
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №10 ИМ. Э.К. ПОКРОВСКОГО» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ул. Героев Сталинграда, 39, г. Симферополь, Республика Крым, 295047 

тел.: (3652) 48-98-66, факс.: (3652) 48-98-66 

e-mail: scool_n10@mail.ru          http://gymnasium10simf.ru/ 

 

1. Констатирующая часть 

1.1. Полное наименование 

региональной 

инновационной площадки 

«Казачий компонент как основа гражданско-

патриотического воспитания учащихся»  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа-гимназия №10 им. Э.К. 

Покровского» муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым 

1.2. Полное наименование 

учредителя РИП  

Муниципальное образование городской округ 

Симферополь Республики Крым. 

Координацию и контроль за деятельностью 

Образовательного учреждения осуществляет 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования» Администрации города Симферополя 

Республики Крым 

1.3. Тип РИП Общеобразовательное учреждение 

1.4. Юридический адрес 

РИП 

295047, Республика Крым, город Симферополь, улица 

Героев Сталинграда, дом 39.  

1.5. Руководитель РИП Трещёва Наталья Владимировна 

1.6. Телефон, факс РИП  тел. 8(3652) 48-98-66 

1.7. Адрес электронной 

почты  

e-mail: scool_n10@mail.ru 

1.8. Ссылка на проект 

(программу), размещенный 

на официальном сайте 

организации  

http://gymnasium10simf.ru 

1.9. Состав авторов проекта 

(программы) с указанием 

функционала  

Авторы-разработчики:  

1. Трещёва Н.В., директор ОУ, общее руководство 

проектом;  

Функционал: Осуществление общего контроля и 

руководства. Руководство деятельностью коллектива. 

Анализ ситуации и внесение корректив.  

2. Малахова Н.С., заместитель директора школы по 

УВР, ответственный за работу инновационных 

площадок в ОУ. 
Функционал: Разработка, координация реализации 
проекта. Проведение консультаций, педагогических 

mailto:scool_n10@mail.ru


советов. Подготовка и издание методических 
рекомендаций. Аналитическая деятельность. 

3. Воронина С.Э., классный руководитель 8-К 
(казачьего) класса. 

Функционал: Разработка, координация реализации 

проекта. Подготовка и издание методических 

рекомендаций. 

1.10. Тема проекта «Казачий компонент как основа гражданско-

патриотического воспитания учащихся»  

1.11. Цель проекта Обоснование и реализация целевых, содержательных и 

процессуальных характеристик формирования 

гражданина-патриота в условиях внедрения казачьего 

компонента 

1.12. Задачи проекта 

(программы) 

- Построение модели выпускника школы, 

ориентированной на формирование гражданина- 

патриота, обладающего высоким уровнем 

национального самосознания, социальной 

ответственности и стремлением к саморазвитию и 

самообразованию;  

- Проектирование содержания образования 

гражданина-патриота в условиях реализации ФГОС 

ООО, а также в условиях реализации казачьего 

компонента;  

- Разработка инновационных технологий образования 

и воспитания гражданина-патриота с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся;  

- Развитие системы инновационной деятельности 

педагогического коллектива и поддержки молодых 

учителей в условиях реализации данного проекта; 

- Развитие имеющихся партнерских и социальных 

отношений с общественными институтами и 

организациями на муниципальном, региональном и 

всероссийском уровне. 

1.13. Срок реализации 

проекта (программы) 

2016- 2021 гг. 

1.14. Этап проекта 3 этап (2019/20уч. г.) Исследовательский этап: 

«Разработка модели исследовательской деятельности 

детей в условиях реализации казачьего компонента». 

1.15. Задачи на данный этап 

 

 

 

Задачи:   

 проведение диагностики готовности учащихся к 
исследовательской деятельности; 

 выявление возможности участия учащихся в 

общих научно-исследовательских мероприятиях 

проекта; 

 включение результатов исследовательской 

деятельности учащихся в научно-методические 



пособия по формированию и организации 

казачьих классов 

Использованные источники 

финансирования (с 

указанием объема 

финансирования) 

Благотворительная помощь Крымского окружного 

казачьего общества: 

 новогодние подарки –  28500,00; 

 Пополнение библиотечного фонда книгами по 

истории и быту казачества; 

 Участие в ХХ Международной научно-

практической конференции «Церковь и 

казачество: соработничество на благо 

Отечества», г. Москва. (классный руководитель 

8-К класса (Воронина С.Э.), учитель внеурочной 

деятельности (Горобец И.П.)). 

2. Аналитическая часть 

2.1. Описание соответствия 

заявки и полученных 

результатов 

          Результатом ученической деятельности в 

контексте эксперимента являются: продукты 

индивидуального и коллективного творчества, 

исследовательские работы.  

Учащиеся классов с казачьей направленностью – 

активные участники школьных, муниципальных, 

региональных, Всероссийских мероприятий.  

Мероприятия школьного уровня. 

Участие в мероприятиях: 

1. «Георгиевская ленточка» 

2. Онлайн акция «Бессмертный полк» 

3. Онлайн акция «#ОкнаПобеды» 

4. Рождественские чтения (защита 

исследовательских работ, конкурс сочинений) 

(Приложение 1)  

Классные часы:  

1. «День рождения А.В. Суворова»; 

2. «М.Т. Калашникову посвящается…» 

3. «День памяти войсковой казачьей славы» 
4. Классный час «Уроки Победы», участие атамана 

Крымского казачьего округа Черноморского 

казачьего войска Иловченко В.Я. (сентябрь,2020) 

 
Конкурсы, фестивали, мероприятия 

муниципального уровня: 

5. Муниципальный этап Республиканского 

конкурса знатоков православной культуры 

«Зерно истины» (команда-победитель); 

6. Региональный этап Республиканского конкурса 

знатоков православной культуры «Зерно истины» 

(команда-участник). 

7. Республиканская конференция учащихся 

образовательных учреждений Республики Крым 

«Православие в Крыму: история, традиции, 

современность» (Мурашко Д. – участник); 



8. На базе ОУ проведен региональный семинар 

«Казачий компонент как основа гражданско-

патриотического воспитания учащихся» для 

слушателей курсов КПК заместителей директора 

по воспитательной работе, педагогов-

организаторов. (Приложение 2). 

        Мероприятия, проводимые в школе, городе 

освещались в СМИ, на сайте ОУ, управления 

образования, сайте Крымского окружного казачьего 

общества. 

Уровень удовлетворенности родителей 

организацией учебно-воспитательного процесса в 

классах с казачьим компонентом (онлайн 

анкетирование) (Приложение 3) 

2.2. Описание текущей 

актуальности продукта 

Актуальность формирования гражданина-патриота в 

школе обусловлена ростом национального и 

гражданского самосознания российского народа, 

переосмыслением патриотических ценностей и 

возвращением ценного опыта прошлого. 

Субъекты патриотического воспитания молодёжи 

должны располагать всеми необходимыми средствами 

для оптимизации патриотического воспитания, 

эффективно использовать инновационные технологии в 

целях достижения конечного результата. 

2.3. Реализация дорожной карты проекта (программы) 

Задачи и шаги 

реализации 

Выполнено\не выполнено Причины невыполнения 

ЗАДАЧА 1. 

 Проведение 

диагностики 

готовности 
учащихся к 

исследовательской 
деятельности; 

 Выявление 

возможности участия 

учащихся в общих 

научно-

исследовательских 

мероприятиях 

проекта; 
-Включение 

результатов 

исследовательской 

деятельности 

учащихся в научно-

методические пособия 

по формированию и 

Выполнено  

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

Работа по наполнению 

материалами научно-

методического пособия в 

стадии завершения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



организации казачьих 

классов 

 

 

1.  .  

2.4.Продукт проекта (программы) 

Полученный продукт (учебные планы, программы, 

учебно-методические материалы, пособия, 

рекомендации, разработки, статьи и др.) 

Разработаны программы 

внеурочной деятельности. 

Ведется работа по подготовке 

методического пособия. 

Рекомендации по использованию полученных 

продуктов  

Программы внеурочной 

деятельности используются 

при проведении занятий 

внеурочной деятельности в 

классах с казачьим 

компонентом: 

«Народоведение. История 

казачества», «История 

православной культуры», 

«Строевая подготовка». 

«Песня – зеркало истории», 

«Казаки (хореграфия)» . 

Описание методов и критериев мониторинга качества 

продуктов проекта; результаты удовлетворенности 

участников образовательного процесса 

Проведена диагностика 

готовности учащихся к 
исследовательской 

деятельности. (73% учащихся 
казачьих классов готовы к 

написанию научно-
исследовательских работ). 

Проведен мониторинг 

удовлетворенности учебно-

воспитательным процессом в 

классах с казачьим 

компонентом среди 

родителей.  

Прогноз развития проекта (программы) на 

следующий год  

Издание методического 

пособия с научно-

исследовательскими работами 

учащихся. 

2.5.Достигнутые внешние эффекты 

Эффект  Достигнут  

Описание и обоснование коррекции шагов по 

реализации проекта (программы) на следующий год. 

Работа будет продолжена в 

соответствии с намеченными 

этапами и задачами. 

 

 

       Директор                                                                                             Трещёва Н.В. 

 

 



Приложение 1 

Моё обращение к Богу. Новая молитва. 

 

              Люди обращаются к Богу в виде молитвы. Обычно в молитве люд благодарят 

Господа, Святых или просят совета, но чаще всего, люди приходят к Богу во время 

жизненных трудностей и потрясений.  Реже человек обращается к Богу с 

благодарностью. Лишь истинно верующий человек хранит Бога в сердце . Чаще всего 

это происходит потому, что когда у человека всё хорошо он  ни о чём не думает, полагая 

, что успех и удача в  жизни это его личная заслуга, но когда приходит несчастье человек 

вспоминает  о  вере. 

             Я   не знаю   много молитв, но, когда  я  обращаюсь к  Господу,   я  прошу  дать 

мне сил  справиться с  трудностями  грядущего   дня,   наставить меня на  верный  путь 

и искренне   благодарю Его  за  то,  что имею. Прошу Его дать мудрости и достичь 

просветления моим близким и обрести любовь. 

Если в сердце есть любовь, то душа радуется каждому пустяку каждой травинке, каждой 

ягодке. Ведь всё это создано Богом. Господь открывает нам сердца и мы начинаем 

замечать то, чего мы раньше не видели, хотя это окружает нас каждый день. Ведь когда 

нет любви, трудно разглядеть добро  даже  в самом добром человеке.                                                                                    

 

                                                                                                     Прокопенко Анастасия 7-М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

Уровень удовлетворенности родителей организацией учебно-воспитательного 

процесса в классах с казачьим компонентом. 

(4 - совершенно согласен; 3 - скорее согласен; 2 - трудно сказать; 1 - скорее не согласен; 0 - 

совершенно не согласен). 

1. В среде своих одноклассников ваш ребенок чувствует себя комфортно. 

         

2. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к ребенку. 

 

3. Я испытываю чувство взаимопонимания, контактируя с учителями школы, в которой 

учится ваш ребенок 

 

4. Педагоги справедливо оценивает достижения в учебе вашего ребенка 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Утверждение 

Ответ 

родителей 

(средний балл) 

Ноябрь, 2018 

Ответ 

родителей 

(средний балл) 

Апрель, 2019 

1 
Класс, в котором учится ваш ребенок, можно 

назвать дружным. 
3,36 3,36 

2 

 

В среде своих одноклассников ваш ребенок 

чувствует себя комфортно. 
3,10 3,30 

3 
Педагоги проявляют доброжелательное 

отношение к ребенку. 
3,35 3,36 

4 

Я испытываю чувство взаимопонимания, 

контактируя с учителями, работающими в 

классах казачьей направленности 

3,29 3,90 

5 

Внеклассные мероприятия, проводимые в 

рамках реализации инновационного проекта 

«Казачий компонент как основа гражданско-

патриотического воспитания учащихся», 

полезны и интересны моему ребенку. 

3,30 3,30 

6 

В школе заботятся о физическом развитии и 

здоровье ребенка, уделяется внимание 

сохранению здоровья ребенка. 

3,39 3,20 

7 
Учителя создают условия для проявления и 

развития способностей ребенка. 
3,41 3,52 



8 
Школа по-настоящему готовит вашего 

ребенка к самостоятельной жизни. 
3,26 3,27 

 

По мнению родителей, появились новые возможности и условия для развития и 

раскрытия способностей учащихся, улучшился психологический климат в классных 

коллективах; родители испытывают чувство взаимопонимания, контактируя с 

учителями школы. 


