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1. Тема 

инновационного 

педагогического 

опыта (ИПО) 

Развитие духовно-нравственных и патриотических качеств личности 

школьников через преподавание истории, обществоведческих 

дисциплин и внеурочную деятельность 

2. Краткое описание 

опыта   

Источник изменения – противоречия между необходимостью 

реализации воспитательной функции образования по формированию 

гражданственности, патриотизма, трудолюбия, нравственности, 

уважение к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, 

окружающей среде и недостаточной разработанностью для этого 

условий и механизмов в рамках общеобразовательной школы. В 

настоящее время школа видит свою главную задачу в повышении 

качества образования, а воспитание, в большей степени, уходит на 

второй план. Однако актуальность изменений продиктована 

потребностью современного общества и государства не только в 

интеллектуально активных специалистах, но и в гражданах, патриотах   

Родины, участвующих в обсуждении и выработке важных для 

общества решений, обеспечивающих благоприятные условия для 

духовного и культурного подъема в обществе, укрепление 

экономической стабильности государства. Этот вопрос сегодня 

актуален еще и потому, что обусловлен  заинтересованностью семьи в 

получении ребенком качественного образования. Становление и 

формирование данного инновационного педагогического опыта 

осуществляется с 2013 года в связи с присвоением нашей школе 

статуса областной инновационной площадки по проблеме «Духовно-

нравственное развитие и воспитание сельских школьников в 

условиях построения модели «Уклад жизни Суховской школы»». 

Инновационный опыт реализуется с опорой на опыт сотрудничества с 

Центром модернизации общего образования и кафедрой 

общественных дисциплин  РО ИПКиППРО.  

Сущность инновационного опыта заключается в изменении 

учебного плана школы, куда введены предметы духовно-нравственной 

и патриотической направленности, а также предметы, 

способствующие социализации обучающихся:   
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5-8  классы – «Основы духовно-нравственной культуры»; 

9 класс – История Донского края; 

10-11 классы – Право; 

10-11 классы – Экономика. 

Концепция изменений предполагает корректировку 

предметного содержания  курсов истории  и обществознания 

посредством модернизации авторских программ и разработки 

внедрения индивидуальной авторской программы. Взаимосвязь темы 

экспериментальной работы школы и моего инновационного опыта 

позволяет осуществить идею создания творческой проблемной 

лаборатории, которую я возглавляю. Данная модель 

профессионального взаимодействия объединяет учителей 

гуманитарного цикла в рамках ШМО Суховской СОШ. Это 

способствует развитию творческого потенциала учащихся, ведет к 

профессиональному росту педагогов и благотворно влияет в целом на 

весь общеобразовательный процесс.  

Трудоемкость ИПО раскрывается через построение системы 

педагогических задач: разработка индивидуальной авторской 

программы и технологического обеспечения (тематическое 

планирование учебных занятий, проектирование системы уроков, 

сценариев ключевых мероприятий с методическими комментариями, 

разработка комплексов диагностических материалов).  

Данный опыт предполагает активное использование проектных 

и информационно-коммуникативных технологий,   как на уроках, так 

и во внеурочной деятельности. Учебную деятельность организую в 

различных формах. Для определения результативности использую 

анализ продуктов деятельности учащихся: проекты, презентации, эссе; 

метод наблюдения, метод самоанализа и самооценки. Данные 

рассматриваю в нескольких аспектах: динамика, характеристика и 

уровень воспитанности отдельного учащегося и класса в целом, 

динамика личностных и групповых характеристик с учетом оценок 

учащихся педагогов, родителей.   

3. Результат 

инноваций   

ИПО направлен на развитие у учащихся повышенной 

мотивации к обучению, когнитивных и креативных качеств, 

социализацию личности,  что позволяет не только успешно осваивать 

предметы школьного курса, но и быть вовлеченным в решение 

сложных задач, ведь «…именно им принадлежит роль решать 

актуальные проблемы современной цивилизации…».   

4. Ключевые слова Духовно-нравственное воспитание, патриотизм, гражданственность, 

социализация личности  

5. Информационное 

представление 

опыта   

https://infourok.ru/masterklass-aktivnie-formi-raboti-s-roditelyami-po-

duhovnonravstvennomu-vospitaniyu-648893.html, 

https://infourok.ru/scenariy_obscheshkolnogo_vneklassnogo_meropriyatiya

_podvig_syna_-_podvig_materi-184823.htm, 

 http://festival.1september.ru/articles/514678/, 

http://www.proshkolu.ru/user/reznikova1973/file/1207664/,  

http://www.proshkolu.ru/user/reznikova1973/file/1207595/,  

http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-

shkola/istorija/51978-scenarij-agitbrigady-slavim-cheloveka-truda.html, 

http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-
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shkola/kraevedenie/26100-orden-muzhestva-svoj-ja-uzhe-ne-nadenu-ob-

aga.html, 

https://infourok.ru/konspekt__prezentaciya_k_uroku_obschestvoznaniya_v

_10_klasse_na_temu_semya_i_semeynye_cennosti-143927.htm.     

 

Я, Резникова Татьяна Ивановна, подтверждаю правильность изложенной в 

Инфокарте информации. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных 

данных в рамках распространения инновационного педагогического опыта, а именно: 

1. Разрешаю зарегистрировать в региональной информационной базе 

инновационного педагогического опыта лучших учителей путем записи персональных 

данных, отраженных в Инфокарте. 

2. Разрешаю вести обработку персональных данных с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств. 

3. Разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные 

органы с целью совершения действий в соответствии с законами Российской Федерации. 

4. Разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям), 

которые осуществляют мероприятия по формированию региональной информационной 

базы инновационного педагогического опыта лучших учителей. 

5. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий 

распространение персональных данных (фото, ФИО, место работы, контактная 

информация) путем размещения в Интернете, буклетах и периодических образовательных 

изданиях с возможностью редакторской обработки, а также в целях подготовки 

раздаточных материалов, бюллетеней и каталогов. 
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