовательным 

учреждением. 

(разработана Е.Н. Степановым) 

Цель: определить степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в школьном 

сообществе и своим положением в нем. 

*** 
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Педагогам предлагается прочитать включенные в тест утверждения и с помощью шкалы 

оценок выразить степень своего согласия с ними. Для этого педагогу следует поставить 

напротив каждого утверждения одну из пяти цифр, которая означает ответ, 

соответствующий его точке зрения: 

4 — совершенно согласен; 

3 — согласен; 

2 — трудно сказать; 

1 — не согласен; 

0 — совершенно не согласен. 

1. Я удовлетворен (а) своей учебной нагрузкой. 

2. Меня устраивает составленное расписание уроков. 

3. Мое рабочее время благодаря собственным усилиям действиям администрации 

тратится рационально. 

4. Меня устраивает работа кафедры (методического объединения) и мое участие в 

ней. 

5. У меня существует реальная возможность повышать свое профессиональное 

мастерство, проявлять творчество и способности. 

6. Я испытываю потребность в профессиональном и личностном росте и стараюсь ее 

реализовать. 

7. Мои достижения и успехи замечаются администрацией и педагогами школы. 

8. Мне нравится, что в школе идет научно-методический поиск. 

9. У меня сложились с коллегами неконфликтные отношения. 

10. Я ощущаю в работе поддержку своих коллег. 

11. Мне кажется, что администрация справедливо оценивает результаты моей работы. 

12. Я ощущаю доброжелательное отношение к себе со стороны администрации. 

13. Я комфортно чувствую себя в среде учащихся. 

14. Я удовлетворен(а) отношением учащихся ко мне и моему предмету. 

15. В большинстве случаев я испытываю чувство взаимопонимания в контактах с 

родителями учащихся. 
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16. Мне кажется, что родители разделяют и поддерживают мои педагогические 

требования. 

17. Мне нравится мой кабинет, оборудование и условия работы в нем. 

18. Меня устраивает сложившийся нравственно-психологический климат в школе. 

19. На мой взгляд, созданная в школе система научно-методического обеспечения 

способствует повышению моего профессионального мастерства. 

20. Я доволен размером заработной платы и своевременностью ее выплаты. 

Обработка полученных результатов .Показателем удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении (У) является частное от деления 

общей суммы баллов всех ответов педагогов на общее количество ответов. Принято 

считать: если коэффициент У больше или равен 3, то можно констатировать высокий 

уровень удовлетворенности; если он равен или больше 2, это свидетельствует о средней 

степени удовлетворенности; если же данный коэффициент меньше 2, то можно 

предположить, что существует низкая степень удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в школьном сообществе и своим положением в нем. 

Наряду с выявлением общей удовлетворенности целесообразно определить, насколько 

удовлетворены педагоги такими аспектами жизнедеятельности образовательного 

учреждения, как: 

 организация труда (1—4); 

 возможность проявления и реализации профессиональных и других личностных 

качеств педагога (5—8); 

 отношения с учителями и администрацией учебного заведения (9—12); 

 отношения с учащимися и их родителями (13—16); 

 обеспечение деятельности педагога (17—20). 

Коэффициент удовлетворенности педагогов перечисленными аспектами 

жизнедеятельности определяется с помощью тех же вычислительных операций, но 

подсчитывается сумма баллов и количество ответов лишь по тем утверждениям, которые 

соответствуют изучаемому аспекту. 

 

 


