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I. Фактическая часть отчёта 

 
1. Общие данные 

 

Тема РИП «Школьный музей как ресурс гражданского 
становления и патриотического воспитания 
личности школьников» 

Направление деятельности РИП Разработка, апробация и внедрение новых 
элементов содержания образования и систем 
воспитания 

Сроки реализации РИП 2017 - 2020 г.г.   
Руководитель РИП Котина Ольга Владимировна 
Количество задействованных в 
реализации РИП сотрудников 

25 

Количество привлечённых научных 
консультантов 

Петрушкина Ольга Станиславовна, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры  
современных технологий и качества образования 
МБОУ ОДПО «Центр развития образования» г.о. 
Самара 

 
 

2. График реализации проекта 

 

Проведенные 

мероприятия, 

реализованн

ые проекты 

Дата Цель мероприятия Целевая аудитория Результаты 



1. Практико-
ориентированный 

семинар  
«Образовательны

е возможности 
школьного музея 

«Память» 

Октябрь 
2017 г. 

Определение 
возможности 
использования 
имеющегося 
материала школьного 
музея в урочной и 
внеурочной 
деятельности 

Педагоги школы  Корректировка 
календарно-
тематического 
планировнаия по 
предметам и 
внеурочной 
деятельности 

2. Поект «И 
доблестный 

подвиг героев в 
сердцах у народа 

живет» I этап 

Октябрь 
2017- 
март 2018 

Систематизация 
имеющегося 
материала музея о 
героях 
Большечерниговцах 
Великой 
Отечественной войны 

Педагоги, 
обучающиеся, 
родители, работники 
районного музея, 
социальные партнеры 

Экспозиция «Нам есть
что помнить! Нам есть
чем гордиться!» 

3. Проект 
«Великие сыны 
могучего союза» 

Ноябрь-
декабрь 
2017 

Сбор информации о 
героях 
сельскохозяйственного 
фронта 
Большечерниговского 
района 

Педагоги, 
обучающиеся, 
родители, работники 
районного музея, 
социальные партнеры 

Альбом «Герои 
сельскохозяйственного
фронта 
Большечерниговского
района» 

4. Проект 
«Вместе против 

коррупции» 

Октябрь-
ноябрь 
2017 

Воспитание активной 
гражданской позиции 
молодежи, 
формирование знаний 
об органах местного 
самоуправления, 
создание условий для 
формирования у 
молодежи доверия к 
власти. 

Педагоги, 
обучающиеся школы, 
представители 
прокуратуры 
Большечерниговского 
района 

I Место в окружном 
этапе и в финале 
областного конкурса 
творческих работ 
учащихся «Стоп 
коррупция!» 

5. Окружной 
семинар 

«Школьный 
музей как ресурс 

гражданского 
становления и 

патриотического 
воспитания 
личности 

школьников»  

Май 2018 Трансляция опыта 
работы 
подготовительного 
этапа инновационного 
проекта «Школьный 
музей как ресурс 
гражданского 
становления и 
патриотического 
воспитания личности 
школьников» 

Педагоги, 
обучающиеся ОО 
Южного управления, 
родители, 
социальные партнеры 

Привлечение 
заинтересованных лиц
к работе школы как 
РИП.  
Подготовка материало
для сборника 
«Школьный музей как
ресурс гражданского 
становления и 
патриотического 
воспитания личности 
школьников» 

6. Выпуск 
газеты 

«Школьные 
будни» 

Ежемесяч
но 

Ведение рубрики 
«Азбука права» с 
целью формирования 
правовых знаний 
обучающихся 

Обучающиеся ГБОУ 
СОШ №1 им. И.М. 
Кузнецова с. Большая 
Черниговка 

Создание клуба 
будущих избирателей.
I Место в окружном 
этапе и в финале 
Областной деловой 
игры «Молодёжь в 
кабинетах власти». 

7. Методичес
кое пособие для 

2017 год Распространение 
педагогического опыта 

Педагоги ОО 
Южного управления 

Внедрение авторских 
программ в 



учителей 
«Формирование 
компетентного 
гражданина и 
патриота России  
Сиянко В.Н.  
Самара 

работы в направлении 
горажанско-
патриотического 
воспитания 

образовательную 
деятельность школ 
округа.  
 
Тираж 20 экземпляров

8. Конкурс 
социальных и 
культурных 

проектов 
ПАО «ЛУКОЙЛ» 

2017 год Повышение имиджа 
школьного музея 

Творческая группа Грант 200 тысяч рубле

 

II. Аналитическая часть отчёта 

 
1. Цель деятельности в отчетном периоде. 

 
Согласно заявленному плану деятельности РИП по теме «Школьный музей как 

ресурс гражданского становления и патриотического воспитания личности школьников» 

2017-2018 учебный год является подготовительным этапом. 

Основная цель данного этапа – актуализация проекта среди участников 

образовательного процесса ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка и 

образовательных организаций Южного управления МО и НСО, привлечение внимания к 

проблемам развития патриотического воспитания, гражданского становления личности 

школьников, вопросу необходимости и важности сохранения и увековечивания памяти об 

истории села, земляках – участниках и героях Великой Отечественной войны, локальных 

войн, ветеранах труда. 

Достижение данной цели стало возможным через решение следующих задач: 

� проанализировать состояние образовательных возможностей школьного музея, 

систематизировать имеющийся материал; 

� включить в календарно тематические планирования по каждому предмету 

учебного плана (включая внеурочную деятельность) уроки с использованием 

материалов школьного музея; 

� разработать и апробировать авторские программы по предметам направленные на 

интеграцию музейного и предметного материала; 

� разработать и реализовать проекты, способствующие формированию 

патриотических чувств и патриотического самосознания на основе работы в 

коллективе, приобщения к социальной деятельности, российским культурным и 

историческим традициям; 



� организовать  и провести учебно-воспитательные мероприятия, направленные на 

формирование социальной, правовой и политической культуры учащихся, в том 

числе в форме совместной деятельности детей и взрослых; 

� распространить полученный опыт первого этапа на окружном и региональном 

уровне; 

� улучшить материально-техническое оснащение школьного музея. 

 

2. Описание содержания деятельности РИП в отчетном периоде. 

С целью эффективной реализации проекта  «Школьный музей как ресурс 

гражданского становления и патриотического воспитания личности школьников» в ГБОУ 

СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка создана творческая группа по 

руководству проектом из числа педагогического коллектива (приложение №1). 

Для определения образовательных возможностей школьного музея проведена 

систематизация имеющегося материала школьного историко-краеведческого музея 

«Память». С целью ознакомления педагогов школы с имеющимся фондом, возможностью 

дальнейшего планирования и использования его в урочной и внеурочной деятельности 

проведен семинар-практикум «Образовательные возможности школьного музея 

«Память»». (приложение №2) 

Педагогами школы проведена корректировка календарно-тематических 

планирований на 2017-2018 г. по всем предметам с целью включения уроков с 

использованием материалов школьного музея, а так же календарно-тематических 

планирований занятий внеурочной деятельности. В последствии наиболее удавшиеся 

уроки и внеурочные занятия были включены в программу окружного семинара 

«Школьный музей как ресурс гражданского становления и патриотического воспитания 

личности школьников». Внесены изменения в планы воспитательной работы классов в 

соответствии с планом деятельности РИП. 

В рамках подготовки к выпуску итогового сборника методических материалов 

«Школьный музей как ресурс гражданского становления и патриотического воспитания 

личности школьников» разработана и опубликована авторская образовательная система 

«Формирование компетентного гражданина и патриота России», авторские 

образовательные программы внеурочной деятельности «Юный краевед», «Юный 

правовед», программа элективного курса «Избирательное право и избирательный процесс; 

программа деятельности школьного музея «Память». (приложение №3). 



Данные программы используются в образовательном процессе не только в ГБОУ СОШ 

№1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка, но и в других образовательных 

организациях округа и области. (приложение №4) 

Активизирована поисково-исследовательская деятельность обучающихся 

районных школ. Ведется сбор материала для создания Книги Памяти «Большечерниговцы 

– ветераны Великой Отечественной войны». За 2017-2018 учебный год в результате 

совместной исследовательской работы двух районных школ Большечерниговского района 

собран материал о 20 Большечерниговцах – участниках Великой Отечественной войны.  

Имеющиеся материалы школьного музея позволили начать работу над проектами 

«И доблестный подвиг героев в сердцах у народа живет», «Великие сыны могучего 

союза». В ходе реализации этих проектов обучающиеся школы провели огромную работу 

по изучению и пополнению фондов школьного музея, архивных материалов. 

Проведен ряд встреч с ветеранами, представителями местного управления, сотрудниками 

музеев, родственниками ветеранов, сотрудниками архивов. 

Это позволило собрать необходимый материал для создания экспозиции «Нам есть, что 

помнить. Нам есть, чем гордиться!», в котором отражен фронтовой путь 

Большечерниговцев. Экспозиция состоит из разделов «Начало Великой Отечественной 

войны!, «Битва за Москву», «Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва», «Курская 

битва», «Битва за Днепр», «Битва за Берлин», «Они защищали родину». В каждом из 

разделов размещены фотографии и информация об участниках сражения, представлены 

воспоминания земляков. Награды и отличия получили подтверждение в Центральном 

архиве Министерства обороны СССР г. Подольска Московской области, с которым 

налажено тесное сотрудничество. (приложение №5) 

Членами клуба «Память» проведено 8 экскурсий по данной экспозиции для обучающихся 

и педагогов школ Южного управления, родителей, жителей села. Отрадно отметить, что 

данная экспозиция вызвала огромный интерес. Это вдохновило ребят на дальнейшую 

работу. 

В результате работы над проектом «Великие сыны могучего союза» собран 

богатейший материал о героях сельскохозяйственного фронта Большечерниговского 

района. (приложение №6). 

Работа над этими проектами не завершена. Реализация этих проектов будет продолжена 

на последующих этапах деятельности РИП и положена в основу при создании Книги 

Памяти «Большечерниговцы – ветераны Великой Отечественной войны», а так же при 

разработке новых экспозиций: «Здесь тыл был фронтом», «Большечерниговсцы герои 

СССР». 



На базе школы был организован и проведен окружной практико-ориентированный 

семинар «Школьный музей как ресурс гражданского становления и патриотического 

воспитания личности школьников» в ходе которого педагоги школы провели ряд 

открытых уроков, занятий внеурочной деятельности, экскурсии с демонстрацией 

возможности и необходимости широкого использования музейного материала как в 

воспитательном так и образовательном процессе. На семинаре присутствовали педагоги 

школ Южного управления, заместители директоров, родители, обучающиеся, социальные 

партнеры. (приложение №7). 

Ведется работа по повышению квалификации педагогов по краеведению. 

Педагогом истории и обществознания пройдена курсовая подготовка по теме 

«Особенности содержания и методики краеведческой работы в современном 

образовательном учреждении в условиях введения нового УМК по отечественной 

истории». ( приложение №8). 

Особое внимание в рамках деятельности РИП уделяется гражданско-правовому 

воспитанию обучающихся. 

В связи с этим в предложенный план деятельности РИП внесены коррективы: 

дополнительно в 2017-2018 учебном году внесен проект «Вместе против коррупции». 

Данный проект реализовывался совместно с Прокуратурой Большечерниговского района 

Самарской области и получил высокую оценку на областном уровне – I место в окружном 

этапе и в финале областного конкурса творческих работ учащихся «Стоп коррупция!». 

(приложение №9). 

Согласно плану работы РИП в школьную газету «Школьные будни» введена 

рубрика «Азбука права», целью которой является формирование правовых знаний 

обучающихся. Газета выпускается ежемесячно и распространяется не только среди 

обучающихся школы но и среди родителей. Тираж газеты составляет 50 экземпляров 

ежемесячно. (приложение №10). 

Свои знания и умения в области гражданско-правового воспитания обучающиеся 

школы успешно продемонстрировали в Финале V Областной деловой игры активистов 

ученического самоуправления «Молодежь в кабинетах власти», заняв I место в 

номинации «Молодежная политика» (приложение №11). 

Поддержанию имиджа школьного музея способствует его материально-

техническое оснащение. 

ГБОУ СОШ №1 с. Большая Черниговка в 2017-2018 учебном году приняло участие в III 

Конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в номинации 

«Духовность и культура». В результате участия получен грант в размере 200 000 рублей. 



Данные средства потрачены согласно заявленному бюджету проекта на замену мебели, 

приобретение компьютерной техники, изготовление стендов, военную форму для членов 

клуба «Память», организованного при школьном музее. (приложение №12). 

 

3. Основные результаты и эффекты за отчетный период. 

 

� повышение уровня заинтересованности проблемами патриотического воспитания и 

гражданского становления личности всех субъектов образовательного процесса; 

� вовлечение в работу по гражданско-патриотическому воспитанию представителей 

всех субъектов образовательной деятельности, социальных партнеров; 

� повышение количества и качества мероприятий по организации и проведению 

гражданско-патриотической работы; 

� внедрение материалов школьного музея в образовательный и воспитательный 

процесс; 

� создание собственных методических разработок, их публикация и апробация в 

собственном ОУ и других ОУ округа, области; 

� повышение уровня компетентности педагогического коллектива в области решения 

задач патриотического воспитания; 

� привлечение внимания общественности к работе музейных комнат, музеев. 

 

4. Значимость полученных результатов и эффектов для образовательной практики 

и достижения основного результата. 

Проведенная работа подготовительного этапа является прочным фундаментом для 

построения дальнейшей работы по внедрению деятельности школьного музея в 

образовательный и воспитательный процесс, широкому использованию в урочной и 

внеурочной деятельности материалов краеведения. 

 

5. Способы коррекции планов. 

В план работы РИП в 2017-18 учебном году внесены следующие корректировки: 

� проект «Здоровая молодежь – сильная Россия» перенесен на 2018-2019 учебный 

год; 



� включены социально-значимые проекты «Вместе против коррупции», «Великие 

сыны могучего союза»; 

� профильная смена «Под флагом единым, под флагом Российским» в связи с 

предстоящим капитальным ремонтом школы перенесена на 2019 год. 

 

6. Оценка деятельности РИП. 

Инновационный проект реализуется в соответствии с намеченным планом. Задачи, 

сформулированные на первом этапе проекта , реализованы полностью. Работа по 

реализации проекта положительно влияет на весь воспитательный и образовательный 

процесс в образовательном учреждении. 

Высокие достижения обучающихся и педагогов в направлении деятельности РИП,  

положительные отзывы о проделанной работе со стороны социальных партнеров и других 

ОО округа, родителей, сотрудников музеев, исползование разработаных авторских 

программ в других образовательных организациях, активное участие всех школ округа в 

работе РИП говорит об эффективности, необходимости, востребованности деятельности 

ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка как региональной 

инновационной площадки по теме «Школьный музей как ресурс гражданского 

становления и патриотического воспитания личности школьников».  

 

7. Распространение промежуточных результатов проекта. Публичное 

представление проекта. 

 

Распространение промежуточных результатов проекта осуществлялось на различных 

уровнях в следующих формах: 

� выступления на конференциях, семинарах; 

�  выпуск и распространение печатных изданий; 

�  публикация статей в периодических изданиях, сборниках, СМИ, на сайте ОУ; 

� высокие достижения обучающихся и педагогов в направлении деятельности РИП. 

 

Публикации 

(приложение №13) 
 

Дата Форма представления Тема выступления (публикации) 
2017 г. Методическое пособие для 

учителей «Формирование 
компетентного гражданина и 

Методическое пособие содержит авторскую 
образовательную систему формирования 
гражданина и патриота России посредством 



патриота России» 
Сиянко В.Н.  
Самара 

интеграции изучения истории, 
обществознания и деятельности школьного 
историко-краеведческого музея, программы 
внеурочной деятельности и элективного 
курса, а также конспекты уроков и 
разработки внеклассных мероприятий в 
логике методической системы. 

2017 г. Методическое пособие для 
учителей и воспитателей  
Шидловская Е.А. 
Самара 

Методическое пособие содержит материалы 
руководителя школьного музея Сиянко В.Н.: 

� программу «Интеграция обучения 
истории, обществознания и 
деятельности школьного историко-
краеведческого музея с целью 
формирования гражданина и 
патриота»; 

� классный час для 7-8 классов 
«Профессии, которые нас выбирают»; 

� урок обществознания в 11 классе 
«Выбор главы Большечерниговского 
района»; 

� урок истории в 11 классе «Коренной 
перелом в великой отечественной 
войне и наши земляки на полях 
сражений». 

Ноябрь 
2017 г. 

Окружной конкурс 
профессионального мастерства 
«Учитель года 2018»  
 

Классный час с использованием материалов 
школьного музея «Память» «Семья, как 
много в этом слове…». 
Участник – Акбулатова А.А. в номинации 
«Классный руководитель» 

Май 2018 г. Окружной семинар «Школьный 
музей как ресурс гражданского 
становления и патриотического 
воспитания личности 
школьников» 

Серия открытых уроков и внеурочных 
занятий с широким использованием 
музейного материала 
Педагоги ГБОУ СОШ №1с. Большая 
Черниговка 
 

25 апреля 
2018 г.  

Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Среда образовательного 
учреждения как средство 
воспитания, развития и 
социализации личности 
ребенка» 

Выступление директора школы О.В. Котиной 
по теме «Опыт реализации гражданских 
инициатив и социального взаимодействия 
обучающихся на базе историко-
краеведческого музея «Память». 
 

16,17 мая 
2018 г. 

Историко-краеведческий 
конкурс-фестиваль «Победы 
России» 

Творческая научно-исследовательская работа 
посвященная 200 летию со дня рождения 
Александра III 

Октябрь 
2017 г. 

Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Базовые национальные 
ценности как основа сохранения 
гражданской идентичности и 
укрепления межэтнических 
отношений»  

Выступление по теме «Музейная педагогика, 
как средство реализации ФГОС в начальной 
школе» 
Николаева Н.А. – учитель начальных классов 



с. Кошки 
31.03.2018г. Областная научно-практическая  

конференция «Патриотическое 
воспитание обучающихся 
средствами музейной 
педагогики» 

Доклад на тему: «Содержание и формы работ 
классных руководителей в системе 
патриотического воспитания младших 
школьников средствами музейной педагогики 
в условиях реализации ФГОС» из опыта 
работы Акбулатовой А.А. 

19.02.2018 
г. 

Региональный конкурс 
методических материалов по 
поддержке семейного 
воспитания 

Авторская программа «Семья и школа: мы – 
едины»  
Автор составитель Акбулатова А.А. 

01.11.2017 
г. 

Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Базовые национальные 
ценности как основа сохранения 
гражданской идентичности и 
укрепления межэтнических 
отношений»  
с. Кошки 

Доклад на тему: «Школьный историко-
краеведческий музей как фактор 
гражданского становления и патриотического 
воспитания школьников» 
Автор составитель Сиянко В.Н. 

07.02.2018 
г. 

Всероссийский научно-
исследовательский, 
методический семинар-
практикум с международным 
участием «Гражданско-
патриотическое воспитание 
детей и молодежи в 21 веке как 
ресурс личностного развития 
человека: традиции, инновации, 
перспективы исследования» 

Доклад на тему: «Опыт современного 
интегрированного гражданского-
патриотического воспитания детей и 
молодежи» 
Автор составитель Сиянко В.Н. 

2017 г. Открытый областной фестиваль 
«Воспитание и обучение 
одаренных детей: традиции, 
инновации, результаты 
«Изумруды» 
На секции «Эффективные 
практики по духовно-
нравственному, 
патриотическому и 
художественно-этническому 
образованию и воспитанию 
детей» 

Работа с одарёнными детьми в системе 
интеграции обучения истории, 
обществознания и деятельности школьного 
историко-краеведческого музея Боевой и 
Трудовой Славы «Память». 
Автор составитель Сиянко В.Н. 

28.02.2018 
г. 

Областная научно-практическая 
конференция «Современная 
система образования: опыт 
прошлого – взгляд в будущее» 

Доклад на тему: «Содержание и формы работ 
классных руководителей в системе 
патриотического воспитания младших 
школьников средствами музейной педагогики 
в условиях реализации ФГОС» из опыта 
работы Акбулатовой А.А. 

05.10.2017 
г. 

Международная научно-
практическая конференция 
«Новые направления и 
перспективы развития 
воспитательной системы и 

Доклад на тему: «Совместная деятельность 
школы и семьи по воспитанию 
подрастающего поколения в условиях ФГОС 
поосредством музейной педагогики. 
из опыта работы Акбулатовой А.А. 



дополнительного образования» 
г. Уральск 

28.03.2018г. Окружной конкурс «Ярмарка 
методических инноваций – 
2018». 

Авторская система интеграции обучения 
истории, обществознания и деятельности 
школьного музея с целью формирования 
гражданина и патриота. 
Автор составитель Сиянко В.Н. 

Май 2018 г. Публикация в газете «Волжская 
коммуна» 

Статья: «Патриоты не на словах, а на деле» 

 

Достижения обучающихся 

(приложение №14) 
 

Проведение мероприятия, 
реализованные проекты  

Дата Результаты 

Окружная научно – 
практическая конференция 
Работа: «Лингвистический 

анализ улиц Большой 
Черниговки». 

03.03.2018 III место 

Областной конкурс 
творческих работ учащихся 

«Революция 1917 года: 
взгляд через столетие». 

Номинация: 
«Очерк» 

«Революция в названиях 
улиц, площадей, скверов 
Самары».  

09.11.2017 I место  

Окружной конкурс 
агитбригад «И помнит мир 

спасенный» 

24.04.2018  I место 

Областной конкурс 
творческих работ учащихся 

«Революция 1917 года: 
взгляд через столетие». 

«События 1917 г.: мифы и 
реальные события». 

09.11.2017 II место 

IV Всероссийский Конкурс 
юношеских учебно-

исследовательских работ 
«Юный архивист» 

2017-2018 уч.г. II место 

 

8. Обратная связь по РИП (приложение №15) 

Деятельность РИП в 2017 - 2018 учебном году получила положительные отзывы со 

стороны привлеченных участников, социальных партнеров, родительской 

общественности: 

� прокуратура Большечерниговского района; 




