
Паспорт инновационного проекта 

1 Наименование инновационного 
проекта (тема) 

«Центр творчества - Центр патриотического воспитания» 

2 Авторы представляемого опыта Директор МАУ ДО "ЦРТДЮ" ПГТ. ЧЕРНОМОРСКОГО МО СЕВЕРСКИИ РАЙОН 
Костянецкая Наталия Владимировна. 
Методист МАУ ДО "ЦРТДЮ" ПГТ. ЧЕРНОМОРСКОГО МО СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 
Харченко Евгения Юрьевна. 

3 Научный руководитель (если есть). 
Научная степень, звание 

Нет 

4 Цели внедрения инновационного 
проекта 

Совершенствование системы патриотического воспитания в ЦРТДЮ с учетом современных 
социальных реалий и способствующей формированию у учащихся гражданственности, 
патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование 
умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества. 

5 

i 

Задачи внедрения инновационного 
проекта 

/ 

- Совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы 
по патриотическому воспитанию; 
- разработка и внедрение новых, оригинальных форм и методов гражданско-патриотического 
воспитания учащихся; 
- воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственных ценностей, уважения к 
ветеранам войны и труда, гордости за свою малую Родину; 
- расширение знаний учащихся по военной истории и ознакомление их с основными 
событиями великой Отечественной войны; 
- ознакомление учащихся с памятными местами нашего поселка, района, края, формирование 
уважительного, бережного отношения к памятникам и мемориалам; 
- формирование умения и потребности изучать, сохранять и приумножать богатства 
природы; воспитание любви и уважения к родному краю, стране; 
- укрепление общих интересов в семьях путем привлечения детей и взрослых к проведению 
совместных мероприятий патриотической направленности; 
- обобщение и распространение передового педагогического опыта работы педагогов по 
гражданско-патриотическому воспитанию 

6 Основная идея (идеи) предлагаемого 
инновационного проекта 

Разработка и внедрение в образовательный процесс таких нетрадиционных для нашего 
учреждения форм работы как: музейная педагогика, создание комплекса мероприятий с 
привлечением родителей учащихся, создание казачьего клуба «Кубанское подворье», 



журналистского клуба «Медиацентр», патриотического клуба «Журавли», разработка 
туристических маршрутов по местам боевой славы Северского района «Память жива» 
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# 

Нормативно-правовое обеспечение 
инновационного проекта 

- 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; 
- 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. 

8 Обоснование его значимости для 
развития системы образования 

Значимость проекта обусловлена ростом национального и гражданского самосознания 
российского народа, переосмыслением патриотических ценностей и возвращением ценного 
опыта прошлого. 

9 Новизна (инновационность) - Включение в воспитательный и образовательный процессы ЦРТДЮ музейно-
педагогических и информационных технологий; 
- создание системы приобщения учащихся к казачьей культуре; 
- создание новых условий для творческого развития учащихся; 
- расширение воспитательной среды; 
- создание эмоционально-насыщенной и развивающей среды обитания учащихся. 

10 Практическая значимость и — — — — — — 

- Повышение уровня профессионального развития педагогов дополнительного образования; 
- повышение творческой активности учащихся; 
- поиск новых форм взаимовыгодного взаимодействия между учреждениями социума; 
- создание дополнительных инструментов и методической базы для патриотической работы. 

11 Механизм реализации инновации Поэтапно 
11.1 1 этап: Разработка комплекса мероприятий направленных на создание Центра патриотического 

воспитания на базе ЦРТДЮ 
11.1.1 Сроки 2016-2017 учебный год 
11.1.2 Задачи 1. Создание тематических музейных комнат с целью сохранения и распространения 

исторического, культурного, патриотического, краеведческого наследия. 
2. Создание клуба казачьей направленности «Кубанское подворье» . 
3. Разработка туристических маршрутов Северского района «Память жива». 

11.1.3 

* 

Полученный результат 1. - Создание музейной комнаты «Кубань - Родина наших предков»; 
- Создание музейной комнаты «Наше советское детство»; 
- Создание музейной комнаты «Выставочный зал боевой славы» ; 
- 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. 
2. Реализация мероприятий в соответствии с планом работы казачьего клуба «Кубанское 



подворье». I 
3. Осуществление многодневных походов, а также походов выходного дня с привлечением 
родителей учащихся по маршрутам «Память жива». 

11.2 2 этап Разнообразие форм работы с учащимися 
11.2.1 Сроки 2017-2018 учебный год 
11.2.2 Задачи 1. Создание журналистского клуба «Медиацентр». 

2. Привлечение новых членов казачьего клуба. 
3. Ознакомление учащихся с основами гражданской обороны и первой медицинской 
помощи, формирование начальных навыков военного дела. 

11.2.3 • Полученный результат 1. Подготовка статей для публикации в районной газете «Мы молодые». Выпуск газет, 
освещающих мероприятия ЦРТДЮ по патриотическому и гражданскому воспитанию 
учащихся. 
2. Проведение летней тематической смены казачьей направленности «Кубани верные сыны». 
Анализ данного мероприятия. Отчет в публичном формате. Издание методической 
разработки. 
3. Проведение военно-спортивного мероприятия «Служить Отчизне суждено. Зарница.» на 
поселковом и районном уровнях. 

11.3 3 этап Внедрение новых форм работы по патриотизму и краеведению и обобщение накопленного 
опыта 

11.3.1 Сроки 2018 -2019 учебный год 
11.3.2 Задачи 1. Расширение знаний учащихся о природе и полезных ископаемых Краснодарского края 

2. Вовлечение учащихся в поисковую деятельность, с целью углубленного изучения, 
исторических событий времен ВОВ и транслирование этих знаний посредством музейной 
педагогики. Создание военно-патриотического клуба «Журавли». 

11.3.3 Конечный результат 1. Проведение экскурсий в геолого-краеведческой музейной комнате для учащихся 
Северского района. Анализ исследовательской краеведческой работы и создание 
методической разработки по данной теме. 
2. Обнаружение предметов времен Великой Отечественной войны на территории района и 
края. Обновление музейной комнаты «Выставочный зал боевой славы». Создание каталога с 
описанием найденных предметов. 

12 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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*> 

Предложения по распространению и 
внедрению инновационного проекта 
в практику образовательных 
организаций края 

Организация семинаров, круглых столов, мастер-классов и других мероприятий по обмену 
опытом среди образовательных организаций на поселковом, районном и краевом уровнях. 
Выпуск методических разработок, публикация статей в районных газетах и в социальных 
сетях. 

14 Перечень научных и учебно-
методических разработок по теме 

1. Сборник материалов зонального семинара «Музейная педагогика как направление 
развития дополнительного образования». 
2. Материалы районного семинара школьных библиотекарей на тему «Современные формы 
работы с учащимися». 
3. Буклет туристических маршрутов по местам боевой славы Северского района «Память 
жива». 

15 Статус инновационной площадки 
(при наличии) (да/нет, тема) 

Нет. 

16 Ресурсное обеспечение инновации: 
16.1 Материальное Для реализации данного проекта в ЦРТДЮ есть необходимые ресурсы: имеется хорошо 

оснащенная материально-техническая база учреждения, доступ к информационным ресурсам 
(сайт, электронная почта, публичные страницы в социальных сетях «В контакте», 
«Одноклассники»). 

16.2 Интеллектуальное Для внедрения инновационного проекта учреждение располагает соответствующим 
кадровым потенциалом 100%. 

16.3 Временное 2016 - 2019 учебный год 

Представляя материалы на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного проекта: 
- 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 
ли 

М 

(расшифровка подписи) 
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