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1. Тема инновационного
педагогического опыта (ИПО)

«Проектно-исследовательская деятельность учащихся. Система
патриотического воспитания как основа духовного,
социального и физического здоровья школьников»

2. Краткое описание опыта (не
более 650 знаков)

В соответствии с ФГОС, проектная деятельность является
неотъемлемой частью современного учебного процесса.
Результаты проектов, представленных учащимися в качестве
исследовательских
работ
на
научно-практических
конференциях различного уровня, являются частью портфолио
обучающихся, необходимых при поступлениях в СУЗы и ВУЗы.
Мной
разработана
образовательная
программа
по
внеурочной деятельности «Краеведческий клуб «РАРОГ» и
школьный комплексный музей «ИСКАТЕЛЬ» им. 8-й
Воздушной армии».
Актуальность программы - решение проблем социальной
адаптации,
гражданско-патриотического
воспитания
и
бережного отношения подростков и молодежи к историкокультурному и природному наследию. А так же возможность
становления и развития (через совместную работу школы с
краеведческими,
военно-патриотическими
клубами
и
археологическим
молодежным
центром)
здоровой,
коммуникабельной,
социально-активной
личности
современного молодого человека, гордящегося тем, что он
родился и живет в нашей стране.
Основа инновационности программы – это осознанная,
целенаправленная совместная работа школы, обучающихся, их
родителей и государства по формированию социальнокомпетентной,
здоровой
личности,
т.к.
современное
постиндустриальное информационное общество – это, прежде
всего, человеческий ресурс в сочетании гражданской позиции,
интеллекта и здоровья.
Программа носит циклический характер перспектив
развития: 2016 – 2020 гг. в зависимости от практической
реализации целей и задач, направленных на охват занятиями по
краеведению, археологии, туризму, начальной медицинской

подготовке и гражданско-патриотическому воспитанию
учащихся школы
Программа рассчитана для охвата занятиями учащихся 511-х классов
Программа предоставляет возможность студентам ВУЗов
– выпускникам клуба «РАРОГ» принимать волонтерское
участие в системной работе клуба и летних оздоровительных
археологических экспедициях
Моя работа основывается на методе проектноисследовательской деятельности обучающихся и эвристической
педагогики.
Эвристическая образовательная ситуация допускает
открытое, неокончательное решение главной проблемы, что
побуждает учащихся к поиску возможностей других решений, к
развитию ситуации на новом уровне. Наиболее сильной в
эвристическом отношении является та образовательная
ситуация, в которую оказывается включен в роли участника сам
педагог, то есть возникшая проблема является для него не
учебной, а реальной, которую ему приходится решать наравне с
учениками. Результаты такого обучения оказываются наиболее
продуктивными и отвечающими сути эвристики.
https://cloud.mail.ru/public/APuz/Xr14ctXAf

3. Результат инноваций
(продуктивность и
эффективность)
















В 2015 г. I место во Всероссийском педагогическом
конкурсе «Радуга талантов. Сердце отдаю детям» в
номинации
«Проектная
деятельность.
Педагогика
полноценных каникул».
В 2016 г. музей «ИСКАТЕЛЬ» - Диплом лауреата
Регионального конкурса школьных музеев «Мы помним!»
(Газета «Наше время» и Министерство образования
Ростовской области) в номинации «Исследовательская
деятельность»
В 2017 г. Диплом III степени и Благодарственное письмо
клубу «РАРОГ» на региональном конкурсе «Я люблю свой
родной край» (РГУПС) в номинации «Военная история»
В 2017 г. Диплом III степени Е.В.Икаевой и клубу
«РАРОГ» Региональный конкурс социальных проектов
«Воля и великодушие» (форум активных граждан
«Сообщество», Общественная палата Ростовской Области) в
номинации
«Популяризация
достопримечательностей
региона»
В 2017 г. МБОУ СОШ № 31 награждена Почетной
грамотой от Министра общего и профессионального
образования Ростовской области Л.В.Балиной «За лучшую
организацию
работы
по
военно-патриотическому
воспитанию учащихся»
В 2017 г. команда проекта награждена Дипломами
Федерального агентства по туризму «Конкурс на лучший
детский
и
юношеский
военно-патриотический
туристический маршрут»
В 2018 г. музей «ИСКАТЕЛЬ» - Диплом участника
Регионального конкурса школьных музеев «Мы помним!»
(Газета «Наше время» и Министерство образования
Ростовской области) в номинации «Исследовательская
деятельность»
В 2018 г. Диплом I степени Всероссийского конкурса



«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»
в
номинации
«Разработка
педагогического проекта»
В 2018 г. Почетная грамота II степени Е.В.Икаевой и
клубу «РАРОГ». Региональный конкурс школьных музеев
«Хранители воинской славы»

https://cloud.mail.ru/public/APuz/Xr14ctXAf

4. Ключевые слова

5. Информационное
представление опыта (указать
ссылки на электронные
ресурсы)

Икаева Елена Владимировна, поисково-исследовательская
деятельность, проектно-исследовательская деятельность,
патриотическое воспитание, краеведческий клуб «РАРОГ»,
музей «ИСКАТЕЛЬ», МБОУ СОШ № 31 г.Новошахтинска
http://rarog.ucoz.ru/
http://school31nov.ru/
http://www.proshkolu.ru/user/ikaeva70/

Я, Икаева Елена Владимировна, 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 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.
_______________ / Е.В.Икаева

«_____»______________2019 г.

