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Сущностные характеристики представляемого инновационного опыта (ИО) образовательной 

организации – конкретного нововведения  

в МБОУ «Лицей «Бригантина» города Заринска 

 

№ Параметры информации Содержание информации   

1.  Тема инновации (формулировка 

названия нововведения, наиболее 

точно описывающая  

представляемый инновационный 

опыт) 

Программа «Российское движение школьников» 

как инструмент воспитания  активной гражданской 

позиции и формирования социально компетентной 

личности. 

2.  Сущность новшества (что новое 

появляется в системе?) 

 Программа «Российское движение школьников» 

наиболее полно соответствует «Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы». Еѐ реализация позволила нам решать 

существующие в современной школе 

противоречия и проблемы организации 

воспитательной работы. Она позволила 

объединить и скоординировать  усилия 

организаций, деловых кругов и граждан, 

занимающихся воспитанием подрастающего 

поколения и содействующих формированию 

личности современного подростка. Участие в 

деятельности общественной организации 

заинтересовало обучающихся и вызвало всплеск их 

общественной и гражданской активности. 

3.  
Зона обновления (какие условия и 

характеристики деятельности 

вводит новшество?) 

  С 1 сентября 2016 года МБОУ «Лицей 

«Бригантина» является пилотной школой по 

реализации программы Российского движения 

школьников.  Благодаря  этому в 2016 -2017 
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учебном году на базе учреждения по инициативе 

обучающихся лицея  были созданы: детский 

экологический отряд «ЭКОША», отряд «Юный 

следопыт», волонтѐрский отряд «Эдельвейс». 

Произошла активизация деятельности органов 

ученического самоуправления. На новый уровень 

развития вышло информационно-медийное 

направление: по инициативе ребят налажен выпуск 

«Экологического вестника», активизировалась 

деятельности лицейской газеты «Парус», 

телевидения лицея. Создана  страница 

«ВКОНТАКТЕ» РДШ Заринск. Обучающиеся 

лицея стали участниками профильных смен ВДЦ 

«Океан», «Орлѐнок». Ежемесячно ребята 

становятся участниками стажѐрских 

межрегиональных мероприятий. 

4.  Характер нововведения (каким 

образом, за счет каких действий 

это новшество вводится в 

образовательную, управленческую 

практику?) 

Программа Российского движения школьников 

реализуется на основе детской подростковой 

организации «Роза ветров», в состав которой 

входят обучающиеся 2-10 классов. 

5.  Актуальность возникновения 

(создания) представляемого опыта 

(факторы, обусловливающие  

необходимость изменений: новые 

требования, «вызовы» школе  и  

системе  управления/образования, 

открывшиеся новые возможности, 

результаты научных 

исследований, требующие 

внедрения в практику, имеющиеся 

проблемы школы и системы 

управления и др.) 

В концепции модернизации российского 

образования на период до 2020 года отмечается, 

что «...развивающемуся обществу нужны 

современные, образованные,  нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать ответственные решения 

в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 

последствия,  способные к сотрудничеству, 

отличающиеся  мобильностью, динамичностью, 

конструктивностью, обладающие чувством 

ответственности за судьбу страны...». На наш 

взгляд, Российское движение школьников 

становится тем основным фактором, который 

помогает каждому школьнику  раскрыть свои 

таланты, стать достойным гражданином и 

патриотом своей страны. Не секрет, что сегодня в 

век киберсоциализации у подростков изменились 

жизненные ориентиры. Ценности. Интересы. 

Возникают опасные  для психического и 

физического здоровья детей социальные 

группировки, бесконтрольный уход в социальные 

сети, различные игры и увлечения.  

6.  Новизна представляемого опыта Лицей «Бригантина» имеет статус пилотной 

школы. За период участия в реализации 

программы в учреждении создана такая  система 

взаимоотношений, в рамках которой 

аккумулируются лучшие воспитательные 

программы по реализации четырѐх основных 

направлений деятельности: личностное развитие 

(здоровый образ жизни и профориентация), 

информационно-медийное, военно-патриотическое 

и гражданская активность), обеспечиваются 

равные стартовые условия для самореализации 



детей вне зависимости от того, какими 

возможностями обладает наше учреждение.  

 

7.  Практическая  значимость 

представляемого опыта 

Информационно-медийное направление стало 

необходимым для привлечения подростков к 

общественно полезной значимой деятельности. 

Развитие направления гражданской активности 

стало способствовать выявлению лидеров в лицее, 

формированию волонтерского самосознания 

обучающихся. Открылись новые возможности для 

самореализации школьников в деятельности новых 

объединений, отрядов. Разнообразие предлагаемых 

разными направлениями движения мероприятий 

позволило многим ребятам найти дело по 

интересу. Расширились рамки межведомственного 

взаимодействия всех участников воспитательных 

отношений. 

8.  Научная школа, направление,  

конкретные  научные работы, на 

которые ориентируется и 

опирается опыт (при наличии) 

 А.Ю. Алексеев «Методические  рекомендации 

по военно-патриотическому направлению 

деятельности Российского движения школьников»; 

 С.Н.Морозюк Е.А.Леванова А.В.Коршунов 

«Методические рекомендации по направлению 

деятельности «Личностное развитие» 

«Популяризация здорового образа жизни»; 

 Ю.В. Суховершина Т.В. Пушкарева 

А.В.Коршунов Методические рекомендации по 

направлению деятельности «Личностное развитие» 

«Популяризация профессий»; 

 И.А.Лопатина Т.Н.Сахарова Е.Г.Уманская 

Методические рекомендации по направлению 

«Личностное развитие» «Творческое развитие»; 

 Т. Н. Арсеньева Х. Т. Загладина А. В. 

Коршунов В. Е. Менников «Методические 

рекомендации по направлению деятельности 

«Гражданская активность»; 

 В.А. Плешаков «Методические рекомендации 

по информационно-медийному направлению 

деятельности Российского движения школьников». 

9.  Срок  (длительность  процесса)  

реализации  инновации в 

образовательном учреждении 

1год 

10.  Результаты внедрения/освоения 

инновации и перспективы 

продолжения работы в данном 

направлении (характер и 

результативность произошедших 

изменений, в управленческой  

деятельности/образовательном 

процессе, в результатах 

жизнедеятельности ОО в целом и 

др.). 

 Отлажена система ученического 

самоуправления, государственно-общественного 

управления лицеем. 

 Развивается волонтерское движение. 

 Возрос интерес общественности к 

мероприятиям по реализации программы. 

 Возросла активность участия обучающихся 

в конкурсах, мероприятиях различного уровня. 

 Жизнь лицея стала заметно насыщенной и 

разнообразной по направлениям деятельности.  

В конце первого полугодия руководителем 

программы и педагогом-психологом было 



проведено исследование на определение интереса 

к общественной жизни у подростков, в частности: 

расширение возможностей ученического 

самоуправления, интенсивность включения их в 

общественную работу лицея, города; определение 

эффективности системы информационно-

медийного просвещения. Получены следующие 

результаты: 

 На 18% возросла общественная активность 

обучающихся (мониторинг участия в 

предложенных мероприятиях) и на 10% в 

мероприятиях,  организованных самостоятельно; 

 На 35 % возрос количественный показатель 

посещения официальной группы «ВКОНТАКТЕ»; 

 возросла включѐнность классных коллективов в 

деятельность органов ученического 

самоуправления со среднего уровня до 

вышесреднего; 

 возрос качественный показатель участия в 

конкурсах различной направленности (окружной 

этап краевого конкурса «Волонтѐр года 2017» - 2 

место; городской и окружной конкурс «Самый 

классный классный -  2017» - 1 место. 

11.  Условия эффективности, риски, 

возможные ограничения в 

использовании опыта в других ОО 

Условия эффективности: 

Наличие запроса обучающихся и их родителей 

кадрового потенциала, методического и  

технического обеспечения. 

Риски, возможные ограничения: 

отсутствие запроса обучающихся и их родителей 

кадрового потенциала, методического и  

технического обеспечения. 

12.  Продукты, отражающие 

представляемый опыт и 

позволяющие обеспечить его 

распространение (ресурсный 

пакет) 

На сайте лицея http://liceybrigantina.ucoz.ru/index/0-

383  в разделе «Российское движение 

школьников», https://vk.com/rdshzarinsk в разделе 

«Наши мероприятия» 

 

 

13.  Наличие и выходные данные  

публикаций о представленной 

инновации 

На сайте лицея в материалах «Наша новая школа - 

2017» http://liceybrigantina.ucoz.ru/index/0-397  

 

14.  Данные о связях ОО с другими 

учреждениями  по реализации 

инновации (сетевые 

взаимодействия, совместные 

программы) 

Сетевое взаимодействие с пилотными школами 

Алтайского края; участие в краевом 

межведомственном проекте «Раскачай мир»  

15.  Характеристики инновационного 

педагогического опыта 

(иформационно-коммуникативные 

технологии, информационно-

методическая среда, 

информационные ресурсы, 

материально-техническая база, 

методическая работа. Методы, 

  Технология проектного обучения. 
При реализации проектной технологии создается 

конкретный продукт, часто являющийся 

результатом совместного труда и размышлений 

учащихся, который приносит им удовлетворение, в 

связи с тем, что ребята в результате работы над 

проектом пережили ситуацию успеха, 

самореализации. 

http://liceybrigantina.ucoz.ru/index/0-383
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мотивационный ресурс, научно-

методические ресурсы, 

образовательные технологии, 

организационные ресурсы, 

организационные формы, 

содержание образования, 

средства, цели и задачи, ценности 

и ценностные ориентации и др.) 

  Технология  деловой игры 

  Технология КТД И. П. Иванова;  
Это эффективный метод воспитания и 

развития обучающегося, основанный на 

позитивной деятельности, активности, 

коллективном авторстве и положительных 

эмоциях. Это позитивная активность школьников, 

причем не зрительская, а деятельностная, 

сопровождающаяся в той или иной мере чувством 

коллективного авторства.  

  Технология проведения учебных дискуссий.  
Дискуссия является одной из важнейших 

форм образовательной 

деятельности,     стимулирующая  инициативность 

учащихся, способствующая развитию 

рефлексивного мышления.   

      Тьюторство – технология педагогической 

поддержки. 

Цель работы тьютора – персональное 

сопровождение ученика в образовательном 

пространстве для становления у него устойчивых 

мотивов обучения, реализации личностных 

потребностей и интересов, самоопределения, 

осознанного и ответственного выбора жизненного 

пути. Тьюторское сопровождение – 

образовательная технология, в рамках которой 

основной формой взаимодействия является: 

-  индивидуальное и групповое консультирование 

учащихся и родителей (законных представителей); 

- «Школа юного вожатого». 

  Технология создания ситуации успеха. 

  Шоу-технологии. 

Шоу-технология, используемая в воспитательной 

работе, имеет три основных особенности - деление 

участников на выступающих («сцену») и зрителей 

(«зал»); соревновательность на сцене;  

заготовленный организаторами сценарий шоу-

программы. Схема реализации технологии: 

подготовка шоу-программы → проведение 

воспитательного шоу → подведение итогов.  

  Ситуативные технологии. 
Групповая проблемная работа – это работа 

с вербальным (словесным) поведением 

школьников в проблемной ситуации.  

16.  Ключевые слова Российское движение школьников, гражданская 

активность, киберсоциализация, сетевое 

взаимодействие, информационно-медийное 

просвещение, лидество, самсореализация. 

 


