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Направление 
инновационной 
деятельности 

Интеграция общего и дополнительного образования, создание 
системы работы с одаренными детьми 

Тема 
инновационной 
разработки 
 

Интеграция общего и дополнительного образования, создание 
системы работы с одаренными детьми на основе патриотического 
воспитания обучающихся гимназии в рамках инновационного 
проекта «Общественно-активная школа» 

Автор / 
авторский 
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инновационной 
разработки 

Панченко Марина Сергеевна, директор МБОУ гимназия № 11; 
Нилова Татьяна Дмитриевна, заместитель директора по научно-
методической работе; 
Квицинский Михаил Юрьевич, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, социальный работник; 
Владимиров Владимир Васильевич, заместитель директора по 
воспитательной работе; 
Телешева Дарья Андреевна, педагог-психолог; 
Липатов Алексей Владимирович, педагог-организатор ОБЖ; 
ответственный за военно-патриотическое воспитание обучающихся 
гимназии; 
Беляева Дарья Сергеевна, классный руководитель; 
Иванова Татьяна Викторовна, классный руководитель; 
Некрасова Марина Юрьевна, классный руководитель; 
Теркулова Елена Борисовна, классный руководитель  

Краткое 
описание 
инновационной 
разработки 
(цели, задачи, 
содержание 
работы, 

Актуальность.  
Школа – лаборатория инновационного развития - это 
многофункциональное учреждение, оказывающее образовательную, 
информационно – методическую, организационную, 
консультационную поддержку педагогам города и области по 
созданию новой практики воспитания. 

Вопросы патриотического воспитания обучающейся 
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полученные 
результаты, 
продукты) 
 

молодежи постоянно находятся в центре внимания общественности 
и государства. Это связано с приоритетным значением проблемы 
патриотического воспитания, как для консолидации общества, так и 
для становления гражданина России.  
  В Постановлении Правительства Российской Федерации от 16 
февраля 2001 г. N 122   заявляется, что события последнего времени 
подтвердили факт об экономической дезинтеграции, социальной 
дифференциации общества, девальвации духовных ценностей. Это 
оказало негативное влияние на общественное сознание большинства 
социальных и возрастных групп населения страны, резко снизило 
воспитательное воздействие российской культуры, искусства и 
образования как важнейших факторов формирования патриотизма. 
Стала все более заметной постепенная утрата нашим обществом 
традиционно российского патриотического сознания.  

Построение в России гражданского общества и 
демократического государства невозможно без целенаправленной 
деятельности по воспитанию гражданина, обладающего 
патриотическим сознанием, высоким уровнем правовой культуры, 
гражданина с активной жизненной позицией.  

Формирование гражданственности, патриотизма и 
толерантности - важное направление в гражданско-патриотическом 
образовании.  

В Концепции  модернизации российского образования 
сказано: «Развивающему обществу нужны современно 
образованные, нравственные люди, которые обладают развитым 
чувством ответственности за судьбу страны». 

Практический интерес к данному вопросу  на современном 
этапе обоснован необходимостью осознания сущности 
патриотического воспитания  как нравственной  основы 
государственности,  как условия силы русского народа, единства и 
величия России, могущества государства. В связи с этим проблема   
 патриотического воспитания становится одной из актуальнейших и 
в нашей гимназии.  
Новизна.      

В гимназии разработана модель патриотического воспитания 
обучающихся. Сущность ее состоит в выработке системы работы по 
формированию и развитию качеств гражданина и патриота в 
урочной, внеурочной и  внеклассной работе с использованием 
традиционных и нетрадиционных методов и форм обучения. 

Разработка модели реализации основных направлений 
деятельности соответствует требованиям  государственных 
учреждений и общественных организаций по патриотическому 
воспитанию граждан, включает современные технологии и методы  
апробации новых приоритетных Федеральных, региональных и 
муниципальных  программ; в модель заложены  анализ, синтез и 
обобщение результатов. 

В данной модели учтены механизмы взаимодействия 
субъектов патриотического воспитания молодежи на современном 
этапе развития и становления информационного общества в РФ 
(социальных партнеров, учреждений культуры, культурно-
досуговых организаций, различных организационных форм 
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неформального образования). 
При реализации программы   модели   учитываются 

возрастные и психологические  особенности обучающихся,  делается 
акцент на разнообразие форм  и методов организации 
познавательной  деятельности обучающихся.  
Научно-практическая значимость: 
1. Создание благоприятных социально-педагогических условий для 
самореализации обучающихся гимназии средствами вовлечения в 
социально-значимую деятельность. 
2. Создание апробированной модели воспитания по формированию 
патриотического сознания у обучающихся в современных условиях. 
3. Диссеминация опыта работы гимназии при планировании 
воспитательной работы в других образовательных учреждениях, а 
также в системе внешкольного дополнительного образования. 
 
Цель: 
     Развитие системы патриотического воспитания обучающихся 
гимназии, способной на основе формирования патриотических 
чувств и сознания обеспечить решение задач по консолидации 
общества, поддержанию общественной и экономической 
стабильности, упрочению единства и дружбы народов в 
муниципалитете, регионе,  Российской Федерации. 
 
Задачи: 

• сохранять и транслировать традиционные для российского 
народа  ценности в процессе воспитания патриотизма на 
основе имеющейся информационной базы на примере 
муниципалитета и региона; 

• формировать патриотические чувства и сознание 
обучающихся на основе исторических ценностей и роли 
России в судьбах мира; сохранение и развитие чувства 
гордости за свою страну; 

• воспитывать  гражданина-патриота Родины, способного 
встать на защиту государственных интересов своей страны; 

• воспитывать любовь и уважение к Отечеству, к малой Родине, 
предкам, семье; 

• воспитывать гуманность и человечность;  
• повышать правовую и политическую культуру;  
• создавать условия для проявления творческих способностей 
каждого ребенка; 
• прививать навыки исследовательской и проектной работы;  
• формировать здоровый образ жизни. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ В МБОУ ГИМНАЗИЯ № 11: 
-   формирование  социализированной жизнеспособной личности с 
активной гражданской позицией, обладающей социальными 
ценностными нравственными качествами с развитым творческим 
потенциалом и способностью к саморазвитию;  
-  формирование у обучающегося бережного отношения к 
историческим памятникам и обычаям родной страны, привязанности 
и любви к родным местам, стремления к укреплению чести и 
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достоинства Родины, готовности и умения защищать ее; 
- изменение личности педагога, деятельность которого приведет к 
формированию новых ценностей, осознанию необходимости 
взаимодействия со всеми субъектами образовательного процесса на 
основе равноправного партнерства, изменению видов, форм, 
подходов, содержания педагогической деятельности, личной 
заинтересованности в ее результатах; 
-   в социально-идеологическом плане - формирование духовно-
нравственного единства с социумом (обществом), снижение степени 
идеологического противостояния, возрождение истинных духовных 
ценностей  российского народа, упрочение единства и дружбы 
народов Российской Федерации; 
- в социально-экономическом плане - заинтересованности личности  
в развитии национальной экономики и на этой основе снижение 
социальной напряженности, поддержание общественной и 
экономической стабильности; 
-  в области обороноспособности страны - стремление молодежи к 
службе в Вооруженных Силах, готовность граждан к защите 
Отечества, сохранение и развитие его славных боевых и трудовых 
традиций. 
 
Образовательное учреждение:  

- приведение материально-технических условий в 
соответствие с современными требованиями к образованию: 
наличие специальных помещений для всех видов и форм 
учебных занятий, оснащение образовательного процесса 
необходимым оборудованием (лабораторным, аудио- и 
видеооборудованием, оборудованием для информационно-
локальной сети) 

Сведения о 
распространении 
инновационного 
опыта 
 

1. Научно-практический семинар по теме: 
«Реализация ФГОС основного общего образования на основе 
развития общественно-активной школы» 29.10.2013 г. 
Учителя активно делятся накопленным опытом работы и 
одновременно повышают свое педагогической мастерство, давая 
открытые уроки, мастер-классы, педагогические мастерские/ 
В научно-практическом семинаре по теме «Реализация ФГОС 
основного общего образования на основе развития общественно-
активной школы». 29 октября 2013 г. приняли участие 123 
представителей, в т.ч.: 
- область – 37 представителей; 
- г.о. Железнодорожный  - 26 представителей;  
- МБОУ гимназия № 11 - 60 представителей. 
Цель: Формирование новых образовательных результатов в 
условиях введения ФГОС ООО в МБОУ гимназия № 11. 
2. Региональный обучающий  семинар по теме «Требования к 
результатам освоения ООП ООО»,  17.12.2013 г. 
3. Региональный обучающий  семинар по теме  
«Проектирование  содержательного раздела  ООП. Создание 
программ отдельных учебных предметов, курсов». 
Цель: изучение требований, предъявляемых федеральным 
государственным образовательным стандартом к структурным 
компонентам: разделам программ (в т.ч. и рабочих) отдельных 
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учебных предметов и курсов по внеурочным занятиям  основного 
общего образования  в условиях введения ФГОС ООО в МБОУ 
гимназия № 11. Дата проведения: 25.02.2014 г. 
 
Педагоги: 
- выступали на региональных семинарах по вопросам 
патриотического воспитания; 
- выступали на 2 региональной выставке-ярмарке инновационных 
педагогических идей, которая проводилась в г.о. Железнодорожный; 
- выступали на педагогических чтениях в гимназии; 
- проводили консультации по данной тематике: 
- публикации в СМИ 

Сведения, 
подтверждающие 
эффективность 
инновационной 
разработки 

1. Положительная динамика роста численности обучающихся, 
занятых в объединениях дополнительного образования; 

2. Совместная работа по воспитанию и привитию 
гражданственности и патриотизма с городским Советом 
Ветеранов ВОВ (на протяжении всего указанного в проекте 
периода): встречи с ветеранами ВОВ, совместные проектные 
работы по военно-патриотической тематике, участие 
ветеранов ВОВ на различного уровня мероприятиях МБОУ 
гимназии №11; 

3. Постоянная, планомерная работа в области музейной 
педагогики (формирование и паспортизация музея МБОУ 
гимназии №11 им. А.И. Корнилаева, героя СССР); 

4. Освещение тематических мероприятий средствами массовой 
информации (городские газеты, репортажи) – публикации 
прикладываются; 

5. Планомерная совместная работа с социальными партнёрами 
(перечень социальных партнёров в тексте проекта) в 
разработках различного рода проектов; 

6. Совместный проект с представителями: Донским войском 
казачьим – казачий класс, Программа которого содержит 
традиции казачества, что является основой для военно-
патриотического воспитания подрастающего поколения 

Прогноз о 
результатах 
спроса на 
полученные 
результаты 
(продукты) 

1. Повышение квалификации педагогических кадров до высшей 
категории, что позволит в полной мере осуществлять порядок 
оказания образовательных услуг; 

2. Привлечение представителей из состава педагогов высшей 
школы (преподавателей ВУЗов) к реализации современной 
педагогической парадигмы; 

3. Согласно социальным потребностям (социальному заказу) 
населения, формирование групп занятий внеурочной 
занятости обучающихся, как уровень сформированности 
индивидуальной образовательной траектории; 

4. Сохранение и увеличение часов объединений 
дополнительного образования, с целью вовлечения 
обучающихся в образовательное пространство на всех 
уровнях (по разным направлениям). Предоставление ещё 
большего обширного спектра занятий в области 
дополнительного образования 
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