
Паспорт инновационного проекта МОБУ ООШ № 81 

 

№п/п  

 

Наименование раздела 

паспорта 

 

1. Наименование 

инновационного или 

социально-значимого 

проекта (тема) 

 

Образовательный туризм как средство социализации 

учащихся и расширения внеурочного пространства  

сельской школы  

в условиях ФГОС 

 

2. Автор(ы) 

представляемого опыта 

(коллектив авторов) 

 

Лопина Е.В., Шугаева О.И., Курасова Т.В. 

3. Научный руководитель 

(если есть). Научная 

степень, звание 

 

Пирожкова Ольга Борисовна –  кандидат 

педагогических наук, начальник научно-

исследовательского отдела Института развития 

образования Краснодарского края. 

 

4. Цели внедрения 

инновационного проекта 

 

определение наиболее оптимальных путей 

социализации учащихся и расширения внеурочного 

пространства  сельской школы в условиях внедрения 

федерального государственного образовательного 

стандарта на основе образовательного туризма. 

 

5. Задачи внедрения 

инновационного проекта 

1. Выявить особенности и обеспечить 

педагогические условия процесса социализации 

учащихся и расширения внеурочного пространства  

сельской школы на основе образовательного туризма. 

2. Разработать и реализовать  целостную 

систему  социализации учащихся и расширения 

внеурочного пространства  сельской школы в 

условиях ФГОС на основе развития образовательного 

туризма. 

3.Сконструировать и внедрить мониторинг 

социализации учащихся в условиях ФГОС. 

4. Разработать механизмы трансляции 

инновационного опыта и сетевого взаимодействия по 

горизонтальному и вертикальному принципу в 

области социализации учащихся сельской школы в 

условиях ФГОС на основе развития образовательного 

туризма. 

 

6. Основная идея (идеи) 

предлагаемого 

инновационного 

проекта 

 

Социализация подрастающего поколения в 

условиях развития Сочи как не только Олимпийской 

столицы, но и центра событийного и культурного 

туризма приобрела особое значение. Городу нужны 

волонтёры, экскурсоводы, гиды, которые не только 

станут активными участниками городского проекта 

«Я люблю Сочи», но и примером истинного 

патриотизма, воспитанности, успешности, смогут 

сплотить вокруг себя единомышленников – детей, 



педагогов, родителей, социальных партнёров – всех, 

кто не равнодушен к истории и настоящему родного 

города, села и школы как центра образования, 

воспитания, взросления, становления, т.е. 

социализации личности.  

 

7. Нормативно-правовое 

обеспечение 

инновационного проекта 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 

№273-Ф «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования. 

 Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2014г. № 2765-

Р, утверждающее концепцию федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы. 

 

8. Обоснование его 

значимости для развития 

системы 

образования города 

Сочи, Краснодарского 

края 

 

Мы предлагаем модель системы 

социализации учащихся и расширения 

внеурочного пространства  сельской школы в 

условиях ФГОС на основе развития 

образовательного туризма   которая разработана 

нами, внедряется в школе, и на основе которой идёт 

реализация проекта.  

 

9. Новизна 

(инновационность) 

Разработанная и лежащая в основе проекта 

модель системы социализации учащихся и 

расширения внеурочного пространства  сельской 

школы является инновационной, так как в 

педагогической науке и практике не описаны модели 

систем, позволяющие реализовать  принципы ФГОС  

нового поколения через развитие социализации 

школьников в условиях сельской школы на 

материале образовательного туризма. 

 

10 Практическая 

значимость 

1. Будет разработана программа социализации 

учащихся через систему естественных социальных 

проб на основе приобщения к образовательному 

туризму. 

2. Будут разработаны методические 

рекомендации по проблемам социализации учащихся 

сельских школ в условиях внедрения ФГОС. 

3. Будут разработаны методические 

рекомендации по проблемам социализации учащихся 

на основе образовательного туризма. 

 

 

11. Механизм реализации 

инновации 

 

 

11.1. 1 этап: 

 
Диагностико-прогностический 

11.1.1  Сроки 

 

июнь   2015 -  август  2016 года 



11.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение проблемы развития социализации 

учащихся 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 учащихся 

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 

11.1.3. Полученный результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучена психолого-педагогческая литература по 

проблеме социализации личности.  

Выявлена сущность понятия «социализация». 

Выявлены компоненты социализации учащихся. 

Разработан критериально-признаковый 

(диагностический) 

аппарат исследования 

Анализ полученных результатов, прогнозирование 

дальнейших действий 

Разработаны планы деятельности творческих групп, 

программы психолого-педагогического 

сопровождения 

Выявлены психолого-педагогические условия 

развития социализации учащихся в условиях ФГОС. 

Разработана модель системы социализации учащихся 

и расширения внеурочного пространства  сельской 

школы в условиях ФГОС на основе развития 

образовательного туризма 

Создаётся материальная и методическая база. 

Разработана карта распределения функциональной 

нагрузки проекта, механизм реализации проекта. 



11.2 2 этап: 

 
Деятельностный  

11.2.1 Сроки 

 

август  2016 – сентябрь 2017 года 

11.2.2. Задачи Внедрение  модели системы социализации учащихся 

и расширения внеурочного пространства  сельской 

школы в условиях ФГОС на основе развития 

образовательного туризма и реализация психолого-

педагогических условий социализации учащихся 

11.2.3. Полученный результат 

 

Выявление особенностей и обеспечение 

педагогических условий процесса социализации 

учащихся и расширения внеурочного пространства  

сельской школы на основе образовательного туризма. 

Внедрение целостной системы  социализации 

учащихся и расширения внеурочного пространства  

сельской школы в условиях ФГОС на основе 

развития образовательного туризма. 

Разработка и реализация программы социализации 

через систему естественных социальных проб на 

основе приобщения к образовательному туризму 

Разработка и реализация программы психолого-

педагогического сопровождения проекта. 

Коррекция мониторинга социализации учащихся в 

условиях ФГОС. 

Разработка содержания, методического 

обеспечения программ и курсов. 

Работа педагогической лаборатории. 

Мастер-классы педагогов по  исследуемой проблеме 

11.3. 3 этап: 

 

Аналитический 

11.3.1. Сроки 

 

сентябрь 2017 -  июнь 2018 года 

11.3.2. Задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая  диагностика социализации учащихся 

Анализ  результатов реализации проекта  и 

определение перспектив дальнейшего развития 

школы и инновационной деятельности.  

Обобщение образовательных практик и их 

институализация (закрепление в локальных 

нормативных актах школы). 

Интеграции общего и дополнительного образования, 

социального партнерства и сетевого взаимодействия. 

Разработка механизмов трансляции инновационного 

опыта и сетевого взаимодействия в области 

социализации учащихся сельской школы в условиях 

ФГОС на основе развития образовательного туризма 

Обобщение инновационного опыта 

11.3.3. Полученный результат 

 

Анализ полученных результатов, прогнозирование 

дальнейших действий 

Анализ результатов деятельности, проектирование 

дальнейших действий, рефлексия деятельности. 

 

Презентация итогов проекта для родителей учащихся 

11.3.4. Конечный результат 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-классы педагогов  

Локальные акты по проблеме исследования 

Методические рекомендации по социализации 

учащихся сельской школы в условиях внедрения 

ФГОС  

12 Перспективы развития 

инновации 

 

создании модели социализации учащихся 

сельской школы на основе расширения 

образовательного пространства в условиях нового 

для села социального института (комплекса  «детский 

сад – школа»). 

 

 

13. Предложения по 

распространению и 

внедрению 

инновационного 

продукта в практику 

образовательных 

организаций города 

Сочи, края 

 

Трансляция опыта, обобщение передового 

педагогического опыта    

Методические рекомендации по проблемам 

социализации учащихся сельских школ 

Методические рекомендаций по проблемам 

социализации учащихся на основе образовательного 

туризма 

14. Перечень научных и 

(или) учебно-

методических 

разработок 

по теме инновационного 

проекта 

 

Теоретико-методологической базой 

исследования стали идеи ведущей роли деятельности 

и многофакторного характера развития личности, ее 

взаимодействия с окружающей средой (К. А. 

Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович,  

И. С. Кон, А. Н. Леонтьев, В. С. Мерлин, А. В. 

Мудрик, А. А. Реан, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. 

Эльконин, Э. Фромм, Э. Эриксон); формирования 

ценностных ориентации, социально-психологической 

позиции личности как системы ведущих отношений 

(А. Г. Асмолов, Р. Берне, О. С. Газман, В. С. Ильин, 

Н. Э. Касаткина, А. Маслоу, К. Роджерс, Е. Л. 

Руднева, В. И. Слободчиков), идеи системного 

подхода к управлению образовательным 

учреждением (Л. П. Ильенко, А. Г. Каспаржак, Б. С. 

Лазарев, М. М. Поташник, П. И. Третьяков, К. М. 

Ушаков) и др. 

 



15. Статус инновационной 

площадки (при наличии) 

(да/нет, 

тема) 

 

нет 

16. Ресурсное обеспечение 

инновации: 

 

16.1. Материальное Госстандарт, спонсорская помощь 

16.2. Интеллектуальное СЦРО, ИРО Краснодарского края. 

 
Представляя материалы на Конкурс, гарантируем, что авторы инновационного или 

социально-значимого проекта: 

-согласны с: условиями участия в данном Конкурсе; 

-не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке материалов и 

допускают редакционную правку перед публикацией материалов; 

-принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не 

нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц. 

 

 

 

 

_____________________________________ ___________________ 

подпись автора/ов инновационного проекта                                  расшифровка подписи 

 

______________________________________ ___________________ 

подпись автора/ов инновационного проекта                                  расшифровка подписи 

 

______________________ ___________________ 

подпись руководителя ОУ                                                                расшифровка подписи 

 

МП 

«16» ноября 2015г. 


