
Паспорт инновационного проекта 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основной общеобразовательной школы № 81 г. Сочи  

1 Наименование инновационного 

проекта 

«Образовательный туризм как средство социализации обучающихся и расширения внеурочного 

пространства  сельской школы в условиях ФГОС» 

2 Авторы представляемого опыта Лопина Е.В. директор МОБУ ООШ № 81, Курасова Т.В.- учитель русского языка и литературы, 

Шугаева О.И.- учитель кубановедения, Тимченко Н.В.- педагог-организатор. 

3 Научный руководитель  

4 Цели внедрения 

инновационного проекта 

Определение наиболее оптимальных путей социализации обучающихся и расширения 

внеурочного пространства  сельской школы в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта на основе образовательного туризма. 

 

5 Задачи внедрения 

инновационного проекта 

-Выявить особенности и обеспечить педагогические условия процесса социализации 

обучающихся и расширения внеурочного пространства  сельской школы на основе 

образовательного туризма. 

-Разработать и реализовать  целостную систему  социализации обучающихся и расширения 

внеурочного пространства  сельской школы в условиях ФГОС на основе развития 

образовательного туризма. 

-Сконструировать и внедрить мониторинг социализации обучающихся в условиях ФГОС.  

-Разработать механизмы трансляции инновационного опыта и сетевого взаимодействия по 

горизонтальному и вертикальному принципу в области социализации обучающихся сельской 

школы в условиях ФГОС на основе развития образовательного туризма. 

 

6 Основная идея предлагаемого 

инновационного проекта 

Социализация подрастающего поколения в условиях развития Сочи и Краснодарского края – 

центрах  спортивного, событийного и культурного туризма приобрела особое значение.  

Край и город нуждается в профессиональных волонтёрах, экскурсоводах, гидах, которые не 

только смогут активно участвовать в  различных мероприятиях, проводимых в регионе, смогут 

организовывать самостоятельно образовательные туристские  локальные мероприятия, а также 

станут примером истинного патриотизма, воспитанности, успешности, смогут сплотить вокруг 

себя единомышленников – детей, педагогов, родителей, социальных партнёров – всех, кто не 

равнодушен к истории и настоящему родного края, города, села и школы как центра образования, 

воспитания, взросления, становления, т.е. социализации личности.  

 

7 Нормативно-правовое 

обеспечение проекта 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-Ф «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Распоряжение 



Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014г. № 2765-Р, утверждающее концепцию 

федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы.Концепция развития 

общего, начального профессионального и дополнительного образования на основе историко-

культурных традиций кубанского казачества, утвержденная постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 июля 2008 года № 644. 

 

8 Обоснование его значимости 

для развития системы 

образования краснодарского 

края 

Опыт реализации проекта стал интересен не только сельским, но и городским школам.  На 

современном этапе развития образования необходимо совершенствовать формы распространения 

инновационного опыта с учетом того, что их особенностями должны стать большая социальная 

значимость и массовость, т.о. наш инновационный проект  может быть интересен и востребован 

образовательными организациями Краснодарского края. 

9 Новизна (инновационность) Разработанная и лежащая в основе проекта модель системы социализации учащихся и 

расширения внеурочного пространства  сельской школы является инновационной, так как в 

педагогической науке и практике не описаны модели систем, позволяющие реализовать  

принципы ФГОС  нового поколения через развитие социализации школьников в условиях 

сельской школы на материале образовательного туризма. 

 

10 Практическая значимость Результаты проекта могут быть использованы для курсов повышения квалификации 

руководителей и педагогов, проведения конференций не только педагогов края, но и Российской 

Федерации. 

 

11 Механизм реализации 

инновации 

 

11.1 1 этап Диагностико-прогностический 

11.1.1. Сроки июнь   2017 -  август  2018 года 



11.1.2. Задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входная диагностика уровня социализации обучающихся школы и школ-партнёров.Создание и 

деятельность творческих групп учителей школы и школ-партнёров с целью: разработки нормативно-

правовой базы, механизмов и  основного содержания проекта; психолого - педагогического 

сопровождения участников проекта; разработки мини-проектов;  

Выявление психолого-педагогических условий социализации обучающихся. Разработка модели 

системы социализации обучающихся и расширения внеурочного пространства  сельской школы в 

условиях ФГОС на основе развития образовательного туризма 

 Создание (развитие) материальной и методической базы для реализации проекта. Распределение 

функциональной нагрузки проекта и механизма реализации проекта.  Создание сети школ, 

реализующих инновационные программы 

11.1.3. Полученный результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучена психолого-педагогческая литература по проблеме социализации личности. Выявлена 

сущность понятия «социализация». Выявлены компоненты социализации обучающихся. 

Разработан критериально-признаковый (диагностический) аппарат исследования. Проведён 

анализ полученных результатов, прогнозирование дальнейших действий. Разработаны планы 

деятельности творческих групп, программы психолого-педагогического сопровождения. 

Выявлены психолого-педагогические условия развития социализации обучающихся в условиях 

ФГОС. Разработана модель системы социализации обучающихся и расширения внеурочного 

пространства  сельской школы в условиях ФГОС на основе развития образовательного туризма. 

Создаётся материальная и методическая база. Разработана карта распределения функциональной 

нагрузки проекта, механизм реализации проекта. Проведение обучающих семинаров и вебинаров 

для разных целевых групп (руководящих и педагогических работников, в том числе из других 

муниципалитетов края.  

11.2. 2 этап                                                                               Деятельностный 

11.2.1. Сроки август  2018 – сентябрь 2019 года 

11.2.2. Задачи 

 

 

 

Внедрение  модели системы социализации обучающихся и расширения внеурочного 

пространства  сельской школы в условиях ФГОС на основе развития образовательного туризма и 

реализация психолого-педагогических условий социализации обучающихся 

 



11.2.3. Полученный результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление особенностей и обеспечение педагогических условий процесса социализации 

обучающихся и расширения внеурочного пространства  сельской школы на основе 

образовательного туризма. 

Внедрение целостной системы  социализации обучающихся и расширения внеурочного 

пространства  сельской школы в условиях ФГОС на основе развития образовательного туризма. 

Разработка и реализация программы социализации через систему естественных социальных проб 

на основе приобщения к образовательному туризму. Разработка и реализация программы 

психолого-педагогического сопровождения проекта. Коррекция мониторинга социализации 

обучающихся в условиях ФГОС. Разработка содержания, методического обеспечения программ и 

курсов. Работа педагогической лаборатории.Мастер-классы педагогов по  исследуемой проблеме.  

 

11.3 3 этап Аналитический 

11.3.1. Сроки сентябрь 2019 -  июнь 2020 года 

11.3.2. 

 

 

 

 

 

Задачи Итоговая  диагностика социализации обучающихся. Обобщение инновационного опыта. 

Анализ  результатов реализации проекта  и определение перспектив дальнейшего развития 

школы и инновационной деятельности. Обобщение образовательных практик и их 

институализация (закрепление в локальных нормативных актах школы). Интеграции общего и 

дополнительного образования, социального партнерства и сетевого взаимодействия. Разработка 

механизмов трансляции инновационного опыта и сетевого взаимодействия. 

11.3.3. Конечный результат 

 

 

 

Презентация итогов проекта. Мастер-классы педагогов. Локальные акты по проблеме 

исследования. Методические рекомендации по социализации обучающихся сельской школы в 

условиях внедрения ФГОС на основе образовательного туризма. 

12 Перспективы развития 

инновации 

Создание модели преемственности по созданию и реализации инновационных воспитательных 

программ, программ социализации обучающихся  сельской школы на основе расширения 

образовательного пространства в условиях нового для села социального института (комплекса  

«детский сад  – начальная школа - основная школа»). 

 

13 Предложения по 

распространению и внедрению 

инновационного проекта 

Проведение семинаров и вебинаров, создание общего сайта для школ-партнёров с целью обмена 

опытом, совместный выпуск методической литературы, вовлечение в проект не только 

руководителей, педагогов, но и  обучающихся школ с использованием таких форм сетевого 

взаимодействия, как квест-экскурсии, исследовательские экспедиции, трудовые десанты, 

совместные социальные акции, спортивные соревнования, научно-практические конференции, 



туристические походы, фестивали. А также привлечь в реализацию проекта родительскую 

общественность в рамках сетевого взаимодействия и социальных партнёров: руководителей 

предприятий, туристских фирм, директоров парков и др. 

14 Перечень научных и (или) 

учебно –методических 

разработок по теме 

Сборник рекомендаций педагогам, обучающимся и родителям по развитию самооценки, 

коммуникативных навыков, развитию лидерских качеств, сплочению коллектива и умению 

разрешать конфликтные ситуации. Разработки экскурсий по теме «Мой край родной: из 

прошлого в настоящее». Методические рекомендации по проведению педагогических советов по 

теме. Сборник «Мастер- классы» по теме.  

15 Статус инновационной 

площадки 

Свидетельство муниципальной инновационной площадки (серия МИП № 014, выдано 

29.01.2016года). Тема: «Образовательный туризм как средство социализации обучающихся и 

расширения внеурочного пространства школы в условиях ФГОС» 

16 Ресурсное обеспечение 

инновации: 

 

16.1 Материальное интерактивные доски, мультимедийное оборудование, копировальная  техника, цветные 

принтеры.  

 

16.2. Интеллектуальное Педагоги высшей и первой квалификационной категории, победители и призёры всероссийских и 

региональных конкурсов, авторы многочисленных публикаций.  

16.3 Временное  Карпун Юрий Николаевич - доктор биологических наук, профессор, председатель регионального 

Совета ботанических садов Юга России, член Совета ботанических садов России при Российской 

академии наук, директор субтропического ботанического сада Кубани. Автор множества книг, 

учебников, публикаций, член Попечительского Совета МОБУ ООШ № 81. 

 
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 лиц. 

 

 


