
 
 

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 деятельность 

Образовательного учреждения осуществляет 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования» Администрации города Симферополя 

Республики Крым 

1.3. Тип РИП Общеобразовательное учреждение 

1.4. Юридический адрес 

РИП 

ул. Героев Сталинграда, 39, г. Симферополь, 

Республика Крым, 295047, Российская Федерация. 

1.5. Руководитель РИП Трещёва Наталья Владимировна 

1.6. Телефон, факс РИП  тел. (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.  

mailto:scool_n10@mail.ru


2. Малахова Н.С., заместитель директора школы 

по УВР, ответственный за работу инновационных 

площадок в ОУ, тел. +7(978)713-79-36 
Функционал: Разработка, координация реализации 
проекта. Проведение консультаций, педагогических 
советов. Подготовка и издание методических 
рекомендаций. Аналитическая деятельность. 

3. Воронина С.Э., классный руководитель 7-К 
(казачьего) класса, Петренко А.М., классный 
руководитель 6-М (Мариинского) класса, Белякова 
Н.А., классный руководитель 6-К (казачьего) 
класса, тел. +7 (978)841-18-46., Филимонова С.Г., 
классный руководитель 5-К 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, 

выступающей стратегической целью 

инновационного образовательного процесса 

школы, ориентированного 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 1 этап (2016/18 уч. г.) 

Содержательно-творческий этап: «Казачий 

компонент содержания учебных, внеурочных 

программ, уроков и мероприятий». 

1.15. Задачи на данный этап 

 

 

 

Задачи:   

- выявить казачий компонент содержания 

образования и возможности его включения в 

учебные, внеурочные программы, уроки и 

мероприятия;  

- разработать серию открытых уроков, мероприятий с 

включением элементов обозначенного содержания: 

подготовить материала для методического пособия. 

 

Использованные источники 

финансирования (с 

указанием объема 

финансирования) 

Благотворительная помощь Крымского окружного 

казачьего общества – 50 тыс. руб. 

Благотворительная помощь членов попечительского 

совета - 150 тыс. руб. 

Республиканский бюджет – 750 тыс. руб. 

2. Аналитическая часть 

2.1. Описание соответствия 

заявки и полученных 

результатов 

Оценка эффективности реализации Программы 

осуществляется на основе обобщенных оценочных 

показателей (индикаторов), включающих 

целенаправленность воспитательного процесса, его 

системный, содержательный и организационный 

характер, использование современных технологий 

воспитательного воздействия.   

Духовно-нравственные параметры:  

- повышение толерантности, проявление 

активной гражданской позиции учащихся;  

- повышение интереса к историческому 

прошлому города, республики, страны;  

- утверждение в сознании молодого поколения 

патриотических ценностей, взглядов;  

- проявление мировоззренческих установок на 

готовность учащихся к защите Отечества.  

Результатом ученической деятельности в 

контексте эксперимента являются: продукты 

индивидуального и коллективного творчества, 

исследовательские работы.  

Результаты педагогической деятельности: 

подготовка и издание научно-методических 

рекомендаций по формированию и организации 

работы в казачьих классах. 

       Оформлены 2 кабинета в соответствии с 

направленностью классов. 1 кабинет в стадии 

оформления. 

          Классный руководитель 7-К класса Воронина 

С.Э. – победитель Всероссийского конкурса 



"Мастер-класс Педагога. Современное воспитание 

молодого поколения" с разработкой мероприятия 

«Посвящение в казачки». 
         Учащиеся классов с казачьей направленностью 

– активные участники школьных, муниципальных 

мероприятий.  

Мероприятия школьного уровня. 

1. Принятие присяги (отв. Воронина С.Э., Петренко 

А.М., Беспальцева-Горяная О.В.), 14.10.2017 г.; 
2. Обряд посвящения в казачки (отв. Воронина С.Э., 

Петренко А.М.), 15.12. 2017 г.; 

3. Круглый стол "В поисках этнического следа 

казаков в Крыму" с участием  Воронина Д.А., 

заведующего отделом по вопросам казачества 

ГОСКОМНАЦа; Шевцова Александра 

Александровича, депутата государственного Совета 

РК;  Семёнова Вячеслава Александровича, члена 

Союза журналистов РФ , автора книги "Крым 

казачий"; Русакова Валентина Борисовича, атамана 

хуторского казачьего общества "Алуштинское" г. 

Алушта; Середы Василия Николаевича, казака 

хуторского казачьего общества "Станица Терская" г. 

Симферополя, 13.12.2017 г.; 

4. Конкурс сочинений «Рождественские чтения» 

(отв. Воронина С.Э., Петренко А.М., Беспальцева-

Горяная О.В.), 17.01.2018 г.; 

5. Торжественная церемония освящения и вручения 

Знамени Крымского окружного казачьего общества 

лучшему казачьему кадетскому классу при 

поддержке Отдела по вопросам казачеств Аппарата 

Совета министров Республики Крым, Крымского 

окружного казачьего общества, 20.04. 2018 года. 

Конкурсы, фестивали, мероприятия 

муниципального уровня: 

1. Муниципальный смотр-конкурс «Я – кадет» 

(команда-победитель) 

2. Городской этап Республиканского конкурса  

знатоков православной культуры «Зерно истины» 

(команда-призер); 

3. Первый городской кадетский бал. 

Конкурсы, фестивали,  

мероприятия регионального уровня: 

1. 09.10.2017 года в Госсовете РК под 

председательством главы Комитета по 

образованию, науке, молодежной политике и спорту 

Владимира Бобкова в рамках Всероссийского 

проекта «Диалоги с героями» встреча 

воспитанников кадетских и казачьих классов 

Симферополя с Героями Российской Федерации и 

СССР Вячеславом Бочаровым, Валерием Бурковым 

и Геворком Исаханяном. 



2. Спартакиада казачьей молодежи Республики 

Крым (команда-победитель); 

3. Участие в торжественном Параде, 

посвященном Великой Победе; 

4. Х Республиканская конференция учащихся 

образовательных учреждений Республики Крым 

«Православие в Крыму: история, традиции, 

современность» (участник). 

        Мероприятия, проводимые в школе, городе 

освещались в СМИ, на сайте ОУ, управления 

образования, сайте Крымского окружного казачьего 

общества. 

В газете «Комсомольская правда» от 27.04.2018 г.    

опубликована статья о казачьих классах в ОУ 

(ссылка https://www.kp.ru/daily/26825.7/3862219/); 

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. 

- Выявить казачий 

компонент содержания 

образования и 

возможности его 

включения в учебные, 

внеурочные 

программы, уроки и 

мероприятия. 

 

Выполнено.  

Разработаны учебный план и 

программы внеурочной 

деятельности для классов с 

казачьим компонентом 

 

- Разработать серию 

открытых уроков, 

мероприятий с 

включением элементов 

обозначенного 

содержания: 

-  

Выполнено.  

Проведена серия открытых 

мероприятий. 

 

2.4.Продукт проекта (программы) 



Полученный продукт (учебные планы, программы, 

учебно-методические материалы, пособия, 

рекомендации, разработки, статьи и др.) 

Издано методическое 

пособие по организации 

классов с казачьим 

компонентом, программы 

внеурочной деятельности. 

Рекомендации по использованию полученных 

продуктов  

Пособие рекомендовано 

для использования в 

работе по созданию 

классов с казачьим 

компонентом. 

Описание методов и критериев мониторинга качества 

продуктов проекта; результаты удовлетворенности 

участников образовательного процесса 

Проведен мониторинг 

удовлетворенности 

учебно-воспитательным 

процессом в классах с 

казачьим компонентом 

среди родителей. Уровень 

удовлетворенности 

составил 94%. 

Прогноз развития проекта (программы) на 

следующий год  

Планируется продолжить 

работу по 

преемственности классов с 

казачьим компонентом. 

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. 

 

 


