
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Методологическая часть программы 

 

1.1. Обоснование актуальности 

     Малая родина - это то место, где человек родился, вырос, учился, где живут 

его родные. Это то место, любовь к которому поселяется в сердце человека 

навсегда. Но осознание своей Родины, чувства любви к ней возникают не сразу. 

И для каждого этот процесс происходит по-разному. Подрастая, человек 

начинает испытывать привязанность к друзьям, к родной улице, к реке, к лесам, 

полям, к своему селу или городу. И неважно, чем является твоя Родина: 

большим промышленным городом или маленькой деревенькой и как этот город 

или деревня выглядят. Главное то, что это всё родное, знакомое тебе с детства. 

Родину, как и времена, не выбирают. Ты её принимаешь, любишь такую, 

какая она есть. И только взрослея, человек понимает ответственность за свою 

родину, а главное - несоизмеримую любовь к ней. Так формируется патриот. 

Наша Родина - Россия. Но у каждого человека есть место, где он родился, 

которое ему ближе всего.  

Предмет изучения исторической науки – прошлое в его неповторимости. 

История «малой родины» рассматривается как часть истории России, 

республики, региона и как частица всемирной истории. При изучении проблемы 

личности в истории важно обратить внимание учеников на раскрытие фактов 

жизни конкретного человека в контексте эпохи, его вклада в развитие 

цивилизационного процесса. 
Вокруг нас много живых свидетелей и участников грандиозных 

исторических событий, и надо сделать все возможное, чтобы то, что они хранят 

в памяти, было зафиксировано. Жизнь каждого человека связана с жизнью своей 

страны, местом, где он родился и вырос. Судьба человека – часть большой 

истории. Прошлое продолжает жить в фотографиях, документах, семейных 

преданиях, передаваемых из поколения в поколение 
Прикасаясь к истокам рода, мы пытаемся понять и оценить жизнь, поступки 

и желания своих прародителей, почувствовать дух и атмосферу тех дальних и 

ближних времен, выявить свои корни, определить свое место в истории рода, в 

конечном счете – в судьбе всего народа. Рассказы деда, прадеда, отца о своем 

участии в каких-то событиях, о человеческих характерах и поступках, 
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проникнутых высоким патриотизмом, воспитывают любовь к Родине. 

Исторический процесс наполняется действующими лицами, характерами, 

устремлениями людей, кипением страстей. В сознании даже «слабого» ученика 

формируется образ исторического пространства, на котором во времени 

произошли определенные изменения. 
Уроки истории обладают колоссальным воспитательным потенциалом, 

способствуют воспитанию гражданственности и патриотизма, помогают 

школьникам переживать и осмысливать как положительные, так и 

отрицательные страницы истории России. Знания о Родине должны вызывать не 

только уважение, гордость за ее достижения, но и тревогу, озабоченность ее 

проблемами. История открывает широкие возможности для формирования 

личности школьника. Но только предметных знаний недостаточно. Главной 

ценностью исторического знания является то, что без знания прошлого 

невозможно понять настоящее и заглянуть в будущее, чтобы школьник понимал 

важность духовной связи с малой Родиной, сохранял ее традиции.  

К сожалению, в школьных программах по истории, географии, биологии 

практически отсутствуют материалы не только о Кавказских Минеральных 

Водах и городе Пятигорске, но даже о Северном Кавказе и Ставропольском 

крае. Краеведение, в силу незначительности часов и отсутствия учебных 

пособий по данной дисциплине не может полностью восполнить этот пробел. 

Пятигорск, как известно, входит в число исторических городов России. 

Уникальная по красоте природа, богатство лечебных источников и труд многих 

поколений горожан создали уютный, гостеприимный и незабываемый колорит 

Пятигорска. Миллионы людей поправили здесь свое здоровье, поэты и писатели, 

художники и композиторы черпали здесь свое вдохновение и воспевали           

«… вечно юный и прекрасный Пятигорск». О Пятигорске написано много 

интересных книг, но, к сожалению, все они адресованы взрослым людям. При 

этом очевидно, что любовь к своей малой Родине формировать необходимо 

именно с детства, используя экскурсии, походы, фильмы, рассказы и, конечно, 

специальную литературу, в которой важные сюжеты будут написаны доступным 

для детей языком. 

 

1.2. Тема инновационной площадки:  

«Изучение истории города Пятигорска как фактор воспитания любви к своей 

малой родине». 

 

1.3. Проблема исследования. Научная и практическая значимость её 

решения для развития системы образования города Пятигорска, 

Ставропольского края. 

В 2021 году вышла в свет книга доктора исторических наук, профессора 

Малаховой Г.Н «Город, в котором мы живем», которая дает возможность 

учителям, истории, географии, краеведения погрузить школьников в историю 

создания и развития родного города Пятигорска. Материалы книги, вопросы и 

задания к каждой главе, интересные развернутые приложения позволяют 

пробудить интерес к познанию не только у детей, но и у их родителей. 



При этом воспитать гражданина, любящего свою семью и свою Родину, 

невозможно без укрепления чувства сопричастности детей к великой истории и 

культуре России, а также осознания необходимости преемственности 

поколений. Исходя из этого реализация программы предполагает широкое 

участие в образовательном и воспитательном процессе не только 

педагогического состава школы, но также родителей и специалистов разных 

отраслей - работающих на продвижение положительного образа города в крае и 

в стране.  

Известно также, что знания, полученные в результате самостоятельных 

усилий, являются прочными и долговременными. Поэтому особо важным 

направлением в работе инновационной площадки станет развитие 

исследовательских навыков у детей, которые в свою очередь будут 

способствовать формированию активной жизненной позиции учащихся. 

 

1.4. Объект исследования. 

Процесс патриотического воспитания в школе. 

 

1.5. Предмет исследования. 

Краеведческие занятия, исследования как фактор воспитания патриотизма у 

подрастающего поколения. 

 

1.6. Цель инновационной деятельности. 

Теоретически обосновать и практически доказать эффективность 

краеведческих занятий для формирования у молодого поколения чувства любви 

к своему городу Пятигорску, сопричастности к его истории и преемственности 

поколений. 

 

1.7. Гипотеза, т.е. развернутое предположение, где максимально подробно 

изложено то нововведение, за счет которого ожидается получить высокую 

эффективность образовательного процесса. 

Можно предположить, что изучение краеведческого материала в ходе 

специальных занятий, исследований повышает эффективность патриотического 

воспитания, если оно осуществляется целенаправленно и с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

 

1.8. Задачи инновационной деятельности. 

1. Организация научно-методического сопровождения образовательного и 

воспитательного процесса. 

-Подготовка педагогов школы и специалистов-энтузиастов для работы по 

программе. 

-Разработка методики использования книги для чтения «Город, в котором 

мы живем» в учебном процессе. 

-Обучение педагогов школы методике использования книги для чтения 

«Город, в котором мы живем» в учебном процессе. 

-Введение предмета «Краеведение» в школе как дополнительное образование. 



-Заключение договоров о совместной деятельности с городскими музеями, и 

библиотеками города, края, страны. 

2. Формирование интереса у школьников и их родителей к изучению 

уникальной природы и истории развития КМВ и г. Пятигорска, усиление роли 

семьи в патриотическом воспитании детей.  

- Широкое ознакомление родителей и детей школы с миссией и целями 

создания клуба «Пять вершин».  

-Разработка Устава клуба, его символики, плана работы 

- Проведение мероприятий по изучению особенностей природы, истории КМВ 

и Пятигорска. 

-Формирование клубной школьной библиотеки, посвященной КМВ и г. 

Пятигорску. 

-Организация посещений городских музеев. 

-Организация экскурсий (в том числе и виртуальных) по городу и его 

окрестностям. 

-Организация встреч школьников и родителей с известными учеными, 

путешественниками, деятелями искусств, издателями, посвятившими свое 

творчество Северному Кавказу, КМВ и Пятигорску. 

-Организация творческих конкурсов и выставок, посвященных г. Пятигорску. 

3. Формирование у учащихся проектно-исследовательских умений и навыков, 

направленных на изучение и сохранение природной среды и исторического 

наследия города. 

-Разработка рекомендаций для школьников по организации 

самостоятельного исследования. 

-Проведение методических семинаров для взрослых участников 

воспитательной деятельности по развитию исследовательских навыков у 

школьников. 

-Обучение школьников основам самостоятельных исследований. 

-Разработка тематических заданий для групповых и самостоятельных 

исследований. 

-Разработка рекомендаций и организация обучения школьников оформлению и 

продвижению результатов своих исследований в виде: сочинений, докладов, 

статей, эссе, альбомов, экспозиций. 

4. Формирование активной жизненной позиции школьников на основе 

патриотических ценностей, посредством разработки семейных, групповых и 

индивидуальных проектов, направленных на изучение, сохранение и развитие 

культурного и исторического наследия.  

-Проведение методических семинаров для взрослых участников 

воспитательной деятельности по развитию проектных навыков у детей. 

-Формирование творческих проектно- исследовательских групп по 

интересам. 

- Организация публичных презентаций проектов. 

-Апробация проектов в школьной среде, в СМИ, в районах города и за его 

пределами. 

5. Развитие творческих и организаторских способностей детей в процессе 

организации патриотической деятельности, направленной на реализацию 



проектов и на продвижение положительного имиджа своей школы и своего 

города.  

-Участие в городских мероприятиях, направленных на благоустройство 

города, сохранение памятников природы, истории и архитектуры.   

-Организация и проведение городских семейных конкурсов, массовых 

мероприятий. 

-Открытие канала на YT. 

 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

Оценка результативности реализации программы осуществляется на основе 

обобщенных оценочных показателей (индикаторов), включающих 

целенаправленность воспитательного процесса, его системный, содержательный 

и организационный характера также использование современных технологий 

воспитательного воздействия, которые определяют духовно-нравственные и 

количественные параметры. 

Эффективность программы оценивается в результате промежуточного и 

итогового мониторинга её реализации: 

- качества услуги организации учебной, и исследовательской деятельности 

учащихся; 

- количества учащихся, охваченных дополнительным образованием; 

- количеством учащихся, участвующих в школьных конкурсах и выставках, 

организованных в рамках программы инновационной площадки; 

- качества школьного дополнительного образования; 

- количеством родителей, привлеченных к совместной деятельности со 

школой и др; 

-качественным уровнем приглашенных специалистов, участвующих в 

мероприятиях инновационной площадки; 

- количеством и качеством исследовательских работ учащихся; 

- количеством разработанных семейных, групповых и индивидуальных 

проектов; 

- количеством реализованных проектов в школе, в городе. 

 

Планируемые результаты обучающихся  
- формирование прочных знаний по истории и культуре родного края, о 

выдающихся деятелях нашего города, героических защитниках Отечества; 

- через знания по истории и культуре родного края происходит формирование 

личности патриота и гражданина своей страны; 

- приобретение учащимися глубоких знаний по истории родного города и 

страны, умений свободно ориентироваться в исторических событиях и фактах, 

связывать эти факты с историей России в целом, видеть неразрывную связь 

истории родного края с историей России; 

- воспитание у учащихся чувства уважения к истории родного края, гордости за 

его славное прошлое, уважения и преклонения перед людьми, защищавшими ее 

свободу и независимость, строившими наш город, достижение учащимися 

высокого уровня патриотического сознания, основанного на знании и 

понимании истории края; 



- желание учащихся принимать активное участие в исследовательской работе и 

реализации собственных проектов; в городских мероприятиях, олимпиадах и 

творческих конкурсах; 

- показательным должно стать и повышение профессиональной компетентности 

школьного учителя в этих сферах деятельности. 

 

1.9. Методы исследования. 

В соответствии с логикой исследования для достижения цели и решения 

поставленных задач использовался комплекс методов: 

1) теоретические: анализ педагогической, психологической и 

методической литературы; анализ и синтез научной информации по проблеме 

исследования; классификация; систематизация и обобщение полученной 

информации; 

2) эмпирические: анализ педагогического опыта; беседа, наблюдение, 

рассказ, анализ документации; статистические методы; 

3) педагогический эксперимент. 

 

1.10. Этапы исследования с указанием задач каждого этапа по годам, 

ответственного лица, прогнозируемого результата работ. 

Срок реализации – 5 лет  

Этапы реализации проекта:  

1 этап – организационно-подготовительный (сентябрь 2021 – сентябрь 2022 

гг.): 

 подготовка участников образовательного процесса к участию в проекте: 

круглые столы, встречи для педагогов, родителей, обучающихся; 

 проведение мониторинга;  

 организация изучения нормативно-правовой базы участниками проекта;  

 утверждение программы, ее обсуждение на координационном совете;  

 согласование и принятие к исполнению;  

 анализ и совершенствование материально-технических и педагогических 

условий ОУ;  

 разработка структуры управления программой, должностных инструкций, 

распределение обязанностей;  

 разработка и защита отдельных инновационных проектов в рамках 

утверждённой программы; 

 создание модели воспитания патриотизма у подрастающего поколения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель воспитания патриотизма у подрастающего поколения  

в образовательном учреждении 

 

 
 

 

 

 



2 этап – основной (созидательно-преобразующий) (сентябрь 2022 – сентябрь 

2025 гг.):  

 реализация программы, целевых проектов;  

 организация дополнительного образования участников образовательного 

процесса по основным вопросам программы;  

 разработка и реализация дополнительных программ, предусмотренных 

проектом;  

 апробация и поэтапное внедрение в педагогическую практику новых 

социально-ориентированных и информационно-коммуникативных 

технологий;  

 создание экспериментальных ситуаций, наблюдение, управление опытом 

формирование электронной базы данных в соответствие с проектом;  

 адаптация программ: учебных, спецкурсов, факультативов, элективных 

курсов в соответствие с целями и задачами проекта;  

 количественный и качественный анализ, интерпретация полученных 

фактов, формулирование выводов и практических рекомендаций; 

 проведение мастер-классов, семинаров, круглых столов;  

 осуществление промежуточного мониторинга, контроля и отслеживание 

хода выполнения проекта. 

3 этап – аналитико-обобщающий (сентябрь 2025 – май 2026 гг.):  

 обобщение результатов реализации программы, подпрограмм, целевых 

проектов;  

 анализ достигнутых результатов, итогов реализации проекта;  

 участие в ежегодном фестивале «Панорама инновационных идей» с 

результатами деятельности инновационной площадки;  

 прогнозирование перспектив дальнейшего развития ОУ, постановка новых 

задач;  

 распространение опыта работы на сайте МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном (http//сош31пятигорск.рф), в средствах массовой информации, 

среди образовательных учреждений города Пятигорска, Ставропольского 

края и СКФО. 

 

1.11. Условия, необходимые для проведения исследования: 

Правовые – решение педагогического совета и приказ по 

образовательному учреждению о проведении инновационной работы, другие 

нормативные документы, регулирующие деятельность учреждения в условиях 

инновационной площадки (устав образовательного учреждения, локальные 

акты, регламентирующие деятельность участников инновационной работы и 

др.). 

Кадровые – подбор и уровень подготовки кадров. Распределение 

функциональных обязанностей всех лиц, участвующих в эксперименте. 

Научно-методические – разработка и приобретение новых программ, 

методик, технологий, оснащенность научно-методической литературой (наличие 

информационной базы по проблеме инновации). Система научно-методического 

обеспечения педагогических кадров. 



Мотивационные – работа по стимулированию творческой деятельности 

педагогов, наличие интереса к теме эксперимента у педагогов. 

Организационные – создание в случае необходимости новых структур, 

введение новых субъектов управления. 

 

Раздел 2. Концептуально-прогностическая часть программы 

 

2.1. Концепция исследования (ведущие теоретические идеи, составляющие 

основу исследования). 

Ученые высказывают разные взгляды на процесс патриотического 

воспитания. Патриотическое воспитание рассматривается и как социальное 

явление, и как направление педагогической деятельности, и как фактор 

общественной жизни и социализации человека. Воспитание в широком 

педагогическом смысле необходимо рассматривать как целенаправленное 

воспитание, которое обеспечивается образовательной системой. В другом случае 

воспитание - это воспитательная работа, которая формирует у школьников 

взгляды, убеждения, определяющие его мировоззрение. С общенаучной точки 

зрения воспитание осмысливается в качестве системы, процесса, деятельности. 

Процесс воспитания патриотизма в образовательном учреждении 

подразумевает использование широкого спектра форм и методов 

патриотического воспитания, т. е. тех форм и методов работы, которые имеют 

акцентированную патриотическую направленность. 

Педагоги могут использовать разные методы преимущественно 

обучающего свойства. Это могут быть разные формы устного изложения и 

обсуждения событий патриотического характера, самостоятельные работы, 

практические упражнения, беседа, выполнение индивидуального задания, 

лекция, рассказ, семинар, групповая дискуссия, ролевая игра. Все эти формы 

будут способствовать решению проблем патриотического воспитания через 

содержание учебного материала.  

В образовательном процессе должны присутствовать мероприятия 

управленческого свойства: заседания, совещания, педсоветы, связанные с 

проблемой патриотического воспитания. 

С точки зрения использования методов как педагогического 

инструментария в деятельности по патриотическому воспитанию наиболее 

приемлемой, из всех классификаций последних пятидесяти лет, по-прежнему 

является классификация Ю.К. Бабанского. Данная классификация отражает 

особенности воздействия на сознание и поведение воспитуемых, с учетом задач 

патриотического воспитания. 

1. Методы формирования патриотического сознания личности. 

2. Методы организации деятельности, опыта патриотического поведения. 

3. Методы стимулирования патриотической деятельности и поведения. 

Познакомимся с трактовкой данных методов Ю.К. Бабанским. 

Представленные в первой группе методы формирования патриотического 

сознания личности способствуют формированию патриотического 

сознания школьников на основе их просвещения (убеждение словом, личным 

примером, диалог). Особенно важную роль играет метод убеждения личным 



примером педагога. Если педагог объяснил детям, что во время звучания 

Государственного гимна России следует стоять и не разговаривать, но сам в это 

время тихо разговаривает с коллегой, действия данных методов окажутся 

неэффективными, т.к. не подтверждены личным примером. 

Представленные во второй группе методы организации деятельности и 

опыта патриотического поведения направлены на патриотическое воспитание 

путем вовлечения школьников в различные виды деятельности (ценностно-

ориентационную, трудовую, общественную, художественную, спортивную, 

досуговую). Общественная деятельность предполагает участие школьников в 

органах самоуправления, различных ученических и молодежных объединениях в 

школе и вне ее, участие в трудовых, политических и других акциях и кампаниях 

гражданско-патриотической направленности. Ценностно-ориентационная 

деятельность является психологическим процессом формирования отношений к 

миру, формирования убеждений, взглядов, усвоения нравственных и других 

норм жизни людей — всего того, что называют ценностями. К этой группе 

относятся следующие методы: упражнение, педагогическая поддержка, 

требование, перспектива, пример. 

Представленные в третьей группе методы стимулирования патриотической 

деятельности и поведения— методы воспитывающих ситуаций, ролевых игр, 

тренинги для выработки патриотических и этических знаний, привычек, 

коммуникативных умений используются для воздействия на потребностно-

мотивационную сферу школьника». 

Прогрессивные педагоги подчеркивали необходимость взаимосвязей между 

учебными предметами для отражения целостной картины мира, а сегодня 

междисциплинарная интеграция является необходимым условиям для 

достижения положительного результата в деле патриотического воспитания. 

Патриотическое воспитание, с точки зрения З.Т. Гасанова, должно 

основываться на ряде принципов. Принципами в педагогике принято считать 

вытекающие из цели воспитания и установленные наукой теоретических 

положений основополагающие, фундаментальные идеи, исходные положения и 

систему требований, соблюдение которых обеспечивает эффективное 

функционирование воспитательного процесса. В принципах воспитания 

выражены основные требования к содержанию, методам и средствам 

воспитательной работы. 

Принципы патриотического воспитания, выделенные З.Т. Гасановым, 

составляют взаимосвязанную, целостную систему, руководствуясь которой 

педагоги смогут обеспечить эффективное выполнение целей и задач воспитания, 

будут способствовать воплощению в педагогическую практику содержания 

образования и воспитания при обязательном условии общественного и 

государственного регулирования деятельности учреждений образования и 

культуры, общественных организаций, СМИ и семьи. К принципам 

патриотического воспитания З.Т. Гасанов относит направленность воспитания 

на: 

– укрепление единства и целостности РФ; 

– учет в воспитании особенностей различных категорий населения; 



– сохранение и развитие исторически сложившихся дружеских отношений 

народов России, их сплочение в едином федеративном государстве; 

– содействие в развитии национальных культур и языков народов РФ; 

– содействие мирному разрешению межэтнических противоречий и 

конфликтов; 

– развенчание пропаганды расизма, национализма и религиозной розни; 

– обеспечение равноправия народов страны; 

– гуманное, уважительное отношение к людям различных национальностей 

и рас, к их историческому наследию, культурам и традициям; 

– формирование у каждого нового поколения национального самосознания, 

открытого для восприятия ценностей других народов. 

Таким образом, сущность и содержание патриотического воспитания с 

педагогической точки зрения можно представить как процесс взаимодействия 

педагогов и воспитанников, направленный на развитие патриотических чувств, 

формирование патриотических убеждений и устойчивых норм патриотического 

поведения. 

В современных условиях в содержании патриотического воспитания в 

качестве приоритетных выделяются следующие духовно-нравственные 

ценности: 

– осознание себя гражданином многонационального российского 

государства; 

– наличие гордости за принадлежность к своей национальности, имеющей 

свои этнические особенности; 

– понимание значимости интересов общества и государства для себя лично; 

– патриотизм, преданность своему Отечеству; 

– преемственность, сохранение и развитие лучших традиций своего города, 

района, области и страны в целом; 

– гуманизм и нравственность, чувство собственного достоинства; 

– социальная активность, ответственность, нетерпимость к нарушениям 

норм морали и права. 

Патриотическое воспитание школьников должно стать той объединяющей 

силой, которая сможет вырастить поколение настоящих патриотов, любящих 

свою Родину не на словах, а на деле. Патриотизм призван дать новый импульс 

духовному оздоровлению народа, поколение, которое возведет Россию на 

пьедестал, сможет приумножить национальные богатства, а уровень жизни 

сделать качественнее.Роль педагога при этом сводится к решению следующих 

проблем: 

- преодоление авторитарных методов в работе с детьми; 

- создание в образовательном учреждении обстановки, способствующей 

свободной дискуссии; 

- формирование гражданской позиции и ценностного самоопределения 

педагога; 

- воспитание высокой коммуникативной культуры, предполагающей 

вовлеченность учащихся в планирование и регулирование образовательного 

процесса; 

- освоение навыков профессиональной рефлексии; 



- изменение управленческой парадигмы в направлении сотрудничества 

учащихся и педагогов; 

- организация школьной жизни на принципах инициативы и творческого 

сотрудничества детей и взрослых. 

 

 2.2. Прогнозирование негативных последствий экспериментальной работы. 
 

Группы 

рисков  
Виды рисков  Отрицательно

е влияние  
Меры по снижению риска  

С
о

ц
и

ал
ьн

о
-п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
и

е 

Снижение 

заинтересованности 

членов 

педагогического 

коллектива в 

деятельности по 

реализации 

программы 

инновационной 

работы  
Ухудшение 

качества 

выполнения 

мероприятий и 

проектов, 

невозможность 

эффективного 

решения новых 

задач и 

достижения 

новых 

результатов 

образовательной 

деятельности 

Вовлечение членов 

педагогического коллектива в 

совместную деятельность по 

разработке программы 

инновационной работы, 

мотивация педагогов в рамках 

системы морального и 

материального 

стимулирования, создание 

благоприятного 

психологического климата в 

педагогическом коллективе  
Снижение мотивации 

школьников, 

столкнувшихся с 

трудностями (режим 

дня, интенсивные 

физические нагрузки) 

Выяснение причины низкой 

мотивации. 

Применение в соответствии с 

причиной коррекционных мер. 

Создание для ребенка зоны 

ближайшего развития. 

Оценивание сделанной работы 

родителем и учителем.  

Адекватная самооценка 

ребенка.  

Поощрение ребенка за успехи.  

Ослабление 

родительской 

поддержки 

эксперимента 

Обеспечение поддержки семьи 

и повышения компетентности 

родителей (законных 

представителей) в вопросах 

развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья 

детей. 



М
ар

к
ет

и
н

го
в
ы

е 

Неудовлетворенность 

потребителей услуг 

(родителей, 

учащихся) вследствие 

ошибки в выборе 

необходимого 

направления 

деятельности 

учащихся  

Уменьшение 

спроса на 

предоставляемые   

услуги в 

образовательной 

организации  

Маркетинговые исследования 

удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг, 

исследование реального 

спроса, разработка новых 

услуг  

Ф
о

р
с 

м
аж

о
р
н

ы
е 

о
б

ст
о
я
те

л
ьс

тв
а 

Непредвиденные 

затраты вследствие 

резкого роста цен на 

коммуникационные 

услуги, 

оборудование, 

расходные материалы  

Резкое 

увеличение 

текущих 

расходов  

Введение жесткого режима 

снижения текущих расходов и 

экономного расходования 

имеющихся ресурсов, поиск и 

привлечение к сотрудничеству 

поставщиков услуг по более  

низким тарифам  

 

2.3. Условия и предложения по возможному распространению результатов 

по завершению эксперимента. 

 Размещение результатов проекта на сайте школы.  

 Отчет о реализации инновационной площадки (годовой). 

 Тиражирование программно-методического обеспечения, издание 

методических пособий, статей в рамках проекта.  

 Проведение мастер-классов, семинаров, практикумов в рамках проекта.  

 Участие в ежегодных фестивалях инновационных площадок.  


