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1. Обоснование проекта 1.1.Актуальность     Актуальность разработки     темы «Модель гражданско – патриотического и духовно – нравственного воспитания школьников в условиях казачьего образовательного учреждения» очевидна. Гражданско – патриотическое и духовно - нравственное воспитание сегодня – это социальная потребность Российского общества. Признано, что основным институтом формирования ценностных ориентиров является система образования.         Развитие  нашего государства и общества, модернизация общего образования и введение федеральных государственных стандартов ставят новые задачи в области образования и воспитания школьников. Недопустимо, чтобы проблемы нравственно - патриотического воспитания отошли на второй план. Формирование патриотических чувств неотделимо от гражданского самоопределения молодежи, от развития правового самосознания и гуманистической направленности взглядов. Перечисленные качества закладываются в раннем детстве в семье и закрепляются в школьные годы. Современному обществу нужны патриоты, интеллектуально и духовно развитые люди, любящие свою Родину, почитающие традиции наших дедов и прадедов, способные в любую минуту на самопожертвование во имя спасения жизни других людей (своих отцов, матерей, братьев, сестёр, жён, детей), свято почитающих атрибуты государственной власти. Следовательно, положение в обществе отчетливо доказывает востребованность патриотического воспитания подрастающего поколения, налаживания четкой системы в его осуществлении. Гражданско - патриотическое и духовно – нравственное воспитание – это технология двойного назначения, поскольку всеми доступными формами вооружает юного гражданина важнейшими морально – психологическими качествами, необходимыми как будущему защитнику Родины, так и мирному человеку. Ведь смелость, твердость характера, физическая выносливость необходимы как защитнику Родины, так и врачу, инженеру. Это становится возможным только в том случае, если учащиеся станут основными деятелями в образовательно – воспитательном пространстве школы, а учителя - управленцами и организаторами.          Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание - это систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность школы, общественных объединений и организаций, родителей по формированию у школьников высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов общества. 



          Данное направление воспитания особенно актуально в казачьих образовательных учреждениях. Именно казачье воспитание – это то основание, на котором могут формироваться и развиваться социально-значимые ценности и компетенции. Возрождение истинного казачества должно заключаться не в восстановлении сугубо внешних форм казачьей организации, а в культивировании прежде всего внутренних качеств. Нравственные идеалы всегда исходят из национальной идеи, которая в своей основе имеет духовные корни. Не может быть национальной идеей нечто временное. Смысл существования данного народа на данной территории – вот центральный глубинный смысл национальной идеи. Именно поэтому на Кубани, в казачьих образовательных учреждениях формирование ценностных ориентиров школьников необходимо осуществлять в особо – организованной образовательно – воспитательной среде, основанной на истории и традициях казачества. Оставляя обязательные модули казачьего образования, мы предлагаем изменить подход к их реализации.   1.2.Нормативно-правовое обеспечение проекта 1.  Федеральный закон Российской федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 2. Федеральные образовательные стандарты общего образования. 3. Приказ МОН и молодежной политики от 1.09.2016.№ 4177/76 « об утверждении Положения о классах и группах казачьей направленности в образовательных организациях Краснодарского края» 4. Методические рекомендации по совершенствованию содержания образования           в классах и учебных группах казачьей направленности   1.3.Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень теоретической и практической проработанности проблемы.       При всем многообразии исследований народной педагогики и ее роли в отечественном воспитании, вопрос реализации истории и  культуры казачества в современном учебно-воспитательном учреждении изучен недостаточно. Продолжает оставаться актуальным поиск принципов, условий, путей и методов соотнесения истории и культуры казачества с процессом воспитания личности современного школьника в казачьих образовательных организациях. Кроме того, решение данной педагогической задачи затрудняется рядом обстоятельств: не определена специфика культуры казачества; не выявлен комплекс 



психолого-педагогических условий и средств, способствующих продуктивному использованию истории и  культуры казачества в воспитательном процессе.       Таким образом, обнаруживаются противоречия между: значимостью казачьих традиций в гражданско – патриотическом воспитании и качеством их использования в современном воспитательном процессе; активизацией казачества как социального института, попытками возродить тип казачьего воспитания и недостаточным теоретическим обоснованием этого процесса; все возрастающей значимостью культуры казачества в воспитательном потенциале и фактическим уровнем ее использования в воспитательном процессе.       Необходимость разрешения этих противоречий и обусловила проблему исследования. Ее недостаточная научная разработанность, теоретическая и практическая значимость для современного воспитания определили выбор темы исследования: «Модель гражданско – патриотического и духовно – нравственного воспитания школьников в условиях казачьего образовательного учреждения». 2.Обоснование значимости проекта для развития образовательной организации                 Духовно - нравственный кризис общества всегда порождает кризисные явления в политике, экономике, социальной сфере. В связи с этим задача духовно-нравственного  и гражданско – патриотического воспитания  подрастающего поколения имеет чрезвычайную значимость, одну из приоритетных в современной образовательной организации.          Под духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения понимается процесс формирования у него нравственных качеств: совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма, терпения, милосердия, способности отличать добро от зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний и служению людям и Отечеству.   На сегодняшний день речь идет о таких факторах как резкое снижение воспитательного потенциала семьи; сокращение времени общения родителей с детьми; значительное количество детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях и др. Таким образом, модель образовательного развивающего пространства казачьего  образовательного учреждения должна быть основана на:  1) педагогическом взаимодействии, направленном на развитие личности ребенка средствами образовательной организации, дополнительных образовательных организаций, семьи. Только тогда, когда участники образовательно-воспитательного 



процесса станут частью единой системы, можно говорить о наличии эффективной педагогической воспитательной модели.  2) оптимальном личностном развитии детей на основе развивающего, личностно- и практико-ориентированного обучения и воспитания в образовательном развивающем пространстве и деятельностного, системного, акмеологического и дифференцированного подходов.  3) Коллективно-творческой деятельности, доверительном общении, педагогической поддержке, создании ситуации успеха, этической защиты, личном примере, как наиболее эффективных методах и формах, обеспечивающих личностное развитие подрастающего поколения средствами образовательного развивающего пространства.        В наше время проблема воспитания подрастающего поколения стоит наиболее остро. Среди причин этого главная состоит в том, что сегодня усиливается разрушение традиционных ценностей. Возникают новые требования к личности и ее социализации, в рамках глобализации активно навязываются западные идеалы, происходит уничтожение «кода нации». Школа является одним из первых институтов социализации человека и, можно говорить, что на начальном этапе становления личности именно школа напрямую соприкасается и во многом способствует формированию направленности личности. Известные педагоги и мыслители К. Д. Ушинский, В. В. Розанов отстаивали идею воспитания подрастающего поколения в контексте русских традиций: семья, религия, культура, патриотизм. Современные ученые (И. М. Ильинский, В. А. Руденко, А. И. Осипов) обосновывают идею воспитания и обучения молодежи в соответствии с российской социокультурной традицией, основанной на духовности, патриотизме, осмыслении культурного наследия России. Система образования сегодня призвана содействовать социализации личности, воздействуя на духовный облик молодого человека. Незаменимость семьи укоренена в самом ее естестве. Согласно А. Маслоу, у истоков отклоняющегося поведения лежит дефицит отношения привязанности с другими, чувство одиночества, ненужности, что ведет к апатии, отчуждению, цинизму, безответственности. Эти качества «расцветают» в ребенке, когда семья освобождает себя от воспитания детей. Как результат, мы видим безразличных, обозленных, циничных молодых людей, которые невосприимчивы к принятию и пониманию культуры, высоких нравственных идеалов. Во многих семьях основные установки воспитательного процесса сводятся к следующему: брать от жизни все, пока молодой; добиваться достижения цели — любой ценой, при этом о качествах человека речь не идет. Отсюда идет отмена таких понятий нравственности как скромность, чистота, стыд. Изменение формы семьи — неполная семья — становится нормой. Распад семьи — ситуация глубочайшего стресса 



для ребенка сочетающегося с чувством необъяснимой вины и боли, которое порождает опять же тревогу, отчуждение, апатию. Все вышеназванные моменты, в конечном счете, ведут к ярко выраженным нарушениям в нравственной сфере, игнорированию социальных правил, пренебрежительному отношению к моральным ценностям. Таким образом, получается порочный круг, из которого необходимо искать выход.       Повсеместная компьютеризация, владение новой техникой сегодня вытесняет духовно-ценностное измерение, способствует формированию новых нравственных установок в среде обучающихся: школьники практически перестали читать. Произведения школьной программы изучают в сокращенном или электронном варианте. Среди молодежи успешно внедряется «новая форма» общения — переписка через Интернет. При общепризнанной загруженности учащихся компьютер занимает одно из ведущих мест в формах проведения досуга. Кажущаяся в данном случае глобализация ведет к упрощению развития ребенка, утилизации его сознания, невосприятию культурного фона, к низкому уровню общекультурной подготовки, снижению грамотности. Игнорирование духовных оснований национальной культуры, отсутствие патриотизма, слепое следование идеалам европейской цивилизации неизбежно ведет к утрате обществом способности сохранять свои жизненно важные параметры. В связи с этим необходимы новые подходы к организации учебно – воспитательной деятельности при формировании ценностных ориентиров у школьников.      Разработанные в ходе реализации проекта способы осуществления казачьего образования  помогут организовать в школе систематическую работу по формированию гражданско – патриотических и духовно – нравственных ценностных ориентиров. Цель проекта - создание модели организации учебно – воспитательного процесса на основе духовно – нравственных ценностей казачества и при помощи использования активных образовательных технологий в урочной и внеурочной деятельности. Задачи внедрения инновационного продукта: 1.Создание модели гражданско – патриотического и духовно – нравственного воспитания на основе изучения культурного наследия кубанского казачества.  2.Создание и развитие в казачьих образовательных учреждениях единой системы формирования ценностных ориентиров. 3. Вовлечение наибольшего количества школьников в деятельность по реализации данного проекта.  



4. Создание инициативных рабочих групп, в соответствии с модулями проекта, для организации деятельности по сбору информационного материала, их оформления, обработки и распространения результатов.  5. Координация и поддержка инициативных рабочих работы групп на всем протяжении реализации  проекта.  6. Разработка и распространение информационных материалов по данной тематике для различных аудиторий: педагогов, школьников, родителей, общественности.  7. Обучение школьников способам работы с информацией: поиск, анализ, преобразование, передача, хранение информации, ее использование в учебной деятельности и повседневной жизни.  Объект исследования –учебно -  воспитательный процесс казачьей школы  Предмет исследования -  педагогические условия использования казачьих составляющих учебно – воспитательного процесса в формировании гражданско – патриотических и духовно – нравственных ценностных ориентиров школьников.        Ход экспериментальной работы определился следующей гипотезой: существующая  зависимость между содержанием, характером учебно - воспитательного процесса, ориентированного на формирование ценностных ориентиров личности школьника и уровнем управления этим процессом позволяет предположить, что эффективные результаты возможны, если: - гражданско – патриотическое и духовно – нравственное воспитание, основывается на истории и традициях кубанского казачества через интеграцию урочной и внеурочной деятельности;  - содержание, формы и методы построения воспитательного процесса с использованием технологии системно - деятельностного подхода; - все обязательные модули реализуются в системе.  3.Методологическая основа проекта.         В современном образовательном пространстве существуют разные педагогические модели духовно-нравственного и гражданско – патриотического  воспитания подрастающего поколения. Они основаны на приоритетах целей и задач воспитательного процесса. При моделировании образовательного развивающего пространства на основе любого из  направлений, необходимо выделить компоненты среды для построения ее 



модели. Поскольку мы понимаем основную функцию обучения и воспитания как стимулирование саморазвития обучающегося, то та же функция должна быть представлена и в модели образовательного развивающего пространства казачьего образовательного учреждения. Существуют и другие требования к модели: во-первых, она должна отобразить степень целостности процесса или явления; во-вторых, дать описание условий и средств его протекания; в-третьих, она должна строиться структурно.        Модель (от лат. modulus - мера, образец, норма) - это искусственно созданный образец в виде схемы, описания, физических конструкций или формул, подобный исследуемому объекту (явлению) и отражающий или воспроизводящий в более простом виде структуру, свойства и отношения между элементами объекта.      Модель позволяет оперировать с теми сущностными характеристиками изучаемого объекта, которые недоступны для детального рассмотрения или создавать образы явлений; имитировать реальные процессы, чтобы понять из специфику; создавать ситуации для выбора одно из нескольких (оптимального) варианта решения.       Комлексные модели воспитания и  обучения - это своеобразие в подходах к определению цели, средств, условий и методики осуществления учебно - воспитательного процесса.        В педагогической науке, как свидетельствует проведенный нами анализ научных публикаций, нет единого подхода к определению сущности духовно-нравственного и гражданско - патриотического воспитания, однако чаще всего исследователи его видят в формировании у человека духовного идеала и ценностей как основы нравственного поведения личности, состоящего в следовании общественным и общечеловеческим требованиям, совпадающим с внутренними убеждениями, в приобщении подрастающих поколений к культурному наследию, принимающему судьбу Отечества, как свою собственную.       В структуре процесса гражданско - патриотического и  духовно-нравственного воспитания авторы выделяют различные элементы, опираясь на которые, учитывая особенности ситуации развития и возраста, можно обосновывать свою модель. Для нашего проекта наиболее интересны работы двух авторов В. Момова и С.Н. Никитенко. В. Момов исходит в своих рассуждениях из нескольких положений: - Человек - один из сложнейших объектов современной науки, его сущность, природные и социальные функции могут быть изучены с самых различных позиций, в самых различных аспектах. Социальными механизмами, при помощи которых передается социальная программа, являются социализация, воспитание и обучение человека. 



- Социализация - это общий механизм социального наследования, охватывающий и стихийные воздействия среды, а воспитание и обучение являются организованными и целенаправленными механизмами передачи и усвоения социального опыта. - Общество, исходя из потребностей своего функционирования и развития, адресует определенные требования (нормы и оценочные критерии) к совокупному субъекту организованного воспитания, который по определенной программе осуществляет воздействие на объект воспитания и достигает соответствующих результатов. Это наиболее общая структурная схема воспитательного процесса, протекающего в действительности значительно более сложно из-за взаимодействия комплекса объективных и субъективных необходимых и случайных, контролируемых и неконтролируемых факторов. - Воспитание - это специфический регулятивный процесс, целью которого является приведение поведения человека в соответствие с требованиями общества, вид управления формированием и развитием психических процессов и свойств личности. Не всякое социальное регулирование есть воспитание, но всякое воспитание (политическое, нравственное, эстетическое и пр.) - это особый регулятивный процесс. Специфика этой формы регулирования состоит в том, что она создает внутренние механизмы саморегулирования. Воспитательная работа - это управление изменениями в личности путем регулирования ее деятельности. Мораль не может функционировать как регулятивная система общества вне процесса нравственного воспитания, формирующего у личности механизмы регулирования индивидуальных форм поведения. Эта внутренняя регуляция не является механическим результатом общественных регулятивных воздействий. Воспитательный механизм трансформирует эти воздействия в персональные феномены, осуществляя при этом соответствующие изменения в нравственных качествах личности. Именно эти изменения (обогащения, усовершенствования) являются специфическим результатом.       Ценностная ориентация человека - это персонифицированное отношение к объективной системе социальных ценностей - материальных и духовных, наличных и возможных, желательных и должных. Как микросреда различных видов мотивов она направляет, мобилизует и организует идейную жизнь, творческую деятельность и поведение личности, придает ее социальной деятельности активный и избирательный характер. В ценностной ориентации синтезированы социализирующее воздействие ценностной жизни общества и система организованного идеологического воспитания - политического, нравственного, эстетического и пр. 



        Воспитание нравственной убежденности и готовности добровольно выполнять общественные требования - важнейшие стороны формирования целостной нравственной личности. Не менее важна выработка соответствующих устойчивых форм поведения, связанных с ценностными эталонами личности. Последние играют главную роль в выборе, определении меры и санкционировании нравственных поступков. Это связано со свободным выбором поведения. Рассматривая выбор поведения в связи с изучением и осознанием соответствующей ситуации, можно выделить три основных типа ситуаций: - Выбор поведения при полной определенности. Эта ситуация возникает, когда человеком осознаны обязанности и хорошо изучены условия, при которых ему предстоит действовать. К этому типу ситуаций можно отнести деятельность хорошо подготовленного педагога в знакомом ему коллективе. - Выбор поведения при неопределенности, т.е. в ситуации, когда явление имеет несколько возможных исходов. Чаще всего человек оказывается в такой ситуации, когда он не воспринял соответствующие требования и не знаком с условиями, при которых будет действовать, - например, когда неподготовленный педагог начинает работать с новым для него коллективом. - Выбор поведения с условием риска. Речь идет о такой ситуации, когда данное действие в различных случаях дает различные результаты, но вероятность каждого из этих результатов известна. Хороший педагог, работающий творчески, нередко рискует. В воспитательной работе всегда возможны и некоторые неожиданности, даже если педагог хорошо знает объект и владеет методикой воспитания.     Именно потому, что человек свободен в своей деятельности и поведении, он несет ответственность за объективные последствия своих действий и поступков. Ответственность выступает как мера соответствия свободы тем объективным условиям, в которых она протекает, она является как бы гарантом от произвола личности.         Школьный возраст считается решающим временем в нравственном становлении человека. В этот период возникает немало трудностей и проблем. На, еще не окрепшее,  моральное сознание обрушивается поток жизненных противоречий между «хочу» и «надо», «можно» и «нельзя», «для себя» и «для других». Постоянно сталкиваясь, эти противоречия осложняют моральный выбор личности. Нравственное становление личности происходит в процессе перехода от зависимого, управляемого детства к взрослой самостоятельности. Развивается нравственный самоконтроль. Также несомненный интерес для конструирования нашей модели духовно-нравственного и гражданско – патриотического  воспитания школьников представляет работа С.Н. Никитенко. 



Он пришел к  выводу, что духовное становление связано с духовной сущностью человека, важнейшими составляющими которой являются обращенность к ценностям, другому человеку и самому себе. Духовное становление представляет собой целенаправленное освоение человеком высоких духовных ценностей бытия, саморазвитие и самосовершенствование духовной жизни в процессе самовоспитания и во взаимодействии с другим человеком. Логика духовного становления в данном случае представляется как последовательность четырех стадий: понимание ценностей (ситуативное осознание духовных ценностей); понимание себя (возникновение потребности в самопознании, оценивании себя и своих духовных качеств, в обращенности к другому человеку); понимание «другого» (формирование способности диалогического понимания другого человека); понимание своего места в мире (обретение смысла жизни как духовно-практического взаимодействия с другим человеком, стремление к духовному самосовершенствованию). Предлагаемая модель базируется на нескольких концептуальных положениях: 1. Для становления духовности человека, его внутренней интеллектуальной свободы, особое значение имеет сфера нравственного отношения к действительности, сфера любви, эмпатий, ненависти, прекрасного и безобразного.        Внутренняя духовная свобода личности может развиться и окрепнуть лишь при условии самостоятельности сознания во всем его многообразии; научное сознание помогает освободиться от ложных представлений и догм, шаблонов мышления, историческое сознание способствует пониманию корней человеческой духовности, ценностей поколений, традиций и идей предков; политическое сознание приучает к ответственности; нравственное сознание утверждает в душе идеи правды, справедливости и добра. Внутренняя свобода человека определяется и внешними обстоятельствами, тем опытом, которым овладевает личность в процессе деятельности, которая носит нравственный характер. 2. Нравственность представляет собой сложное социально-психологическое образование, возникающее на основе глубоко личных интеллектуально-эмоциональных убеждений самостоятельно вырабатываемых, контролирующих потребности и мотивы, определяющих интересы, направленность личности, ее духовный облик и образ жизни. Нравственность как состояние духа детерминирует поведение человека изнутри, из души, из совести, помогает устоять против негативных внешних воздействий и противодействий. Служение внутренним нравственным убеждениям, высоким гуманным принципам делает человека духовным существом и обеспечивает уважение к самому себе. Нравственность возникает как совокупный продукт материально-духовного, социального 



бытия человека. В ней есть то духовное, общее для всех нравственных людей, что составляет ее стержень и что выражается в принципах жизнедеятельности интеллектуально-нравственно свободной, совестливой и ответственной личности. Среди них следует назвать: убежденность; внутренняя свобода выбора поведения и принятия нравственного решения, диктат совести; автономность, самостояние, верность самому себе как духовной и социально ответственной личности; терпимость к инакомыслию и вместе с тем активное духовное противостояние заблуждениям; гибкость нравственного мышления, способность к ломке моральных догм, запретов, стереотипов, к ценностной переориентации на основе истины и правды жизни; вера в человека как высшую ценность и цель существования, в его способность к полному раскрытию своих сущностных сил и к самореализации; стремление к коллективности, соборности как единственному средству распространения и утверждения в людях нравственного начала. Конкретная нравственность - явление не только социальное, но и психологическое, связанное со всеми сферами человеческой организации рациональной, потребностной, мотивационной, волевой, эмоциональной, нервно психической, сексуальной. Они не определяют содержания нравственности, ее императивов и принципов, но индивидуально окрашивают нравственные и проявления личности, влияют на характер протекания борьбы мотивов, способы осуществления нравственного решения. Благодаря личностно-характерологическим свойствам нравственность в человеке формируется как его собственный, индивидуальный нрав, как внутренний сплав нравственных принципов и черт характера, потребностей, интересов, мотивов, целей. Этим объясняется разноречивость оценки уровня и состояния нравственности разных людей, неопределенные и ошибочные характеристики нравственной направленности человека. Будучи нравственным, индивид может оказаться суровым, хмурым, грубоватым, несдержанным, резковатым, прямолинейным, жестким, непримиримым и оставлять впечатление недоброты. Другой проявляет себя слишком страстным, вспыльчивым, торопливым в решениях, сомневающимся, нерешительным, неопределенным и производит впечатление нравственно неустойчивого. Третий действует неторопливо, вдумчиво, внимательно, заботливо, даже робко и ласково, располагает к себе, что окрашивает его нравственный облик привлекательными внешними чертами. Человек может быть общителен, скрытен, застенчив, раскован, зануден, педантичен, решителен, труслив, храбр, простодушен, хитроват, авантюрен, казаться аскетом, пуританином или эпикурейцем. За всем этим внешним проявлением живого человека нужно уметь разглядеть его подлинную нравственность, которая реально существует не в виде набора абстрактных принципов, правил, голой схемы в сознании, а как воплощение и проявление 



нравственных мыслей, сомнений, чувств, страстей, комплексов, выборов действий, поступков в общении, отношениях и деятельности. 3. Школьный возраст предоставляет наивыгоднейшие возможности для пробуждения и интенсивного созревания нравственной личности. Это пора исканий, проб и ошибок, жизненных выборов, планов и надежд, самопознания и самоопределения, утверждения идеалов, веры в добро и истину, стремления к счастью и любви. Нравственность развивается в том юном человеке, в котором в результате ли общения с другими людьми, или чтения книг, или внутреннего душевного озарения вдруг затеплился огонек мысли о себе, своем назначении в мире, о добре и зле, о других людях и отношении к ним, об истине и лжи, о чуде природы и красоте, о человеческой свободе и ответственности, о религии, боге и атеизме. Вступающего в мир нравственности характеризует твердое решение осуществлять свое духовное и физическое саморазвитие; последовательно придерживаться избранных идеалов и принципов нравственной жизни; определить жизненные цели и средства их достижения; нести ответственность перед совестью и людьми; стремиться к самоанализу, самостоятельному критическому мышлению и нравственной оценке всех явлений общественной жизни; проводить в жизнь принятые решения без оглядки на внешние препятствия. На этой основе, во взаимодействии с духовно здоровой средой, с нравственными людьми, юный человек способен достичь вершин нравственного совершенства - подлинной интеллектуально-нравственной свободы и самовыражения.  Чтобы реализовать  модель гражданско – патриотического и духовно – нравственного воспитания школьников, необходима ее опора на конкретные принципы: а) принцип системности, который исходит из того, что цели, задачи, содержания, формы духовно-нравственного и гражданско – патриотического воспитания школьников, мониторинг его эффективности и обеспечение процесса тесно между собой связаны, функционируют в рамках единой педагогической системы, согласуются и дают соответствующие результаты только в ее границах. б) принцип комплексности, который понимается как совокупность действий, мотивов, интересов, установок, объединенных эффектом, система увязанных между собой по содержанию, ресурсам, технологий действий, направленных на достижение поставленной цели, решение общей проблемы. в) принцип гуманизма, который провозглашает ценность человеческой личности, его права на свободное развитие и проявление своих способностей независимо от общественного положения, признает безграничные возможности человека, его способности к самосовершенствованию. 



Реализация этого принципа ориентирует на нравственное воздействие на ум, сердце, чувства, волю воспитанников, на приоритетное развитие общекультурных компонентов в содержание образования и воспитания, создание условий, при которых молодые люди усваивают опыт уважительного отношения к окружающим, их переживаниям. г) принцип вариативности, то есть предоставления воспитанникам многообразных полноценных, привлекательных вариантов (траекторий), спектра возможностей для удовлетворения своих потребностей, интересов, формирования опыта нравственной деятельности; Реализации этого принципа требует наличие в образовательно -  воспитательном пространстве различных программ деятельности, ориентированных на погружение в мир прекрасного, освоение гуманных, демократических отношений между людьми, на самоутверждение и самореализацию. д) принцип личности-ориентированного подхода ставит перед необходимостью построения всей системы духовно-нравственного и гражданско – патриотического  воспитания и принятия каждого педагогического решения, исходя их интересов, сочетания интересов формирования самой личности с государственными и общественными интересами; предоставления возможностей для формирования и развития социально значимых качеств.      Целью рассматриваемой модели духовно-нравственного и гражданско – патриотического  воспитания  школьников является формирование у них чувства причастности и ответственности за судьбу Отечества, его прошлое, настоящее и будущее, расширение представлений о человеке как субъекте жизни, приобщение к ценностям общечеловеческой гуманитарной культуре и воспитание на этой основе духовности и нравственности, обеспечивающих им свободу ориентации в разных жизненных и профессиональных ситуациях.  4.Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного проекта    Интеграция учебно – воспитательного процесса  направлена  на создание качественно новой  формы работы по формированию гражданско – патриотического и духовно – нравственного воспитания школьников, отличительной чертой которой является то обстоятельство, что она  объединяет педагогов, казаков -  наставников, родителей, священнослужителей, самих учащихся.      Решение основных задач, связанных с процессуальными внутренними изменениями в учебно – воспитательном  процессе казачьей школы, предполагает следующее: - изменение школьного уклада жизни; 



- включение всех учащихся школы в данный процесс; - объединение всех участников учебно – воспитательного процесса и социальных партнеров; - активное включение самого ученика в поисковую учебно-познавательную деятельность, организованную на основе внутренней мотивации;  - организацию совместной деятельности, партнёрских отношений обучающих и обучаемых, включение детей в педагогически целесообразные воспитательные   отношения в процессе учебной деятельности;  - обеспечение диалогического общения не только между учителем и учениками, но и между учащимися в процессе добывания новых знаний.       Необходимо стремиться к тому, чтобы школьником была осознана цель предстоящей деятельности, осмыслены и внутренне приняты мотивы  деятельности, связанные с самим процессом познания и его результатом, предоставлена возможность выбора средств в процессе осуществления деятельности, обеспечена возможность самостоятельного выполнения учебного действия, даже если оно ошибочно, создана ситуация, в которой ученик имеет возможность увидеть достигнутый индивидуальный результат, удержать его, порадоваться достигнутому, произвести его самооценку.     Реализация  Модели гражданско – патриотического и духовно – нравственного воспитания школьников в условиях казачьего образовательного учреждения реализуеся через основные Модули: 1. Модернизация учебно - воспитательной работы школы 2. Школьное самоуправление 3. Связь поколений. 4. Экспедиционно – краеведческая и проектно – исследовательская деятельность по изучению истории казачества 5. Развитие кадрового потенциала 6. Организация работы по основным направлениям казачьего образования  Модернизация учебно - воспитательной работы школы        Основное значение в работе по созданию Модели гражданско – патриотического и духовно – нравственного воспитания школьников в условиях казачьего образовательного учреждения уделяется укладу жизни казачьей школы.  Основа уклада казачьей школы – традиция. Это и ежедневные линейки - построения, и ношение единой формы, и организация демократической системы жизнедеятельности в школе. Именно уклад школьной жизни  как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на 



обучающихся. Мало сформировать казачьи классы, создать казачью школу необходимо, чтобы в них было качественное обучение, качественное изучение истории Кубанского казачьего войска, кубанского и российского казачества, традиции, обычаев и культуры казачьего народа. Почему это важно!? Потому, что дети, которые обучаются в казачьих школах– это уже абсолютно другие дети! Они понимают, что такое любовь к отчему краю, уважительное отношение к старикам, к труду, верность православной вере и своей казачьей присяге, осознают, что необходимо защищать свою Родину. И что еще очень важно, такие дети ограждены от негатива улицы! Они не курят, не пьют, потому что сама система казачьего образования не позволяет им так поступать. Внутренне содержание ребенка меняется. Становится совершенно другим.        Это объясняется и тем, что они растут в системе духовных ценностей, постоянно заняты, где в режиме дня расписана практически каждая минута, на образование, на досуг, отдых. Казачья составляющая находит свое отражение как в уроках, так и во внеурочной деятельности ( Приложение № 1). Получить результат можно только при условии, что все школьники станут активными участниками учебно – воспитательного процесса.           Школьное самоуправление    Цель школьного самоуправления - формирование лидерских качеств, обучение работе в коллективе. Задачи:  -      социальное становление подростка;  -      сплочение коллектива школьников;   -     демократизация.     Обращение к теме самоуправление не случайно. Стратегия развития школьного самоуправления, повышение социальной активности учащихся, демократизация воспитательного процесса – приоритетные направления воспитания подрастающего поколения. Ученическое самоуправление должно стать реалиями всего образовательного процесса, процесса управления, осуществляемого в казачьем общеобразовательном учреждении.          Формирование лидеров в обществе – не стихийный процесс, его можно и  нужно организовывать, и это необходимо делать в процессе обучения и воспитания. Важно, чтобы сегодняшние подростки – будущие лидеры, которые станут управлять государством на разных уровнях,- владели демократической культурой личности, формами эффективной организации и управления, разрешения конфликтов, умением 



общаться и другими качествами, необходимыми для успешного развития общества и государства.        Одним из основных направлений этой работы является воспитание молодежи на базе культуры и традиций казачества, использование накопленного веками богатейшего опыта народного образования и воспитания.Обращаясь к истории своей страны, своего народа, подросток, молодой человек начинает понимать величие своей Родины, в нем растет потребность стать творцом, гражданином России. Являясь составной частью общего воспитания подрастающего поколения, система патриотического  и духовно-нравственного воспитания выполняет, прежде всего, функцию формирования личности, обладающей высокой идейной убежденностью, сознательностью и социальной активностью.  ( Приложение №2 – «Устав школьного самоуправления № Казачья честь» Связь поколений. Цель: осознание обучающимися причастности себя к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему, будущему. Задачи:  - укреплять связь родителей и детей  - развитие социального партнерства  - разработка программ взаимодействия с различными социальными партнерами   ( казачество, РПЦ, семья и др.) Формы:  - тематические классные часы, беседы,  - уроки мужества,  - предметные недели,  - встречи с  казаками – наставниками, ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла,  воинами–интернационалистами,  - конкурсы,  - посещение музеев, памятных мест, - праздники, посвященные памятным датам - реализация классных и общешкольных проектов      Именно восстанавливая духовную связь прошлых поколений и современного казачества через семью, через сотрудничество с казачеством, со священнослужителями мы можем приумножить истинные духовные ценности. Необходимо объединение всех социальных партнеров для организации комплексной работы. Необходимо, чтобы сотрудничество с казачьим обществом было направленно не только на фронтальные 



формы работы со школьниками, что вносит в школу атмосферу казачества и наполняет всю работу образовательного учреждения «казачьим духом», но и на индивидуальную работу казаков-наставников со своими классами.  Экспедиционно – краеведческая и проектно – исследовательская деятельность по изучению истории казачества Цель: включение школьников в различные виды проектно – исследовательской деятельности Задачи направления деятельности: 
− всемерно способствовать вовлечению школьников в проектно-исследовательскую деятельность по изучению исторических корней своей семьи, малой родины, Отечества, способствующую формированию ответственности за сохранения и приумножение духовного наследия России и казачества; 
− разработка экспедиционных маршрутов по изучению истории казачества; 
− организация работы школьного научного общества; 
− организация поисковой работы с целью пополнения школьного музея. № п/п Наименование Срок выполнения Ответственный  1. Совершенствование музейной педагогики как основного компонента патриотического воспитания 

Постоянно Организатор 
2. Проведение открытой конференции проектно-исследовательских работ, посвященных казачеству и краеведению 

Ежегодно Зам. директора по УВР 
3. Формирование системы стимулирования проектно-исследовательской деятельности школьников по казачьей и краеведческой тематикам. 

Постоянно Зам. директора по УВР 
4. Развитие и совершенствование структуры открытой конференции проектных работ учащихся, посвященных казачеству и 

Ежегодно Администрация 



краеведению, привлечение к участию в конференции других образовательных учреждений, социальных партнеров, казачьих сообществ, духовенства Русской православной церкви 5. Развитие в рамках проектно-исследовательской деятельности тематического направления по изучению культуры и духовного богатства России, православия, казачества; по исследованию школьниками своих родословных 

Постоянно Учитель кубановед 

 6. Создание новых туристических маршрутов Ежегодно Зам. директора по ВР, инструктор по туризму 7. Разработка экскурсионных маршрутов по изучении исторического прошлого казачества    
Ежегодно Зам. директора по УВР, учитель кубановед, географии, биологии  Кадровый потенциал Кадровая политика – целостная долгосрочная стратегия управления персоналом, основная цель которой заключается в полном и своевременном удовлетворении потребностей образовательного учреждения в трудовых ресурсах необходимого качества и количества. Цель- укомплектовать школу профессиональными кадрами. Основные задачи кадровой политики: 1. Оптимизация и стабилизация кадрового состава образовательного учреждения. 2. Создание эффективной системы мотивации труда педагогических работников и иных сотрудников образовательного учреждения. 3. Создание и поддержание организационного порядка в учреждении, повышении исполнительности, ответственности работников за выполнение должностных обязанностей, укрепление трудовой дисциплины. 



4. Оптимизация системы обучения и повышения квалификации специалистов-управленцев. Основные мероприятия по реализации кадровой политики Задачи кадровой политики Основные мероприятия Ожидаемые результаты  
оптимизация и стабилизация кадрового состава образовательного учреждения 

Осуществление движения сотрудников (внутренних и внешних) 
1.Повышение эффективности деятельности сотрудников. 2. Отсутствие вакансий педагогических должностей, в том числе педагогов дополнительного образования. 3. Наличие в учреждении высококвалифицированных кадров. 4. Привлечение на работу молодых специалистов 

Мониторинг эффективности проффесиональной деятельности педагогических и управленческих кадров (проводится в соответствии с разработанными методиками и технологиями) Поиск и подбор персонала на вакантные должности в соответствии с требованиями к уровню квалификации и профессиональной компетенции кандидатов, к их личностным, профессионально важным психологическим и социальным качествам. Особое внимание уделяется педагогам доп. Образования для ведения занятий внеурочной деятельности Внедрение системы наставничества Создание и поддержание организационного порядка в учреждении, 
Комплекс организационно-контролирующих мер по выполнению всеми сотрудниками учреждения своих должностных 

1.Поддержание организационного порядка в учреждении. 2. Укрепление исполнительности, 



укрепление исполнительности и трудовой дисциплины 
обязанностей, соблюдению трудовой дисциплины. Правила производственного поведения регламентируются Уставом образовательного учреждения, трудовым договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и иными регламентами. 

ответственности работников за выполнением должностных обязанностей, укрепление трудовой дисциплины 

Проведение смотров учебных кабинетов, лабораторий, мастерских (не реже чем 2 раза в год) Организация комплекса мер по выполнению всеми сотрудниками учреждения основных положений охраны труда Оптимизация системы обучения и повышения квалификации специалистов и управленцев 

Организация внутрикорпоративного обучения в разнообразных формах: - обучение через участие педагогов в работе школьных методических объединений; - наставничество; - внутришкольные семинары и тренинги; школьный педагогический клуб; - школьные недели педагогического мастерства и др. 

Повышение профессионального уровня педагогических и управленческих кадров 

Организация работы по повышению квалификации 



педагогических кадров через системы обучения (не реже чем 1 раз в 3 года) Организация обучения педагогических работников использованию в образовательном процессе современных информационных и телекоммуникационных технологий Поддержка повышения квалификации без отрыва от производства Аттестация педагогических и руководящих кадров Анализ организационной культуры сотрудников учреждения (на основе специально разработанных методик) Организация и проведение корпоративных мероприятий, направленных на воспитание у сотрудников школы чувства общности, лояльности и надежности в работе. Создание и развитие музея истории школы    Организация работы по основным направлениям казачьего образования  Цель: организовать работу по всем направлениям казачьего образования, включая в нее всех школьников( Приложение № 1) Задачи: - ежегодно включать в учебный план и план внеурочной деятельности предметы казачьего образования; 



- иметь в штатном составе школы всех необходимых специалистов; - разработка программ курсов учебной и внеурочной деятельности.          Успешность работы данного направления зависит в большей степени от того, смогли ли вы включить в нею всех учащихся школы. Именно это условие способствует созданию в школе системы работы, направленной на гражданско – патриотическое и духовно – нравственное воспитание. 5.Обоснование новизны инновационной деятельности      Новизна проекта заключается во включении всех школьников в реализацию данного проекта через организацию урочной и внеурочной деятельности. 6.Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением проводимой деятельности по различным направлениям I этап – организационно-мобилизационный (июнь – август 2017г.) Цель: проектирование общей структуры проекта, формируется модель с последующей детализацией и разбивкой на подпрограммы. Виды деятельности: - аналитическо-диагностическая деятельность; - поиск форм, методов, способов развития гражданско-патриотического и духовно - нравственного направления; - изучение современных технологий. II этап – практический (сентябрь 2017 август 2019) Цель: применить Модель гражданско – патриотического и духовно – нравственного воспитания на практике. Виды деятельности: - использование на практике форм, методов, приемов развития гражданско-патриотического и духовно – нравственного  воспитания с целью апробации заявленной Модели; - промежуточный контроль III этап  - итогово-обобщающий (сентябрь 2019г.- май 2020) Цель - обработка и интерпретация данных. Виды деятельности: - соотношение результатов реализации программы с поставленными целью и задачами; - определение перспектив и путей дальнейшего развития гражданско-патриотического и духовно – нравственного  воспитания в казачьем образовательном учреждении; - трансляция опыта.      



Программа является открытой для внесения корректив. 7.Критерии и показатели эффективности инновационной деятельности  Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход реализации проекта: На уровне школы, как образовательной системы: 1. Полная реализация учебного плана и программы внеурочной воспитательной работы. 2. Положительная динамика обученности и воспитанности школьников. 3. Удовлетворенность обучающихся, учителей, родителей. 4. Наличие мотивированности педагогического коллектива на саморазвитие, на обновление педагогического процесса. 5. Сформированность ключевых компетенций современного педагога. 6. Оптимальность и эффективность способов организации образовательно – воспитательного процесса в соответствии с целями и задачами гражданско –патриотического и духовно – нравственного воспитания школьников На уровне обучающихся: 1. Сформированность социально- значимых личностных качеств. 2. Интеллектуальная активность и мотивация учения. 3. Творческая активность. 4. Социальная активность. 5. Сформированность культуры отношения к своему здоровью. 6. Сформированность межличностных отношений в ученическом коллективе. 7. Наличие у обучающихся профессинальных планов. Контроль за реализацией программы развития     Контроль проводится внутренними экспертами (администрация, педагоги, обучающиеся) и внешними экспертами (родители, общественность) два раза в год (сентябрь, июнь) с целью уточнения и корректировки дальнейших действий.     Результаты обсуждаются на административных совещаниях, заседаниях педсоветов, совещаниях педагогов, родительских собраниях, на заседаниях управляющего Совета школы, на атаманском Совете.  Показатель  результативности июнь – август 2017г. сентябрь 2017 август 2019 
сентябрь 2019г.- май 2020 Школьное 



самоуправление  Вовлечение школьников в работу школьного самоуправления 
100 % 100% 100% 

Количество претендентов на атамана школы 
2 5 5 

Организовано коллективных творческих дел силами учащихся 
1 7 в год 10 в год 

 Развитие кадрового потенциала  
Прохождение курсов в соответствии с планом повышения квалификации всеми педагогами 

Постоянно Постоянно Постоянно 
Укомплектованность кадрами по всем направлениям казачьего образования 

100% 100% 100% 
 Экспедиционно – краеведческая и проектно – исследовательская деятельность по изучению истории казачества  

Участие школьников в научно-практических конференциях 
2 6  ежегодно 10 

Создание новых туристических маршрутов, связанных с историей казачества 
1 3 ежегодно 5 

Создание экскурсионных маршрутов, связанных с историей казачества 
2 6 ежегодно 5 

Участие школьников в 50% 100% 100% 



экспедициях по изучению казачества Результативность на городских, региональных, всероссийских олимпиадах и конференциях, посвященных знанию истории казачества  

1 2 3 

Пополнение школьного музея Постоянно  Постоянно Постоянно Связь поколений Привлечение родителей к сотрудничеству со школой 
30% 80% 100% 

Организация индивидуальной работы казаков-наставников с казачьими классами 
100% 100% 100% 

Качественные показатели Правонарушение среди несовершеннолетних Отсутствуют --- --- 
Школьники, употребляющие спиртные напитки и табачные изделия 

Отсутсвуют  -- --- 
Процент школьников успешно сдавших тестирование по знанию истории казачества 

98% 100% 100% 
Учащиеся, принимающие участие в социальных акциях и 

60% 100% 100% 



проектах Школьники изучающие историю и традиции казачества  по всем направлениям 
100% 100% 100% 

Школьники, у которых сформировались гражданско – патриотические и духовно -нравственные ориентиры 

 100% 100% 

 8. Проектированные результаты и инновационные продукты      К основным ожидаемым результатам реализации проекта относятся: -    Эффективная система казачьего воспитания, адекватная потребностям времени, ориентированная на творческую самореализацию учащихся в различных видах деятельности. - Ориентация образовательных программ на формирование нового социального типа личности, способной к самостоятельности, готовой к самообразованию в течение всей жизни, ответственному поведению. - Эффективная система управления, обеспечивающая не только ее успешное функционирование, но и развитие, на основе механизмов государственно-общественного управления. - Современная материально-техническая база и пространственно-предметная среда, обладающая необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов. - Удовлетворенность потребителей качеством и набором предоставляемых образовательных услуг. -    Способность выпускников школы самостоятельно решать проблемы в различных областях жизни и профессиональной деятельности, их конкурентоспособность в системе профессионального образования и на региональном рынке труда.         Организация образовательно – воспитательного процесса, обеспечивающего гражданско – патриотическое и духовно – нравственное воспитание школьников через механизмы формирования учебных планов, планов внеурочной деятельности, формирования учебных групп в рамках как урочной, так и внеурочной деятельности, 



составления гибких расписаний занятий, применение современных образовательных технологий, регламентацию учебно-исследовательской деятельности. 9.Практическая значимость и перспективы развития проекта     Созданная Модель обеспечит методическую поддержку по организации работы в казачьих образовательных учреждений.  10.Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения инновационного проекта         Укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасных условий для всех участников образовательного процесса является необходимым условием для качественной реализации проекта. Цель:  1.Обеспечить безопасные и комфортные условия для всех участников образовательного процесса. 2.Увеличить количество кабинетов, имеющих учебно-лабораторную, технологическую и компьютерную базу. 3. Укреплять материальную базу по предметам казачьего направления.  № п/п Наименование Срок выполнения Ответственный 
1. Разработка и утверждение плана укрепления учебно-материальной базы школы. 

Ежегодно Администрация 
2. Приобретение учебно-лабораторного оборудования; доукомплектование компьютерного класса;  

Ежегодно Зам. директора по ХЧ 
3. Пополнение фонда учебной и художественной литературы школьной библиотеки книгами и дисками по истории казачества. 

Ежегодно Администрация 
4. Обновления инструментария для школьной мастерской. Ежегодно Администрация 



5. Благоустройство и озеленение школьной территории. Ежегодно Администрация 
6. Приобретение барабанов для кружка барабанщиков. 2018г. Администрация 
7. Пополнение учебно-наглядного и спортивного оборудования. Ежегодно Администрация, учителя предметники 8. Пополнение кабинета технологии для девочек.  Ежегодно Администрация УО г.Новороссийска 9. Приобретение казачьих шашек для занятий в кружке. Ежегодно Родители 
  11. Степень разработанности проекта    Школа давно работает над данной темой. Имеется много методических разработок. Так нами были разработаны Методические рекомендации для казаков – наставников, которые сейчас располагаются на сайте Кубанского казачьего войска. Работа над проектом позволит систематизировать материалы для представления опыта работы. Список литературы и ресурсы Интернет 1. Забрамная С.Д., Боровик О.В. От диагностики к развитию. - М.,2004. 2. Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. -М.,1997. 3. «Междисциплинарный подход к обучению одаренных детей» Н.Б. Шумакова. Ж/л «Вопросы психологии» №1 1996 г.; №3 1996 г. 4.  Анцупов, С.В. Индивидуальные учебные планы в профильном обучении: практика, успехи, проблемы / С.В. Анцупов, Т.Н. Богданова, Е.В. Иваненко// Школьные технологии. - 2009. - №1. - С.116-121. 5. М.А. Кунаш. Индивидуальный образовательный маршрут школьника. – Волгоград, изд. «Учитель», 2012 г. 6. Артемова, Л.К. Образовательно-профессиональный маршрут старшеклассников: проблемы, пути реализации/ Л.К. Артемова //Профильная школа. - 2008. - №6. - С. 47-54. 7. Башмаков, М. Индивидуальная программа: [Об индивидуальном маршруте обучения и попытке составить нормативный документ, отражающий этот метод, пишет академик РАО, профессор Марк  Башмаков]. -  (Электронный ресурс). - http://zdd.1september.ru/article.php?ID=200500407 



8. Логинова, Ю.Н. Понятия индивидуального образовательного маршрута и индивидуальной образовательной траектории и проблема их проектирования // Биб-ка журнала «Методист».-2006.-№9.-С.4-7. 9. Анцупов, С.В. Индивидуальные учебные планы в профильном обучении: практика, успехи, проблемы / С.В. Анцупов, Т.Н. Богданова, Е.В. Иваненко// Школьные технологии. - 2009. - №1. - С.116-121. 10. Артемова, Л.К. Образовательно-профессиональный маршрут старшеклассников: проблемы, пути реализации/ Л.К. Артемова //Профильная школа. - 2008. - №6. - С. 47-54. 11. Башмаков, М. Индивидуальная программа: [Об индивидуальном маршруте обучения и попытке составить нормативный документ, отражающий этот метод, пишет академик РАО, профессор Марк  Башмаков]. -  (Электронный ресурс). -http://zdd.1september.ru/2005/04/10.htm 12. Бессолицына, Р. Индивидуальный учебный план: проектирование, выбор, организация обучения/ Р. Бессолицына, А.Ходырев //Директор школы. - 2009. - №4. - С.58-63. 13. Будинкова, В.С. Индивидуальные учебные планы профильного обучения учащихся общеобразовательных учреждений/ В.С. Будинкова //Муниципальное образование: инновации и эксперимент. - 2008. - №4. - С.63-68. 14. Гавриленко, С.С. Индивидуально-образовательный маршрут: [алгебра и начала анализа]/ С.С. Гавриленко// Математика в школе. - 2007. - №3. - С.51-56. 15. Горбачева, Г.Г. Индивидуальный образовательный маршрут как условие осуществления  психолого-педагогической коррекции дошкольников с проблемами в развитии / Г.Г. Горбачева // Дошкольная педагогика. - 2008. - №4. - С.37-38. 16. Декина, Н.П. Карта выбора индивидуального маршрута обучения / Н.П. Декина // Завуч. - 2004. - №6. - С.46-47. 17. Журавлева, К. Обучение по индивидуальным учебным планам: повышение мотивации и возможность учащегося выбирать желаемую нагрузку/ К. Журавлева, Е.Зубарева, И. Нистратова, Е. Секачева // Директор школы. - 2008. - №3. - С.53-58. 18. Маничкина, З.И. Индивидуальные познавательные маршруты как способ развития личности ребенка в условиях УДОД / З.И. Маничкина, Н.П. Садомова //Дополнительное образование и воспитание. - 2006. -№11. - С.23-27. 19. Макотрова, Г.В. Индивидуальная программа развития старшеклассников в условиях профильного обучения / Г.В. Макотрова //Школьные технологии. - 2008. - №6. - С.104-108. 



20. Макотрова, Г.В. Индивидуальные образовательные программы при углубленном изучении химии / Г.В. Макотрова // Химия в школе. - 2008. - №1. - С.13-18. 21. Проворова, А.В. Индивидуальные образовательные маршруты в основе личностной ориентации учащихся в условиях межшкольного учебного комбината/ под ред. Н.Н. Суптаевой : [Электронный ресурс].-  http://lib.hersen.spb.ru 22. Рейндольф, Т.А. Построение предметного образовательного маршрута ученика на основе индивидуально-ориентированных средств обучения/ Т.А. Рейндольф //Директор сельской школы. - 2007. - №3. - С.35-39. 23. Рыжкова, И. Роль тьютора в составлении индивидуальной образовательной программы учащегося / И. Рыжкова // Справочник руководителя ОУ. - 2009. - №1. - С.58-61. 24. Сергеева, Н.Н. Индивидуальный образовательный маршрут ученика в рамках профильного обучения / Н.Н. Сергеева//Администратор образования. – 2009. - №2. - С.66-69. 25. Харченкова, И. Индивидуально-ориентированные учебные планы как средство для разработки индивидуально-образовательных программ / И. Харченко//Школьное планирование. – 2006. - №1. - С.106-111. 26. Целищева, Н. Инновация без кавычек: обучение по индивидуальному плану: Творческое пространство московской сетевой экспериментальной площадки по этой теме – 150 школ / Н.Целищева // Народное образование. - 2009. - №4. - С.199-204. 27. Цыбенов, Б.В. Рабочие материалы педагога и обучающегося по индивидуальному образовательному маршруту / Б.В. Цыбенко //Практика административной работы в школе. - 2009. - №4. - С.48-52. 28. Шапошникова, Т.В. Реализация лингвистического профиля обучения в форме индивидуального учебного плана / Т.В.Шапошникова, Л.А.  Байдурова //Управление качеством образования. - 2007. - №4. - С.82-90. 29. Ярулов, А.А. Организация  выполнения индивидуально-ориентированных учебных планов / А.А. Ярулов // Школьные технологии. - 2004. - №3. - С.86-108. 30. Ярулов, А.А. Индивидуально-ориентированный учебный план / А.А. Ярулов//Школьные технологии. - 2004. - №6. - С.136-154.   Интернет-ресурсы: https://www.pedm.ru/categories/3/articles/915 



http://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnyy-obrazovatelnyy-marshrut  http://www.ku0.ru/221-rabochaya-koncepciya-odarennosti-db-bogoyavlenskoj.html http://nou.vertical1748.ru/marshcrut1.html http://novainfo.ru/article/2152 http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2014/06/26/individualnyy-obrazovatelnyy-marshrut-odarenno-1            ПРИЛОЖЕНИЯ Индивидуальный образовательный маршрут оформляется документально в виде Листа индивидуального маршрута обучения В данный лист ученик заносит информацию о выбранных направлениях занятий. Последние графы «Результаты» и «Подпись преподавателя» оформляются учителем  и позволяют проконтролировать факт посещения занятий учащимся его родителями и классным руководителем.  Для избежания перегрузки рекомендуется учащемуся выбирать два — три курса занятий. На основе выбранных курсов составляется индивидуальная образовательная программа учащегося, которая является технологическим средством реализации ИОМ.   



                       



Этапы реализации Формы и способы деятельности Практический выход 

Аналитико –диагностический   

1.Проведение рубежных контрольных мероприятий, анкетирование, наблюдение 2.Анализ диагностических работ, анкетирования, наблюдения  3.Выявление успешности обучения по профильным предметам 

практический материал для анализа   информация о типичных ошибках, возможных причинах их возникновения, индивидуальных затруднениях, учебной мотивации информация о детях интересующихся предметами … цикла 

Организационно –проектировочный 

    Поиск путей педагогической коррекции: 1.Определение темы, ЗУН (знаний, умений, навыков), ОУУН (общеучебных умений,навыков) учащихся. 2.Выбор форм и способов работы. 3.Сроки. 4.Составление ИОМ (индивидуально-образовательного маршрута) ученика. 5.Разработка пояснений для родителей к ИОМ ученика. 

ИОМ (индивидуально-образовательный маршрут ученика): - ИОМ для учащихся испытывающих затруднение в предмете - ИОМ для учащихся испытывающих интерес к предмету. Консультации для родителей учащихся.   

Коррекционный 
1.Выявление нереализованного (причины) 2. Определение перспектив для дальнейшей работы 3. Продумывание системы мер по 

Скорректированные ИОМ в зависимости от выделенных причин неуспешности их реализации 



предупреждению ошибок на скорректированные   

Итоговый Подведение итогов по реализации ИОМ учащихся                                                   

Ликвидация пробелов по предмету для учащегося, испытывающего затруднения в предмете Полученные знания по профильному предмету для учащегося, испытывающего интерес к предмету                                                                 Список литературы. 1. Гражданское образование: содержание и активные методы обучения/ под редакцией Н.Воскресенской и С.Шехтера; при участии А.Иоффе и Ч.Уайта. - М.: Межрегиональная ассоциация "За гражданское образование"; фонд "Сивитас", 2005.-с 85 2. Деловые игры в учебном процессе/ В.Б.Христенко. - Челябинск, 1983 3. Классные часы по гражданскому и правовому воспитанию: 5 - 11 классы / Под редакцией В. А. Великородского, О. Е. Жиренко, Т. М. Кумицкой. - М.: ВАКО, 2006 4. Мастер-класс для заместителей директора по воспитательной работе: Организация и планирование работы. Автор-составитель Т.М. Кумицкая.- М.: 5 за знания,2006. 5. Настольная книга по патриотическому воспитанию школьников: Методическое пособие для школьных администраторов, учителей, классных руководителей, педагогов дополнительного образования / авт.-сост. А. Н Вырщиков, М.Б. Кусмарцев, А. П. Пашковец.- М.: Глобус,2007. 6. Перспективные школьные технологии/Г.Ю.Ксензова. - М: Педагогическое общество России, 2000 7. Растить патриотов. Автор-составитель А. А. Аронов. - М.: ДОСААФ, 1988. 



8. Система гражданского образования школьников: воспитание гражданской активности, социально-правовое проектирование, изучение гуманитарного права: методическое пособие / сост. Г. В. Дмитренко, Т. С. Зорина, Т. В. Черникова / под ред. Т. В. Черниковой. - М.: Глобус,2006. 9. Современные образовательные технологии/ Г.К.Селевко. - М: Народное образование, 1998 10. Технологические основы проектирования и конструирования учебного процесса/ В.М. Монахов. - Волгоград: Перемена, 1995 11. Технология личностно-ориентированного образования/ Н.С.Якиманская. - М: Сентябрь, 2001 12. http://iva-school.narod.ru/Dok/progschool.doc - программа гражданско-патриотического воспитания обучающихся                 



   Мы нередко задаемся вопросом, почему одни поступают так, а другие иначе. И ответ на него вполне понятен, потому что так этого человека воспитали. Воспитала школа, потому что он больше чем в семье сегодня находится в школе, и мы с вами должны это признать. Мы формируем ребенка, его личные качества. И от того, как мы это делаем и являемся ли мы для этого ребенка примером для подражания, таким этот ребенок и будет.       


