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Связь инновационного продукта с 

национальным проектом «Образование» 

Выберите из списка:  

-Успех каждого ребенка; 

-Социальная активность; 

-Новые возможности для каждого.  

Основная идея инновационного продукта Создание условий для развития личности 

обучающихся, их самоопределения и 

социализации, приобщение к культурным 

ценностям и традициям народов России, 

формирование экологического мировоззрения 

через межгрупповое и межвозрастное 

взаимодействие при проведении культурно-

образовательных событий.  

Значимость инновационного продукта для 

системы образования на разных уровнях ее 

развития  

Для кого данный инновационный продукт значим? 

- педагог 

-образовательная организация  

На решение каких проблем направлен 

инновационный продукт 

Программа воспитания направлена на решение 

следующих проблем: 

- низкий уровень экологического мировоззрения 

обучающихся; 

- недостаточная социальная активность 

обучающихся при проведении различных 

событийных дел; 

- недостаточное развитие творческого потенциала 

и навыков учебно-исследовательской 

деятельности; 

- отсутствие навыка осознанного выбора 

личностного и профессионального 

самоопределению обучающихся.  

Какие условия требует внедрение 

инновационного продукта 

- кадровые условия (наличие ставки методиста по 

внедрению Программы воспитания); 

- материально-технические условия (наличие 

оргтехники: компьютер, МФУ, мультимедиа) 

- социальные (наличие социальных партнеров)  

На достижение каких результатов направлен Предполагаемые результаты реализации данной 



инновационный продукт программы воспитания: 

 динамика личностного развития 

обучающихся; 

 повышение качества общеучрежденческих 

ключевых дел; 

 повышение качества реализации личностно- 

развивающего потенциала учебных занятий; 

 организация ученического самоуправления 

в учреждении; 

 организация деятельности экологических 

дружин; 

 повышение качества совместной 

деятельности с семьями обучающихся; 

 расширение спектра профориентационной 

работы с обучающимися. 

Ссылка на материалы инновационного 

продукта 

https://www.debcomsk.ru/?p=3768#more-3768  
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