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Годовой отчёт деятельности  

муниципальной инновационной площадки  

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 81  

по теме «Образовательный туризм как средство социализации 

обучающихся  и расширения внеурочного пространства  

 школы в условиях ФГОС» 

I. Паспортная информация 

1. Юридическое название образовательной организации: муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 81 г. Сочи (сокращённое наименование:  

МОБУ ООШ № 81); 

2. Учредитель: администрация города Сочи; 

3. Юридический адрес: 354234, город Сочи, село Волковка, улица 

Космическая, дом1 

4. ФИО руководителя: Лопина Елена Валентиновна (89183008876); 

5. Телефон/ факс: 8(862)252-61-68, e-mail: school81@edu.sochi.ru; 

6. Сайт образовательной организации: http://81.sochi-schools.ru/; 

7. Ссылка на раздел на сайте, посвящённый проекту: 

http://81.sochi-schools.ru/munitsipalnaya-innovatsionnaya-ploshhadka/; 

8. Официальные статусы организации в сфере образования, имевшиеся 

ранее (за последние 5 лет) и действующие на данный момент: 

муниципальная инновационная площадка (приказ управления по 

образованию и науке администрации города Сочи № 1553 от 17.12 

2015г. на основании решения Экспертного совета по вопросам 

инновационной деятельности в системе образования города Сочи от 

10.12.2015г.). Свидетельство муниципальной инновационной площадки 

(серия МИП № 014, выдано 29.01.2016года). 

9. Научный руководитель: Пирожкова Ольга Борисовна –  кандидат 

педагогических наук, начальник научно-исследовательского отдела 

Института развития образования Краснодарского края. 
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II. Реализация инновационного проекта: 

1. Соответствие задачам федеральной и региональной 

образовательной политике: нормативно-правовое обеспечение 

инновационного проекта составляют 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-Ф «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, начального общего, основного общего 

образования. 

 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, утвержденной постановлением главы 

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

644. 

       В соответствии с требованиями ФГОС образовательный процесс 

должен быть направлен на всестороннее развитие ребенка и его 

социализацию, осознание им своей сопричастности не только к семье, 

классу, школе, но и общностям более высоких порядков (стране, городу, 

краю).  

       Социализация  понимается как  процесс и результат присвоения 

ребенком социального опыта по мере его психологического, 

интеллектуального и личностного развития, то есть преобразование под 

влиянием обучения и воспитания его психических функций, присвоение 

социально-нравственных ценностей, норм и правил поведения, 

формирования мировоззрения. 
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 Воспитание является одним из важнейших компонентов 

образования в интересах человека, общества, государства. Основными 

задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества 

являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Модель реализации проекта проходит через воспитательную систему 

организации и охватывает несколько направлений: 

- патриотическое воспитание (деятельность классов казачьей 

направленности, казачьего клуба «Пласт», шефство над памятниками 

культурного наследия «Памятник расстрелянным партизанам» в с. 3-я 

рота, «Памятник погибшим в ВОВ» в селе Альтмец, «Памятник погибшим 

воинам-интернационалистам» в селе Волковка.); 

-духовно-нравственное воспитание (с 1-го по 9-й классы кружки по 

основам православной культуры;  проекты, связанные с историей 

микрорайона, людьми, которые жили и живут в микрорайоне школы); 

-воспитание экологической культуры (экологические акции, 

исследовательские проекты, связанные с рекреационными объектами, 

участие в муниципальных и краевых экологических конкурсах, создание 

экологических троп и т.д.); 

-воспитание здорового образа жизни (спортивные мероприятия, 

летний профильный лагерь, исследовательские проекты, работа кружков 

«Планета здоровья», «Спортивные игры народов Кубани» и т.д.); 

-воспитание культуры этического и эстетического поведения, 

культуры речи  (кружки «Учимся общаться», « Юный экскурсовод»). 
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2. Задачи отчётного периода: 

-Изучение проблемы развития социализации обучающихся в условиях 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта. 

 Осмысление выявленных проблем и поиск путей их решения. 

-Анкетирование с целью изучения социального заказа родителей, 

профессиональной заинтересованности  педагогов и отношения 

обучающихся к проблеме. 

-Конструирование и внедрение мониторинга уровня социализации 

обучающихся в условиях ФГОС. 

-Входная диагностика уровня социализации учащихся школы 

-Создание и деятельность творческих групп учителей с целью: 

 разработки нормативно-правовой базы, механизмов и  основного 

содержания проекта; 

 психолого - педагогического сопровождения участников проекта; 

 разработки мини-проектов;  

 Выявление психолого-педагогических условий социализации 

учащихся.  

-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. 

-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. 
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3.Содержание инновационной деятельности за отчётный 

период: 

За отчётный период с целью решения поставленных задач была проведена 

следующая работа: 

  Проведено анкетирование с целью изучения социального заказа 

родителей, профессиональной заинтересованности  педагогов и отношения 

обучающихся к проблеме. В диагностическом модуле были использованы 

следующие методики. 

      Тест « Самооценка», цель - жить в согласии с собой, знать себя и  

доверять себе. Обладать ценным умением находить выход из трудных 

ситуаций как личного характера, так и во взаимоотношениях с людьми.  

     Тест « Коммуникативные способности», цель - легко находишь общий 

язык с людьми,  знакомиться и общаться.  

     Тест « Я - Лидер» (А.Н.Лутошкин), цель – уметь управлять собой; 

осознание цели (знаю, чего хочу); умение решать проблемы; наличие 

творческого подхода; влиять на окружающих; знать правила 

организаторской работы. 

     Тест-опросник К. Томаса на поведение в конфликтной ситуации. 

(Методика Томаса), цель - показать типичную реакцию на конфликт, но и 

объяснить, насколько она эффективна и целесообразна, а также дать 

информацию о других способах разрешения конфликтной ситуации. 

       В  ноябре - декабре 2015 г. среди учащихся 5-9 класса был проведен 1 

замер по социализации обучающихся во внеурочной деятельности,  

Тест « Самооценка»  
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Класс Высокая самооценка Адекватная Заниженная 

5 класс 27,7% 27,7 % 33,3 % 

6 класс 62,5% 37,5 0% 

7 класс 40,0% 26,6% 33.3% 

8 класс 41,6% 25,5% 33,4% 

9 класс 42,8% 35,7% 21,5% 

итого 42.9% 30,5% 26,5 

Тест « Коммуникативные способности» 

 

Класс Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

5 класс 33.3% 40,3% 25,5 % 

6 класс 42,6% 37,4% 20,0 % 

7 класс 40,0% 26,6% 33.3% 

8 класс 41,6% 33,4% 25,0% 

9 класс 42,8% 28,6% 28,6% 
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итого 40,2% 31,8% 28,0% 

 

Тест « Я-Лидер» 

 

Тест « Конфликты в поведении» 

 

1 замер по социализации обучающихся 5-9 классов показан в диаграмме; 
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         Анализируя данные  1 замера по социализации обучающихся во 

внеурочной деятельности была проведена работа по развитию 

социализации: 

• Обработаны данные по каждому классу, составлены заключения по 

каждому направлению; 

• Даны рекомендации педагогам, обучающимся и родителям по 

развитию самооценки, коммуникативных навыков, развитию 

лидерских качеств, сплочению коллектива и умению разрешать 

конфликтные ситуации.  

• Проводились тренинги педагогом - психологом по сплочению 

коллектива.  

• Обновлены рабочие программы по внеурочной деятельности кружка 

«Учимся общаться» 3-7 классов педагогом-психологом и кружка по 

развитию эмоционально-волевой сферы «Тропинка к своему Я». В 

рабочие программы добавлены игры и упражнения по развитию 

социализации (игры, упражнения, тренинги). 

• Работа проводилась в походах, экскурсиях, на летних 

оздоровительных площадках.  

 

        Изучена психолого-педагогическая литература по проблеме 

социализации личности. Проведён методический совет, на котором 

педагоги представили презентации изученных  исследований Ю. К. 

Бабанского, П. П. Блонского, И. С. Кона, А. В. Мудрика, М. И. Рожкова, С. 

Т. Шацкого, в трудах которых раскрываются педагогические аспекты 

социализации, цели, задачи, методы, пути и средства воспитания 

необходимых качеств личности. Изучению различных аспектов 

социализации на современном этапе развития общества посвящены 
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исследования М. В. Артюхова, Л. В. Байбородовой, Е. В. Бондаревской, Г. 

Г. Дементьева, Н. Э. Касаткиной, В. 3. Когана, В. С. Лебедева, В. П. 

Лисицкой, Ю. С. Мануйлова  и др.,  с трудами  которых на методическом 

совете также ознакомлены участники проекта. В результате работы 

выявлена сущность понятия «социализация».  

Проведён педагогический совет по теме: «Социализация как 

основа самореализации учащихся в их жизнедеятельности и 

жизнетворчестве»  

В ходе педагогического совета были выявлены компоненты 

социализации обучающихся.  

Методы воспитания в механизме социализации рассматриваются 

нами с позиции того, что воспитание не просто функционирует как 

составная часть социализации, а системой своих методов по существу 

обеспечивает целенаправленный механизм социализации.  

Это: пример великого человека, пример родителей, пример 

сверстников, метод педагогического требования, метод упражнения, 

социальное внушение, метод соревнования, метод поощрения. 

Все эти методы выступают в качестве методических приёмов при 

реализации проектного и исследовательского методов, являющихся 

основными для нашего проекта. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы и 

исследования И.Г. Бозиной нами выделены компоненты социализации 

учащихся, на формирование которых направлен проект. 

     В ходе работы творческих групп педагогов был разработан 

критериально-признаковый (диагностический) аппарат исследования: 

• уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, 

формирования экологической культуры, уровень информированности об 

общественной самоорганизации класса;  
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• степень конкретности и измеримости задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в МОБУ ООШ № 81, ученическом 

классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные 

особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

• степень корректности и конкретности принципов и методических 

правил по реализации задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);  

• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий социальных партнёров, 

родителей, общественности и др.  

      Создана программа психолого-педагогического сопровождения 

развития социализации учащихся в условиях ФГОС, главными 

направлениями которой являются: 

 диагностика, направленная на определение особенностей  

обучающегося, консультирование педагогов и родителей, которое 

осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, 

а также администрацией МОБУ ООШ № 81; 

 экспертиза, развивающая работа, просвещение,  осуществляемая в 

течение всего периода; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическая поддержка участников проекта; 
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 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся 

способности. 

показатели: 

- педагогической деятельности - умение ставить и решать воспитательные 

задачи, владение вариативной методикой, умение анализировать свой 

опыт; 

- педагогического общения - умение создавать в классе обстановку 

доверия, психологической безопасности, открытого и равноправного 

общения; 

- личностного развития учителя - устойчивое психоэмоциональное 

состояние, адекватная самооценка, спокойствие и уверенность, стремление 

применять оригинальные приемы. 

      Разработана модель системы социализации обучающихся и 

расширения внеурочного пространства  сельской школы в условиях ФГОС 

на основе развития образовательного туризма. 

       Создаётся материальная и методическая база. За отчётный период 

приобретена техника для выпуска брошюр и методических разработок, 

проведён интернет в кабинеты педагогов, участвующих в проекте. 

     Разработана карта распределения функциональной нагрузки проекта. 

     Разработан механизм реализации проекта.  
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       Интересен для реализации проекта оказался исторический и 

культурный материал микрорайона школы – села Волковка, в проект 

вовлечён социум: родители, социальные партнёры школы. Школа стала 

центром социализации микрорайона. 

Разработаны экскурсии по микрорайону школы, с содержанием 

которых можно ознакомиться на сайте школы по ссылке http://81.sochi-

schools.ru/munitsipalnaya-innovatsionnaya-ploshhadka/; 

       Создана педагогическая лаборатория, в работе которой принимают 

участие педагоги, делясь опытом работы инновационной площадки.  

    Был проведён итоговый  семинар на муниципальном уровне:  

  Цели и задачи семинара: трансляция инновационного опыта в  

реализации в МОБУ ООШ № 81 модели  системы социализации 

обучающихся и расширения внеурочного пространства  в условиях ФГОС на 

основе развития образовательного туризма;   установление партнерских 

связей между ОО Лазаревского района города Сочи с целью сетевого 

взаимодействия по горизонтальному и вертикальному принципу.                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

http://81.sochi-schools.ru/munitsipalnaya-innovatsionnaya-ploshhadka/
http://81.sochi-schools.ru/munitsipalnaya-innovatsionnaya-ploshhadka/
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                                        4. Инновационность 

        Сферу преемственности и инновационности в государственной 

образовательной политике, связанной с федеральными государственными 

образовательными стандартами второго поколения, обусловливают 

факторы, выдвигающие задачу развития образования как важнейшего 

системо- и смыслообразующего ресурса социально-экономического 

развития в центр государственной образовательной политики. Выдвигают 

на первый план задачи развития гражданского общества, социокультурной 

модернизации страны, поворот в образовании к личности обучаемых, учет 

новых требований информационного общества к человеку, системе 

образования и обществу в целом.  

Разработанная и лежащая в основе проекта МОБУ ООШ № 81 

модель системы социализации обучающихся 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. 

Создана модель социализации обучающихся и воспитанников 

сельской школы на основе расширения образовательного пространства в 

условиях нового для села социального института (комплекса  «детский сад 

– школа»). В проект вовлечены дошкольный уровень образования, 

начальная школа и основная школа.  
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5. Измерения и оценка качества инновации 

Измерения Оценка качества 

Реализация дополнительных 

проектов (экскурсионные и 

экспедиционные программы, 

групповые и индивидуальные 

учебные проекты 

обучающихся, социальные 

проекты, и др.) 

Наличие образовательных программ по 

каждому виду проектов, по внеурочной 

деятельности. 

Руководство проектной деятельностью 

обучающихся  в урочной и внеурочной 

деятельности. (Оценивается количество и 

качество творческих, исследовательских, 

проектных работ обучающихся, 

выполненных под руководством учителя). 

Результативность  деятельности учителя как 

организатора социальной жизни 

обучающихся  на основе образовательного 

туризма.  

(Оценивается: 

- наличие у учителя  утвержденной 

программы социальной практики и ее 

выполнение; 

- доля включенных в социальную практику 

обучающихся от их общего количества; 

- создание и поддержание благоприятного 

психологического климата (атмосфера 

товарищества, взаимопомощи, 

толерантности) в коллективе обучающихся; 

- уровень сформированности социальных 

компетенций). 

деятельность по организации и участию в 
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социально-значимых акциях и движениях, 

деятельность по сохранению экологического 

баланса на территории школы и территории 

проживания, краеведческая деятельность;  

деятельность в молодежных и ученических 

объединениях  

Организация (участие) 

системных исследований, 

мониторинга индивидуальных 

достижений обучающихся 

Организация (участие) мониторинга 

индивидуальных достижений обучающихся 

 

Соответствие результатов мониторинга 

значению критериального показателя 

Динамика индивидуальных 

образовательных и 

воспитательных результатов 

(по результатам замеров, 

мероприятий) 

Оценивается динамика индивидуальных 

достижений по качеству конечных 

результатов  

Реализация мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с родителями 

обучающихся  и с 

социальными партнёрами, 

трансляция опыта 

Вовлечение в работу проекта родительской 

общественности и социальных партнёров 

Проведение мероприятий, способствующих 

взаимодействию с родителями 

обучающихся, социальными партнёрами 

Наличие выступлений на научно-

практических конференциях, семинарах по 

распространению передового опыта 

Наличие опубликованных методических 

материалов по распространению передового 

опыта (печатные или электронные сборники, 

брошюры, наглядные пособия) 
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6. Результативность 

По итогам отчётного периода был сделан  2 замер, который  проходил в  

октябре-ноябре 2016 г. 

Тест «Самооценка» 

 

Класс Высокая самооценка Адекватная Заниженная 

5 класс 37,5% 32,5 % 30,0 % 

6 класс 62,5% 37,5 0% 

7 класс 43,0% 28.0% 29,0% 

8 класс 40,0% 29,6% 30,4% 

9 класс 42,8% 35,7% 21,5% 

итого 42.9% 35,1% 22,0% 

Анализируя данные 1 и 2 замера по тесту «Самооценка», пришли к выводу, 

что  высокий уровень остался на прежнем уровне, но данные второго 

замера повышение среднего уровня 2 замера на 5,4 %, а низкого уровня  - 

4,5 %,что составляет повышение самооценки на 9,9 % 

Тест « Коммуникативные способности» 
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Класс Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

5 класс 34,0  % 45,0% 21,0 % 

6 класс 44 ,0% 40,0% 16,0% 

7 класс 38,0% 32,0 % 30,0 % 

8 класс 38,0 % 39,0 % 23,0 % 

9 класс 41,0 % 35,0 % 24,0 % 

итого 39,0 % 38,2 % 22,8 % 

      Анализируя   данные 1 и 2 замера приходим к выводу, что высокий 

уровень 2 замера  снизился на 1,%,0 средний уровень по сравнению с 1 

замером повысился на 6,4 % , а низкий упал на 5, 2 %, т. е  по сравнению с 

1 уровень коммуникативных качеств обучающихся 5-9 классов   повысился 

на  11,6% 

Тест « Я - Лидер» 

 

     Анализируя   данные 1 и 2 замера приходим к выводу, что высокий 

уровень 2 замера повысился на 2,0 %,  средний уровень также повысился 

на 0,9 % , а низкий упал на 2,9 %, т. е  по сравнению с 1- м замером 

лидерские качества обучающихся 5-9 классов   повысился на  5. 8 % 

Тест « Конфликты в поведении» 
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       Анализируя 1 и 2 замеры по конфликтологии, можно сделать выводы, 

что  конфликтная ситуация снизилась на 6.4 % 

2 замер социализации составил: 

 

Статистические данные по социализации с ноября 2015 по декабрь 2016 г. 

Замер Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень Итого 

1 замер 34,0 % 38,8 % 27,1 % 2,6 %  

2 замер 34,4 % 42,3 % 23.3 %  

итого 04, % 3.5 % 3,8 %  

Выводы: проводимая работа по развитию социализации за истекший 

период повысилась на 2,6 %. Обучающиеся  умеют: 

- осознавать себя как человека; 

- находят свое место в социуме; 

- соблюдают правила поведения; 

- совершенствуют коммуникативные навыки; 

- используют творческий потенциал в классной и общешкольной жизни; 
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7.  Организация сетевого взаимодействия 

    На базе МОБУ ООШ № 81 проходят районные и городские 

мероприятия, спортивные соревнования, фестивали, семинары, встречи.  

    На семинаре, который состоялся в конце отчётного периода, были 

поставлены цели и задачи : трансляция инновационного опыта в  

реализации в МОБУ ООШ № 81 модели  системы социализации 

обучающихся и расширения внеурочного пространства  в условиях ФГОС 

на основе развития образовательного туризма;   установление партнерских 

связей между ОО Лазаревского района города Сочи с целью сетевого 

взаимодействия по горизонтальному и вертикальному принципу.                                              

    В школы Лазаревского района были разосланы договоры о 

сотрудничестве.  

   В сетевом взаимодействии готовы принять участие МОБУ СОШ № 78, 

МОБУ СОШ № 91, МОБУ СОШ № 86, МОБУ ООШ № 97, МОБУ СОШ № 

87, ДОУ № 122. 

    На втором этапе реализации проекта будет составлен план совместной 

деятельности с сетевыми партнёрами. 
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7. Апробация и диссеминация результатов 

деятельности МИП 

Апробация деятельности МИП прошла успешно. В инновационную 

работу включены все участники образовательных отношений на всех 

уровнях образования. Важной задачей МИП стала диссеминация 

результатов. На школьном сайте открыта страничка «Муниципальная 

инновационная площадка», где выкладываются разработки, методические 

рекомендации, фотоальбомы. Профессиональные события также 

освещаются на сайте школы, сайте УОН администрации города Сочи. 

Созданы методические гостиные. Идёт подготовка к проведению мастер-

классов.  

13.12.2016 г. в МОБУ ООШ № 81  состоялся городской семинар по 

итогам работы за 2016 год муниципальной инновационной площадки, 

которой является школа.  

Тема семинара «Реализация  модели системы социализации 

учащихся и расширения внеурочного пространства  сельской школы 

в условиях ФГОС на основе развития образовательного туризма» 

Организаторами семинара стали отдел сопровождения 

инновационных проектов управления по образованию и науке 

администрации города Сочи и педагогический коллектив МОБУ ООШ № 81. 

В работе семинара приняли участие руководители и заместители 

руководителей образовательных организаций Лазаревского района. 

Директор МОБУ ООШ № 81 Лопина Е.В. выступила с презентацией 

работы МИП по теме: «Реализация модели  системы социализации 

обучающихся и расширения внеурочного пространства  сельской школы в 

условиях ФГОС на основе развития образовательного туризма»:  

Содокладчиками  стали члены клуба «Юный экскурсовод», а также 

ученики классов казачьей направленности. Ребята провели виртуальную 

интереснейшую экскурсию по микрорайону школы. Наставник классов 
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казачьей направленности Андрияш А.Т. рассказал о своей деятельности и 

представил номер казачат. 

Педагоги школы провели методические гостиные, выступив с темами: 

Сухоцкая Е.А. «Использование инновационного приёма «лэпбук» для 

активизации поисково-познавательной деятельности  детей дошкольного 

возраста»; 

Белокурова И.В. «Методические рекомендации по психолого-

педагогическому сопровождению программ внеурочной деятельности»; 

Курасова Т.В. «Можно ли наш край назвать казачьим?» - 

исследовательская деятельность – основа кружковой работы «Юный 

экскурсовод»; 

Андрющенко И.А. «Работа  с английской лексикой в работе кружка «Мой 

край родной»; 

Багателия О.В., Мегрикян Л.А., Тарасян Ж.Ж. «Презентация элементов  

программы по внеурочной деятельности в начальной школе «Мир 

экологии»  

Шугаева О.И. «Духовно-нравственное воспитание обучающихся 

посредством кружка «Основы православной культуры» в рамках 

образовательного туризма; 

По окончании семинара состоялся круглый стол, на котором участники 

семинара подвели итоги, высоко оценив работу муниципальной 

инновационной площадки по заявленной теме.  

Директор МОБУ ООШ № 81 Лопина Е.В пригласила образовательные 

организации Лазаревского района к сотрудничеству. 

 

Отчёт составила директор МОБУ ООШ № 81 

Лопина Е.В. 8918-300-88-76 


