
Паспорт инновациоцноfо проекта (программы)

вание кlтьтурлIо-обрaLзовательЕой среды.
оекта (программь' (тема) пособствуtошей повышевию мотивации 1.rебrtоl

еяование йвноваllион!lого

1,оры прелставляемого опыта

льтуры.

обрыниrrа В.В., Ушакова Т,Б., Мапахова Е.В.,
риllько А.И., Попаllдопуiо Е,Н.

,I

ости яа осЕове изучениrI Iреческой

овь]шение \lогивации обуlаюшrхся к г]ебно
формпрования

ели внедрения инI]овацпоIlfi ого
проеlса (программы)

сilовIlая идея (идеи) предлагаеNlо.о

ости посредством
)]1ьтурно-образовательЕой среды Еа осЕове]
lучýния lрсчсско1,0 язь]ка и ку.]lы,уры. l

IIовltая идея (илеи) предлагаемоrо инновационн

чи внедрспи'I ицl]овациопЕого изучить опьIт и анализ научной
оекта (програмvьт) итерат_чры по реализации механизмов

льтурно-образоватеjlьпой среды;

) определить пути и способы организации rvодели
льтурно-образоватеllьной среды на основе греческого
ыка и кульryры;

разработатъ диагностический инстру{онтарий
мониторйнга мотивацйи у.Iебной деятельности;

раJрабоlаl ь c{e\l} сетевого в laи\4одейсl вия,

Nlодели культl.рно-образовательной средь] чере:i
культурологический аспект в условIтш сетевогс,

аучЕьй руковолIIтель (если есть).
aш степеIJь, звание

нцовационtiого проекта (программы)

дсиствия-



ормативllо-правовое ооеспечеЕие алъный уровень:
овационпого проекта (проIраммы) КонсlигуUиl Рф,с попрJвкаvи ог 2l июля 20l,]
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29,12.20lб г.

гикJ lаlId,lьника упр;rв-qеllия обра]ованиi
инистрации муницип&пьного образования город1
opI IL,lснД)I.ик,О нор\{аlивнU-правово[,,

бсс lечен.{и ичнова{ионllой .{еяlельносlи г

елендя(ик) N9565 от 21.05.20] 4

917 от 14 декабря 2018 года.

бразовательной сфере от l1.] 1.2016 год.

о двусторовнем взаип{одеиствии F

ой сфере от 11.11.2016 года.



босi,rование его/её значимости лля
азвития системь] ооп?I]ова]Iия

lракtttческtя зttачи-rtосtь

б.члет разработана модель культурЕо-
d loBd е lьной сге,lы HJ основе наUионэльной

и fiовышеЕие и!Iтереса к учеоЕым
едмстам детей, имеюпlих низкlто 1^rебнlто

ечиваюпIие повышеЕие мотивации к учеовои

отпвацию;

охрелехеtш организациошtо-улравлецческие
орчь и lнов]ципнрой обрd1оваlеrьной плошадки

ацьЕого партнёрства] сетевое взаи]\{одействие)

раснодарского кl]ая льтуры и языка, изучаемоIо в качестве второго
ностранного] котораJI ltorKeT быть перевесева па

оЙ язык и ЕациоlIмьIr}то культуру,

пгоеl( лоJгаз}\еваеl аовлечеьие во вlе)рочнуiо

дислdнUионное в {аичодейс,] вие. онлай н -обг]е н ие_

онвое содеиствие ооуrеЕию, привлечеЕие

са к lчеоЕым предметalм.

Мехалrизпt реализатдии иIlЕовациIt

зrIеЕие опьпа и анtшиз ва!чной и методической
т)ры по реализации мехаЕизмов создаllия

cTp}'l!f ептариЙ для l\лониторинга коэффициеIlта

ости.
I1одобран и апробирован диап{остическиЙ

циоЕапьЕого удовлетворевия] мотивации и

одели культурно-образовате,тIьной среды.

ссIlое опреде.lение социальн"п паргtlеров в

L9-20 r,сlл

i

1 1.1

1 l, ].1 роки

l] ], riи

Провсдепие аЕмиза внешней и вн}тренЕей средьL
r1отеlлциап и риски,

иTациц инЕоваUлопIIото проекlа и elo
провождения в долгой перспектIIве.

Обоснование механизмов сетевоrо взаимодействия
убъектов образовмия Еа осЕове приЕципов
оциаr1ьного партЕерства.

1) Познакомиться с пробпемой исследова!Iия }

системе общего образова]ия1 степеЕь ее

рalзработаЕlrости с целью сбора фfuоическсЙ
информации по проблеме исследования

2) Изу.rитьвормативныедокумеllты
3) Сформулировать параметры!

регламетlтируIощйе отношения и
взаимодействие субъектов образовательпого
процесса.

4) Подписать договоров.о сотрудничестве

визва (инновациоЕность)



]1,1.з сFный рез) льтат ены 
'IСХОДI$Iе 

ПаРаМеТРЫ ИССЛеДОВДiИЯ. 
L

азработка проектов ЕормативIlо-правовоЙ базыj
lя внедрения пгоеl(lа, 

,lя внелр(ниl llllоЕкld, 
_ l

, ,г,,iоrзr , \lU le,]b celeBolo вlаиvоде;Jlв,,]я.
азDабоlх}l oel, aveH] се]ево,о вlаиvодейсlвия.

о промежутоrIЕых результатЕж.

модели культурl]о-образовательЕойэтап| еапизация

ыявлеfiйе иЕтересов, потребЕостей
оT,I]вации детей и подростков

отивации к учебIlой деятельности.
азрабо,гI{а и реализация схсмы
аимодеиствия,

и 1ровпl l

в области

сетевог(

11-2.2 обация модели культурЕо-образовательной
на основе изучевия гречсской культуры с
создания уЕиверсаJIьЕой модели,

астЕиков сети,
Прттвлечение ресурсов социапьньж партяёров и

бобщение опыrа для школ Iорода.

еРеХОД ОТ КОrIИЧеСТВеННОIО ХПМИЗС

заимодеиствия

роведеЕие коЕкурсов, копферепций среди
льников и педaгогов города.

зyльтаты диагностикtt иптересов, потребЕостей и
овrlя мотивации детей позволят определить

оритетЕые направлеltия деятельпости площадки

1 1,2,з лученllьIй результат

11,3

ое привлечение коЕсу_цьтмтов и экспертов

провождеltию и научЕому коllсультироваЕию

сти к качественIIомv.
овышеЕие мотивации учеонои деятельIiости,
асширеIlие позЕalвательного ш{тереса )лащихся

убГУ, трсческого культурЕого цеЕтра к

пIенствование механизмов сетевого

ольников и учителей по предметным областям II

1t1

пределение количествепЕых и качествеЕЕьIх
от реilrlизации проекта

бобщение результатов исследоваIlия,
едставление отчета и пуоличfiых ]f атериrl".Iов

роекта



мех&lизмы сетевого взаимодеиствия
оотаЕа теоретиrIеск,ц модель ceтeBolo

l1,j,]

овышен ие каче( l ва обрd]ова]]ия школы с ниlки v
оцlIмьIlым иЕдексом.

о lелL ),llиверсмьной к) ль г)рно-образовательнойонечныи результат

едревию инноваI]ионноIо

ьиалеflы критерии, опреде,II,Iющих соцltаJIьЕо -

еск],то) социально _ психолоr]]ческую
ффективrrость предложеIiЕой модели обуlеЕпяIl

аи\lодействия и ЕаполЕена содержанием

питания

ходе реfuqизациовЕого этапа будет созд,ша п

азоватеrIьное прострalяство. ПостояЕIlо

ивлечение новых социalльпьIх партЕёров и

екта является выход за пределы

бной деятельвости.

супьтации;

ости, вклю.iеЕной в Nfодель культ}рно-

12 Персrrективы развития и!lновации

13

l4

Предло;rtения по распространеЕию и,

бировапа модель культурно-образовательной
в перспективе плд]ируется разработать на

нове апробироваЕЕой модели уЕиверсаJlьЕуlо
дель] которую можЕо будет переЕести в любое

исходит расширеlJие сетевого взаимодействия,

к,]11очеllие в сеть все оольшего количества

ргаЕизаций. Блиr(айшей перспективой развития

папитета происходит ЕalлaDкиваЕltе
аиNtо!сЙс l вия с греческоЙ нацио!lальноЙ

Еой УспеЕского райоЕа Красподарского через
ом Культуры села Новоо}рупского.
езультаты проекта будут отражеfiы в сборЕикfuх
а\iчно-\,!етодических тryбликаций, методlческих

еЕдациях для учителей, рекомендациях для
ся и родителеи как мотивировmь реоенка к

дистаЕциоЕЕые и очIlые коIiференции, копк}рсыj
ебинары;
очпые и дистаЕциолlllые обучающие сеNlиЕары,

разоватсльЕых оргдlизаций края
роект'проIраN{NIы в практику

IеречеЕь Еаучrtьп и (или) учебно-
{етодических разрабо,Iо1{ I1o те\lе
Jнновационной доятельЕости

род) к lа]\lи иннова]]ионной деятелLllос l и

вляются рабочие проIраммы вЕеурочной

азовательIiой средыJ схема сетевого
dуvпдейсl вия, а гакже диагносгический

нструмеЕтарий! IIапрaвлеЕIБй Еа выrIвленйе
я сфор\tи рованнос] и )тиверсшiьны\ ) чебны\

еиствии.

Статус инновационной плоrцадки
(при наличии) (да/нст, тома)

уЕиципапьЕм иЕповациоrшм площадка



е(\ |lcIlo(' (l()ccпcrle] l llc инповаJll,п.i:

адеЙствоваIIьi все возмоrФые ресурсяые центры
базе школьт(школьный музей, уголо( греческой

,[ь,гурьт, школьный сайт и т.д.) й на базе
парпlёров

162 едагоги МБОУ СОШ N!4 им. А,В. Суворова

л особств\lо,г формированию личЕоствьD( качеств
jя в соо l ве lc lвии с ФГоС Ноо ц ооо.

овышФот }т)овень своей компетеЕтпости в
бласти изl^тепия культ.ры и традиций Греции,

реalлизуется через вяе}рочЕую

В. В. Добрынина

(р асч|uфр овка поdпч са)

<27>сентября 2019 г.


