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муниципального образования город Краснодар 
средняя общеобразовательная школа №10 

Фамилия, имя, отчество руководителя 
образовательной организации (учреждения) 

Швачко Лариса Петровна 

Контактные данные: почтовый адрес, телефон, 
адрес официального сайта, электронная почта 

350010, г.Краснодар, ул. Колхозная, 71, 
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Факс : 8 (861) 224-02-32 
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Направление инновационной деятельности  Совершенствование образовательных технологий 
Тема инновационной разработки Личностное и интеллектуальное развитие 

школьников в процессе интеграции основной 
образовательной программы школы и музейной 
образовательной программы 

Автор/авторский коллектив инновационной 
разработки 

Авторский коллектив: 
Швачко Л.П. директор МБОУ СОШ№10, 
отличник народного просвещения, Науменко 
Т.А., преподаватель истории, заслуженный 
учитель России, Храпова Л.В., председатель 
методического совета, почётный работник   
общего образования РФ, Панеш С.А., заместитель 
директора по начальной школе. 
Научный руководитель - Поверенная О.И. 
кандидат педагогических наук, доцент 

Краткое описание инновационной разработки 
(цели, задачи, содержание работы, полученные 
результаты, продукты) 

Музейная образовательная программа.  
Цель: изучение влияния интегрированного 
содержания на личностное и интеллектуальное 
развитие школьников. 
Задачи:  
отбор содержания музейной образовательной 
программы и её интеграции с основной 
образовательной программой; 
апробировать известные образовательные технологии, 
ля применения в музейной практике с целью 
личностного и интеллектуального развития 
школьников; 
экспериментально изучить влияние музейно-
педагогического процесса на личностное и 
интеллектуальное развитие школьников; 
оценить результативность возрастного развития 
школьников в соответствии с требованиями 
стандарта. 
Содержание работы: методическая работа, обучение 
музейному делу, поисковая, выставочная, 
экскурсионная, исследовательская работа, массовая 
работа со школьниками. 
Полученные результаты: апробированная 
музейная образовательная программа. 
Продукты: эффективная музейная 
образовательная программа 
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Сведения о распространении инновационного 
опыта 

Семинар по теме: «Личностное и 
интеллектуальное развитие школьников в 
процессе интеграции основной образовательной 
программы школы и музейной образовательной 
программы». Состоялся 28 апреля 2015 г. в г. 
Краснодаре для учителей инноваторов 

Сведения, подтверждающие эффективность 
инновационной разработки 

1. Мониторинг уровня воспитанности 
школьников. 
2. Публикации о ходе и результатах 
инновационной деятельности в информационно-
методическом журнале «Педагогический вестник 
Кубани» 

Прогноз о результатах спроса на полученные 
результаты (продукты) 

1. Выпускник школы с осознанными и 
усвоенными нравственными установками, 
существующие в культурных, семейных, 
социально-исторических, религиозных традициях 
многонационального народа Кубани. 
2. Распространение инновационного опыта среди 
учительского сообщества г. Краснодара 
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