
Cлайд 1. Презентация инновационной площадки по теме 

«Формирование универсальных учебных действий средствами 

туристско-краеведческой деятельности образовательной организации» 

 

Подготовила заместитель директора по УВР, учитель высшей  квалификационной 

категории МБОУ «СОШ с углублённым изучением отдельных предметов №2» города 

Лебедяни Липецкой области. 

 

Для российского образования наступило время эксперимента, 

неразрывно связанного с модернизацией образования, основными итогами 

которого сегодня являются: разностороннее развитие сети образовательных 

организаций, обеспечение вариативности образовательных процессов; 

стимулирование  творчества и инновационной деятельности педагогов. 

Творческий девиз нашей образовательной организации звучит следующим 

образом: «То, что жизнь востребует завтра, мы должны научиться делать 

сегодня». 

 В декабре 2016 года после представления образовательной 

организацией программы инновационной деятельности по теме 

«Формирование универсальных учебных действий средствами туристско-

краеведческой деятельности образовательной организации» экспертным 

советом ГАУДПО ЛО «ИРО»  было принято решение об открытии 

инновационной площадки. Срок действия инновационной площадки: 

сентябрь 2016 – май 2021 года. Для всех сотрудников образовательной 

организации большая честь и в тоже время большая ответственность 

работать в рамках инновационной площадки. 

Слайд 2 Предпосылками работы образовательной организации по 

теме инновационной деятельности можно назвать следующие мероприятия: 

- в феврале 2015 года состоялось открытие спортивно-туристического 

комплекса, аналогов которому нет ни в одной образовательной организации 

Лебедянского муниципального района; 

- 18 мая 2015 года в нашем образовательном учреждении в 

торжественной обстановке состоялось открытие музея истории школы; 

- 15 марта 2016 года образовательному учреждению присвоен статус 

«Средняя общеобразовательная школа с углублѐнным изучением отдельных 

предметов № 2 имени Героя Советского Союза генерала - майора Ивана 

Ивановича Жемчужникова»; 

- 20 мая 2016 года в учебном заведении открыта мемориальная доска в 

память об ученике школы, Герое Советского Союза И.И. Жемчужникове. 

Работа образовательной организации в инновационном режиме 

обусловливает систематическое совершенствование содержания и методов 

воспитания и обучения школьников,  повышение квалификации педагогов, а 



также организацию психолого-педагогического просвещения родителей по 

вопросу туристско-краеведческой деятельности. 

     В ходе реализации целей и задач инновационной деятельности 

можно выделить следующие этапы. 

     Слайд 3. Организационный (сентябрь 2016 –май 2017) – подбор 

кадрового состава педагогов для реализации инновационной деятельности, 

утверждение программы и плана исследования, изучение содержания и 

результатов теоретической и практической деятельности по данной 

проблеме, выявление методик и форм работы. 

      Слайд 4. Основной (сентябрь 2017 – май 2020) – достижение цели 

путем реализации поставленных в исследовании задач, диагностика и 

мониторинг качества обучения, анализ материально-технического 

обеспечения, обобщение  опыта, разработка методических рекомендаций. 

       Слайд 5. Завершающий (сентябрь 2020 – май 2021) – мониторинг 

эффективности исследовательской деятельности, анализ результатов и 

тиражирование обобщенного  опыта, методических рекомендаций в СМИ 

различного уровня (муниципального, регионального, всероссийского 

уровня). 

Слайды 6, 7. За последние годы педагогами образовательной 

организации средствами туристско-краеведческой деятельности сделано 

многое, чтобы вернуть значимость таким ценностным понятиям, как 

просвещение, качественное образование, научная и исследовательская 

деятельность. В 1 полугодии 2016-2017 учебного года  8 обучающихся 

образовательной организации приняли участие в  научно-исследовательских 

конкурсах туристско-краеведческого характера, таких как  муниципальный и 

региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Отечество», заочном областном конкурсе 

«Юных исследователей природы», «Всероссийском конкурсе 

исследовательских работ им. В. И. Вернадского», Первом областном 

конкурсе исследовательских проектов «Малой академии наук «НИКА». 

Слайды 8, 9. Результаты некоторых конкурсов, ещѐ не подведены, но мы 

можем смело сказать о некоторых успехах. Воронина Ксения награждена 

дипломом II степени федерального окружного соревнования молодых 

исследователей центрального федерального округа «Шаг в будущее» 

(Мальцева Т.Н.), Щетинина Д., Подмаркова А. победители, а Дубинина Е. 

призѐр муниципального этапа Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Отечество» (учителя Мальцева Т.Н, 

Чернышова О.Н., Рассказова Ж.А.), Щетинина Д. призер регионального этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Отечество» (учитель Мальцева Т.Н), Смолянская М. и  Подмаркова А. 

призеры муниципального, а Смолянская М. призѐр регионального этапа 



заочного конкурса «Юных исследователей природы» (Романова Т.И., 

Шишенкова О.И.). За подготовку призеров и победителей конкурсов были 

награждены и их руководители Романова Т.И. и  Мальцева Т.Н. 

Слайд 10. Обучающиеся образовательной организации приняли 

активное участие в областной добровольческой акции «Страницы истории 

родного края» (учителя Чернышова О.Н., Дмитренко Е.В.), слайд 11. во 

Всероссийской акции «Большой этнографический диктант». 

Слайд 12. Учителем физической культуры Вялкиным Н.И. было 

налажено сетевое взаимодействие с лицеем №66 г. Липецка и ЛГПУ имени 

П.П. Семѐнова-Тян-Шанского, на базе которых прошли совместные 

туристические тренировки и открытое первенство по туризму. 10 января 

текущего года на базе нашего спортивного комплекса прошли зимние 

туристические соревнования по технике пешеходного туризма среди 

школьников, в которых приняли участие более 50 спортсменов из 5 

образовательных учреждений района. Юным туристам необходимо было 

пройти несколько этапов туристических соревнований – подъѐм, спуск, 

навесная переправа, траверс, параллельная переправа, подъѐм на скалодроме. 

Школьники с удовольствием преодолевали  препятствия, совершенствовали 

технику и мастерство пешеходного туризма. Победители заняли своѐ 

достойное место на пьедестале, а глава города Лебедяни А.И. Хрипченко 

поздравил их и вручил грамоты, медали и ценные призы. 

Слайд 13, 14, 15. Учителя образовательной организации Русакова 

В.И., Капустина В.И., Исаева О.А., Полянчева Ю.А., Рассказова Ж.А., 

Калинина Е.П., Дмитренко Е.В., Дубинина Г.В., Кузнецова Т.В.  

организовали туристические, паломнические и научно-познавательные 

экскурсии по Золотому кольцу России, в Казань, Крым, Абхазию, Сочи, 

Москву, Санкт-Петербург, в Тулу, село Константиново, с. Шовское. Отзывы 

юных путешественников мы читаем в газетах, на сайте школы, в социальных 

сетях. 

Слайд 16. Образовательная организация приняла участие в областном 

конкурсе литературно-художественного творчества, посвященного 150-

летию со дня рождения Преподобного Силуана Афонского, в районном 

конкурсе творческих работ «Край ты мой любимый» в рамках V 

литературного фестиваля «Покровские встречи» имени Е.И. Замятина, в 

городском литературном конкурсе авторских произведений «Свой голос, в 

первом муниципальном фестивале – конкурсе  юных дарований 

Лебедянского района "Звездочки Лебедяни - 2016.  

Редакция газеты «Лебедянские вести» при поддержке Лебедянского 

фонда культуры публикует стихотворения авторами, которых являются 

учащиеся нашей образовательной организации - призѐры и дипломанты 

конкурса творческих литературных работ «Край ты мой любимый» 



проходивший в рамках V литературного фестиваля «Покровские встречи» 

имени Е.И. Замятина. 

Слайд 17. 2 февраля в Лебедянском краеведческом музее состоялась 

презентация сборника стихов уроженца Лебедяни, выпускника нашей 

образовательной организации, ныне студента-журналиста ВГУ Павла 

Пономарѐва  «Покров».  

Слайд 18. В этом же день в стенах музея истории школы прошла 

экскурсия-встреча, посвященная 74-годовщине окончания Сталинградской 

битвы. В гостях у экскурсоводов побывали участник этого судьбоносного 

сражения полковник запаса И.Н. Субботников, участник боевых действий в 

Венгрии Артѐмов Валентин Андреевич, руководитель поискового отряда 

средней школы №2, ветеран педагогического труда Белоусова Галина 

Фѐдоровна. Гости с удовольствием выступали перед обучающимися школы. 

Экскурсоводы музея истории школы поведали гостям о нашем 

Лебедянском крае и лебедянцах в годы Сталинградской битвы. Показали 

гостям и участникам экскурсии бережно хранимый экспонат - 

документальную повесть Героя Советского Союза, участника 

Сталинградской битвы Николая Сергеевича Никольского «Моряки на 

Ловати». В книге есть обращение автора, датируемое 4 октября 1986 годом: 

«Дорогим учителям и учащимся 2-ой Лебедянской средней школы. С 

благодарностью за большую поисковую работу по 27 гвардейской 

стрелковой дивизии». 

Слайд 19. Значимость фольклора в формировании этнических 

концептов огромна. В феврале на базе нашей образовательной организации 

прошел «Фестиваль русского народного творчества», в котором приняли 

участие все обучающиеся школы. Весь педагогический коллектив школы 

полностью поддерживает утверждение, что общефольклорное пространство 

формирует богатейший источник этнокультурных сведений об опыте 

русского человека в познании внешнего и внутреннего устройства родного 

края. 

Работая в рамках темы инновационной площадки педагогический 

коллектив образовательной организации, стремиться к тому, чтобы 

обучающиеся и выпускники школы, сформировавшие УУД средствами 

туристско-краеведческой деятельности,   достойно представляли нашу 

образовательную организацию в туристско-краеведческих конкурсах, 

олимпиадах, проектах. 

Слайд 20. Спасибо за внимание! 

 

http://www.lebedyan.com/novosti/kultura-novosti/izdana-kniga-stihov-pavla-ponomaryova/

