
Паспорт инновационного проекта

1. Наименование 
ииновационного 
проекта

«Школа  -  социокультурный  центр  развития  казачества  как
образовательно  -  досуговое  пространство  духовно  -
нравственного  и  гражданско-патриотического   воспитания
обучающихся  и молодежи села». 

2. Авторы 
представляемого 
проекта

Водянова Татьяна Владимировна, директор МБОУ ООШ №10 
города-курорта Геленджик

3. Цель внедрения 
проекта

Создание постоянно действующего, круглогодичного центра 
развития казачества в образовательном учреждении, для 
формирования активной жизненной позиции сельской 
молодежи, основанной на духовно-нравственных и историко-
культурных традициях Кубанского казачества, 
соответствующего социальному заказу на качественную военно-
спортивную подготовку и гражданско-патриотическое 
воспитание детей и подростков.

4. Задачи внедрения Разработка и апробация механизма взаимодействия 
образовательных, общественных организаций и родительской 
общественности, направленного на формирование ценностных 
ориентаций и убеждений сельской молодежи;
Физическая подготовка молодежи к службе в ВС РФ;
Воспитание гражданско-патриотической, активной жизненной 
позицией у подрастающего поколения на основе историко-
культурных традиций Кубанского казачества..

5. Основная идея 
предлагаемого проекта

Создание  социокультурного  центра  развития  казачества  в
образовательном  учреждении  обусловлен  необходимостью
развития  военно-патриотического  и  духовно-нравственного
образования  современных  детей  и  молодежи.  Только  лишь  в
стенах школы реализовывать данный проект малоэффективно.
Необходима  поддержка  всех  социальных  партнеров,
взаимодействующих с детьми и подростками. Выходя за рамки
учебной  школьной жизни, мы переносим инструмент духовно-
нравственного  воздействия  посредством  историко-культурных
традиций Кубанского казачества в плоскость дополнительного
образования,  кружковой  работы  с  привлечением  казачества  и
духовенства,  взаимодействия  в  воинскими  частями  и  военно-
патриотическими клубами по месту жительства,  в учреждения
культуры и можем сплотить, таким образом, не только учеников
одной школы, но и подростков данного микрорайона, привлечь
их  в  занятия  казачьими  видами  спорта,  военно-спортивную
подготовку, обеспечив занятость и личностное развитие.

6. Нормативно-правовое 
обеспечение

Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683 "О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации"
Государственная программа 
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016 - 2020 годы"
Постановление Правительства РФ от 22 апреля 1994 г. N 355 
"О концепции государственной политики 
по отношению к казачеству",Постановление Правительства РФ 



от 15 июля 2013 года N 598 о федеральной целевой программе 
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года", Устав муниципального образования 
город-курорт Геленджик, Устав МБОУ ООШ № 10, локальные 
акты школы.

7. Обоснование 
значимости для 
развития системы 
образования 
Краснодарского края

Общественная  деятельность  всегда  являлась  неотъемлемой
частью жизни молодежи. Через вовлечение  молодого человека
в  общественную  деятельность  происходит  процесс
формирования у молодежи культурно-нравственных ценностей.
Особенно остро стоят сегодня вопросы воспитания, повышения
охвата  сельской  молодежи  общественно  организованными
формами  культурного  досуга,  развития  сети  досуговых
учреждений на селе. 

8. Новизна Необходимость  разработки  новой  модели  образовательной
среды   обусловлена  не  только  государственным  заказом  на
качественное  гражданско-патриотическое  и  духовно-
нравственное  образование,  но  и  переходом  на  новые
образовательные стандарты, а именно:
-         с  повышением  требований  родителей  и  потребностей
воспитанников  в  образовательных  услугах,  соответствующих
современным  материально-техническим  характеристикам
оснащённости  образовательного  процесса;  новым  подходам  к
образованию,  основанным  на  новых  образовательных
технологиях, в том числе информационно-коммуникационных;
-         преемственностью  и  непрерывностью  образования
учащихся на основе современных тенденций развития учебно-
воспитательного процесса в духе казачьих традиций;
-         с развитием воспитательного потенциала казачьей школы
как  уникального  образовательного  учреждения,  реализующего
миссию  гражданского  воспитания,  профессионального
самоопределения и творческой самоактуализации личности;
Обусловлен  государственным  заказом  на  качественное
гражданско-патриотическое  воспитание  детей  и  молодежи  и
социальным заказом на новые формы занятости детей, развития
их  культурного  и  интеллектуального  мировоззрения,
повышения  уровня  физической  подготовки  и  формирования
ценностных ориентиров.

9. Практическая 
значимость

Ресурс  казачьей  истории  и  культуры,  духовности  и
нравственности,   в  этом,  безусловно,  велик.  Помочь  отвлечь
детей  и  подростков  от  негативного  влияния  улицы,
современных гаджетов,  вывести их в реальную,  насыщенную
познавательными  событиями  жизнь.   Привлечь  к  занятиям
спортом, привить культурные традиции может помочь данный
Центр.

10. Механизм реализации 
инновации

Работа планируется по направлениям: военно-спортивная 
подготовка, история Кубанского казачества, декоративно-
прикладное творчество Кубанских казаков, организация 
воспитательных мероприятий по плану ЦРК (Приложения №1, 
№2, №3)

1 этап: Организационно-подготовительный



Сроки 3 мес.

Задачи Подготовка Центра к работе. Ремонт в помещениях, закупка 
необходимого материально-технического оборудования. 
Обеспечение кадрового ресурса (педагоги и казаки-наставники)

Результат Открытие Центра на базе школы №10 в отдельном помещении, 
оборудованном всем необходимым для работы.

2 этап: Этап реализации. Основной этап

Сроки Сентябрь 2017 - июль 2018

Задачи Формирование групп воспитанников центра из числа учащихся 
школы, выпускников, подростков села Марьина Роща. Ведение 
деятельности по образовательным программам «История 
Кубанского казачества», «Спортивные казачьи игры», 
«Фольклор и традиции», военно-спортивная подготовка 
воспитанников (по плану ЦРК (Приложение1))
Работа по программам «История Кубанского казачества», 
«Казачьи спортивные игры», «Декоративно-прикладное 
творчество Кубанских казаков».

Результат Повышение охвата сельской молодежи общественно 
организованными формами культурного досуга, отсутствие 
правонарушений, снижение количества учащихся, состоящих на
внутришкольном учете. 

3 этап: Аналитический этап

Сроки Июль-август 2018 года

Задачи Мониторинг реализации проекта

Результат Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг 
общественностью, повышение охвата воспитанников Центра на 
следующий год.

12. Перспективы развития 
инновации

Центр может стать подготовительной базой для поступающих в 
казачьи кадетские училища, подготовкой к службе в ВС РФ, 
службе в Кубанском казачьем войске

13. Предложения по 
распространению и 
внедрению в практику 
ОО

В Краснодарском крае школы активно работают в направлении 
развития казачьего образования, существуют группы в 
дошкольных образовательных учреждениях - данная практика 
может быть полезна школам в организации досуга детей и 
молодежи.

14. Перечень 
научных/учебно-
методических 
разработок по теме

Разработаны программы по внеурочной деятельности 
педагогами школы №10.
Накоплено большое количество методического материала по 
организации воспитательной работы, разработки сценариев 
праздников и т.д.

15. Статус инновационной
площадки

нет

16. Ресурсное обеспечение



инновации

16.
1

Материальное 1 000 000 рублей. Для открытия Центра планируется 
приобретение мебели, интерактивного и обучающего 
оборудования, ремонт помещений, установка «Единой полосы 
препятствий» для занятий военно-прикладными видами спорта, 
на перспективу планируется строительство современного 
спортивного зала.

16.
2

Интеллектуальное 3 педагога допобразования, 3 казака-наставника, 1 
администратор Центра.

16.
3

Временное 3 месяца на подготовку к открытию Центра.

* Заполняется и прикрепляется в формате Word
Представляя материалы на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного продукта:
- согласны с условиями участия в данном конкурсе;
- не  претендуют  на  конфиденциальность  представленных  в  заявке  материалов  и  допускают
редакторскую правку перед публикацией материалов;
- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает прав
интеллектуальной собственности третьих лиц.

Т.В.Водянова

М.П.
«24» июня 2017 г.   


