
ИНФОРМАЦИЯ 

об инновационной деятельности ОО (МИП, МИПр) 

1. Инвариантная часть   

№ Параметры информации Содержание информации 

1.1. Статус  Муниципальная инновационная площадка  

муниципального учреждения дополнительного 

профессионального образования «Информационно-

образовательный Центр»  

(соисполнители СОШ №№ 4, 5, 6 им. Л.И.Ошанина, 23 им. С.И. 

Грудинского, 26, 28 им. А.А.Суркова, гимназия № 8 им. Л.М. 

Марасиновой) 

1.2. Тема инновации  «Формирование ответственного гражданина родного 

города средствами методического обеспечения  

программ внеурочной деятельности «Рыбинск культурный» 

1.3. 

 

Цель инновации - разработка и апробация современного учебно-методического 

комплекта для изучения во внеурочной деятельности 

начального и основного уровня историко-культурного наследия 

малой и большой Родины с учетом ресурсов культурно-

просветительских организаций и использованием сетевых и 

мультимедийных средств 

1.4. 

 

Документ, 

подтверждающий статус 
(с указанием реквизитов) 

Приказ Департамента образования Администрации ГО 

г.Рыбинск Ярославской области № 053-01-09/515 от 30.12.2021 

1.5. 

 

Руководитель 

инновационной 

деятельности 

Шувалова С.О. Директора ОО 

Исполнители Павлова И.С., соруководитель проекта (ИОЦ), 

Данилова А.А. (СОШ №4), Хотько Н.А. (СОШ №5), Аганина 

О.А. (СОШ №6), Сухова Е.А. (гимназия №8), Бардыкина Е.Б. 

(СОШ №23), Петрова Н.Б. (СОШ №26), Зеленкова Е.В. (СОШ 

№28) 

1.6. Сроки инновации 2022-2023 гг. 

 

2. Вариативная часть   

№ Параметры 

информации 

Содержание информации 

2.1. 

 

Результаты 

инновационн

ой 

деятельности  

Повышение качества образовательного процесса 

- формирование ценностного отношения молодого поколения к культуре 

малой Родины 

- увеличение количества участников муниципальных краеведческих 

мероприятий      (28 ОО) 

- программно-методическое сопровождение образовательной 

деятельности школ г.Рыбинска в соответствии с требованиями ФГОС и 

обновлённой Программы воспитания ОО 

Непрерывное повышение педагогического мастерства 

  развитие профессиональной позиции педагога для овладения 

технологиями социокультурных практик в учебной и внеучебной 

деятельности 

Развитие образовательной среды 

  субъекты-участники  инициативного проекта удовлетворены 

результатами межведомственного взаимодействия (90%)  
  сохранение историко-культурного наследия Рыбинской земли 

2.2. Продукты 

инновационн
 Будут представлены в ходе работы муниципальной инновационной 

площадки в соответствии с задачами: 



ой 

деятельности 

(с краткой 

аннотацией) 

1. Изучить возможности использования краеведческого 

материала историко-культурной направленности в обновлённых 

документах по организации образовательной деятельности в ОО. 

2. Разработать программу внеурочной деятельности 

общекультурной направленности «Мой город Родины частица», 

направленную на духовное, эстетическое и художественное 

развитие школьников начальных классов.  

3. Апробировать модульную программу внеурочной 

деятельности общекультурной направленности «Рыбинск 

литературный», направленную на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы ООО ФГОС, в 

учебно-воспитательном процессе школ-участников площадки и 

возможных заинтересованных учреждений.  

4. Составить методическое, дидактическое, 

диагностическое обеспечение программ внеурочной деятельности 

для начальных и основных классов. 

5. Рассмотреть обновленные ресурсные возможности 

образовательных и культурно-просветительских организаций 

г.Рыбинска для обогащения образовательного социокультурного 

пространства. 

6. Тиражировать опыт использования социокультурных 

практик на основе литературного краеведения в педагогическом 

сообществе. 

2.3. Кому 

принадлежат 

права на 

использовани

е продукта 

инновационн

ой 

деятельности 

® МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

Авторский коллектив разработчиков материалов проекта 

 



3.Формы и тематика предъявления опыта (заполняется в процессе работы  и (или) по завершению работы в статусе) 

№ Формы предъявления опыта  

(с аннотацией) 

Тематика 

3.1. Разработка материалов программы внеурочной 

деятельности общекультурной направленности «Мой 

город Родины частица» для учащихся 1-4 классов в 

соответствии с обновлённым ФГОС и Программой 

воспитания 

Составление требований к разрабатываемым методическим ресурсам. 

 Подбор теоретического и практического материала для тетради-альбома. 

Подбор материала для мультимедийного приложения. 

Составление тематического планирования программы внеурочной деятельности для 

1-4 классов, диагностического инструментария. 

Структурирование материала в тетрадях-альбомах, запись мультимедийных 

приложений. 

Составление методических рекомендаций для работы с программой внеурочной 

деятельности. 

Разработка материалов мониторинга результативности освоения программы ВУД  

Редактирование тетрадей-альбомов, методических рекомендаций. 

Подготовка к публикации и рецензирование методического обеспечения программы 

внеурочной деятельности «Мой город Родины частица»   

 

3.2. Апробация содержания программы ВД ОН и 

мультимедийных приложений  

Открытые занятия 

Запуск продукта, его первичное апробирование, анализ первых результатов. 

Анкетирование мнения обучающихся и родителей о выборе программы ВД 

3.3. Проведение событийных мероприятий для 

обучающихся и социальных партнеров 

- интерактивные интеллектуальные программы со 

школьниками  
 День родного языка в ОО г.Рыбинска 

 Дни славянской письменности и культуры в ОО 

г.Рыбинска 

 Международная образовательная акция Пушкинский 

диктант  

 Культурный марафон 

Сценарии мероприятий, фотоотчеты на сайте МИП 

 

 

     

3.4. 

Обобщение и презентация  опыта работы  

 

 

Семинар для учителей начальных классов «Организация работы классного 

руководителя  курсом внеурочной деятельности «Мой город Родины частица»», 

август 2022года 

Семинар для учителей школы по представлению опыта работы по курсу внеурочной 

деятельности «Мой город Родины частица», декабрь 2022года 



 

-  муниципальная конференция  http://edu.rybadm.ru/  

- научно-практические семинары на базе ОО Семинар для педагогов города «Формирование ответственного гражданина родного 

города средствами методического обеспечения программ внеурочной деятельности 

«Мой город Родины частица»», февраль 2023 года 

 

3.5. Участие в конкурсных мероприятиях для педагогов 

 

Региональный  конкурс профессионального мастерства специалистов                                             

в области воспитания «Методическая разработка конкурсно-игровой программы 

«Путешествие в Страну сказок», посвященной Дню русской народной сказке» 

 

3.6. Представление информации в СМИ 

- телеканал Рыбинск 40 

- печатные издания 

 

 

http://edu.rybadm.ru/

