
ОТЧЕТ 
Региональной инновационной площадки о деятельности по проекту «Воспитание ремеслом»___,  

 образовательного учреждения : Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Барлукская средняя 

общеобразовательная школа 

 

за 2020г 

 

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Образовательное учреждение 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Барлукская средняя общеобразовательная школа 
1.2. Адрес: 665334 Иркутская область, Куйтунский район, с. Барлук, ул. Орджониизде,4 

1.3. Телефон   __89041308151___________________________________________ 

1.4. Факс  ___-__________________________________________________________________________________ 

1.5. Электронная почта  _barluk2012@yandex.ru__________________________________________________ 

1.6. Web-сайт https://barluk.edukuitun.ru/________________________________________ 

1.7. Ссылка на вкладку РИП сайта образовательного учреждения__https://barluk.edukuitun.ru/index.php/realizatsiya-

proekta  

1.8. Ответственный исполнитель региональной инновационной площадки от учреждения (ФИО, должность, ученая 

степень, ученое звание)   Макарова Оксана Валерьевна, учитель истории и обществознания, заместитель 

директора по УВР. 

 

1.9. Дата создания региональной инновационной площадки и реквизиты приказа о присвоении статуса 

региональной инновационной площадки __Распоряжение Министерства образования Иркутской области №122 

–мр от__18.02.2020г__»О присвоения статуса  региональной инновационной площадки»__________________ 

 



 

 

 

2. Содержание отчета 

 

Тема «Воспитание ремеслом» 

 

Цель  
-разработка и апробация модели школы как центра патриотического, духовно-нравственного воспитания школьников и расширения внеурочной 

деятельности через вовлечение обучающихся, родителей, общественных организаций, учреждений социально-культурного назначения и 

администрации сельского поселения в совместную деятельность, способствующую воспитанию и социализации  полноценной личности. 

Задачи 
- Разработать, апробировать модель школы как центра патриотического, духовно-нравственного воспитания. 

-Создать и апробировать нормативно-правовую базу по реализации проекта. 

-Разработать программу психолого-педагогического сопровождения реализации проекта и процесса патриотического, духовно-нравственного 

воспитания в условиях ФГОС и расширения внеурочной деятельности . 

- Апробировать содержание внеурочной деятельности, патриотического, духовно-нравственного воспитания. 

-Разработать и апробировать критерии и показатели, диагностические материалы для мониторинговых исследований. 

-Распространять и обобщать  опыт образовательного учреждения в области патриотического, духовно-нравственного воспитания школьников и 

расширения внеурочной деятельности. 

-Разработать методические рекомендации и материалы (сценарии, конкурсы, экскурсии, театральные постановки), способствующие 

функционированию и развитию школы как центра патриотического, духовно-нравственного воспитания и расширения внеурочной деятельности. 



Этап реализации (аналитико-проектировочный, исполнительский, обобщающий)  
Первый этап (сентябрь  2019 -  январь 2020 года) – организационный. 

Основные задачи этапа: 

1. Аналитико-диагностическая деятельность:  

 анкетирование с целью изучения социального заказа родителей, профессиональной заинтересованности  педагогов и отношения 

обучающихся к проблеме;  

 проведение мониторинга уровня воспитанности обучающихся. 

2. Осмысление выявленных проблем и поиск путей их решения. 

3. Изучение  литературы, публикаций по проблеме, методических рекомендаций. 

4. Создание  групп для: 

 разработки нормативно - правовой базы, моделей и  основного содержания проекта; 

  психолого - педагогического сопровождения участников проекта; 

5.Формирование проектных групп. 

6.Создание (развитие) материальной и методической базы для реализации проекта. 

7.Разработка программ (планов) мониторинговых исследований и работы с педагогическими кадрами. 

8.Разработка единых требований образовательного процесса в начальной, основной и средней школе на организационном, содержательном и 

методическом уровнях. 

9. Разработка моделей в рамках проекта.  

Второй этап – реализационный (февраль 2020 – август 2022 года). 

Основные задачи этапа: 

1. Разработка содержания, методического обеспечения программ и курсов. 

2. Перевод образовательного и воспитательного процессов на качественно новый подход с использованием методов активной педагогики, 

информационных технологий,  

        рекомендаций ФГОС. 

3. Апробация моделей, разработанных в рамках проекта. 

4. Апробация форм и методов, способствующих развитию творческого потенциала личности в контексте  патриотического, духовно-

нравственного воспитания, интеграции общего и дополнительного образования, социального партнерства и сетевого взаимодействия. 

5. Реализация мероприятий программы психолого-педагогического сопровождения проекта. 

6. Корректировка локальных актов общеобразовательного учреждения. 

7.  

Третий этап – аналитический  (сентябрь 2022-  июнь 2023 года) 

Основные задачи этапа: 

1. Анализ  результатов реализации проекта и определение перспектив дальнейшего развития школы.  

2. Обобщение образовательных и воспитательных практик и их институализация (закрепление в локальных нормативных актах школы). 

3. Презентация результатов реализации проекта, продуктов инновационной деятельности. 

 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Задачи этапа и 

содержание деятельности 

Краткая характеристика 

результатов 

и формы их представления 

(пакет документов, аналитическая  

справка, методическое пособие и 

др.) 

 

Публикации результатов 

Форма обмена опытом: 

совещания, семинары по теме 

проектно-исследовательской 

работы (сроки) 

1 Основные задачи 1 

этапа: 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность:  

-анкетирование с целью 

изучения социального 

заказа родителей, 

профессиональной 

заинтересованности  

педагогов и отношения 

обучающихся к 

проблеме;  

-проведение 

мониторинга уровня 

воспитанности 

обучающихся. 

-Осмысление 

выявленных проблем и 

поиск путей их решения. 

-Изучение  литературы, 

публикаций по 

проблеме, методических 

рекомендаций. 

-Создание  групп для: 

разработки нормативно - 

правовой базы, моделей 

и  основного содержания 

проекта; 

Проведено анкетирование среди 1-

11 классов с целью изучения 

социального заказа, 

профессиональной 

заинтересованности (справка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведен мониторинг уровня 

воспитанности (справка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приказ № 67- осн от 5 сентября 

2019г,  о создании рабочей группы 

для разработки нормативно- 

правовой базы, моделей 

содержания проекта 

 

 Внутришкольный методический 

семинар «Исследовательская 

деятельность в образовательном 

процессе»- март 2020г 

Школьная научно- практическая 

конференция «Шаги  в науку»- март 

2020г 

Участие в региональном конкурсе , 

проводимый «Единой 

Россией»«Лучшая комната боевой 

славы», посвященный75- летию 

Победы- апрель 2020г 



 психолого - 

педагогического 

сопровождения 

участников проекта; 

-Формирование 

проектных групп. 

-Создание (развитие) 

материальной и 

методической базы для 

реализации проекта. 

=Разработка программ 

(планов) 

мониторинговых 

исследований и работы с 

педагогическими 

кадрами. 

-.Разработка единых 

требований 

образовательного 

процесса в начальной, 

основной и средней 

школе на 

организационном, 

содержательном и 

методическом уровнях. 

-Разработка моделей в 

рамках проекта.  

 

 

 

 

 

 

Приказ № 68- осн от 6 сентября 

2019г «О создании проектных 

групп» 

Разработан план основных 

мероприятий  по реализации 

проекта Агробизнес- 

образования «Воспитание 

ремеслом» на 2019- 2023 гг 
 

 

 

 

разработаны методические 

рекомендации по единым 

требованиям, по созданию 

программ  

 

 

 

 

 

 

Приказ № 189 –осн от 21.02.2020 

«О создании программ по 

реализации проекта «Воспитание 

ремеслом» 

     

     

 

 

 

 

Ответственные исполнители:                                                      Макарова О.В 

 


