
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНЫХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ОУ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

I. Общие сведения 

Ф.И.О. руководителя школы Полное название ОУ, адрес (с индексом), сайт, e-mail 

Филимонов Анатолий Александрович 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 2-

Гавриловская средняя общеобразовательная школа, 393160 

Тамбовская область, Гавриловский район, с. Гавриловка-2, ул. 

Школьная 3. http://gavril2sosh.68edu.ru, mougavrilovka2@yandex.ru 

 
II. Описание образовательных проектов  

Наименование проекта Характеристики проекта Описание  

 

1.  Сельский 

социокультурный 

комплекс – модель 

инновационного 

развития школьной 

территории. 

Тип проекта (социальный или 

управленческий) 

 

Тип проекта – управленческий 

Одним из приоритетных направлений 

модернизации российского образования является 

оптимизация сети сельских школ с целью 

развития образования на селе и создания условий 

для обеспечения доступности и высокого качества 

сельского образования. Сегодня, когда 

воспитательные возможности сельского социума 

снизились, школа становится средством 

духовного возрождения села. Поэтому 

совершенствование ее работы - проблема не 

только педагогическая. Она связана с 

экономическими, социальными, политическими, 

демографическими сферами развития села.  

 

МБОУ 2-Гавриловсая СОШ  находится в селе 

Гавриловка-2, Гавриловского района, Тамбовской 

области. Помимо школы  на данной территории 

расположен детский сад «Солнышко», КДЦ, 

районная библиотека, МОУ ДОД «Школа 

искусств», ТОГБУЗ «Гавриловская ЦРБ», 

воскресная школа при Храме Покрова Пресвятой 

Богородицы, духовный центр (с. Булгаково). С 

ними школа поддерживает тесную связь. 

 

Образовательный уровень родителей и населения 

определяет запрос социума: желание дать 

всестороннее развитие своим детям. Условия 

существования школы хорошие: количество 

учащихся растет каждый год, село развивается, у 

школы  просторное здание, хорошее материальное 

и профессиональное обеспечение. 

Системообразующим элементом сельского 

социума является школа. Сегодня актуальна 

проблема поиска новых принципов организации 

образовательной системы сельского социума, 

внедрения инновационных моделей 

взаимодействия села и школы, определения новых 

более эффективных форм взаимодействия с 

возможными социальными партнерами, 

использования педагогических ресурсов 

социального окружения. 

  Поэтому в школе был создан социокультурный 

центр, который способствовал решению многих 

задач, связанных с данной проблемой.  

 

Социокультурный образовательный центр - 

образовательная организация, представляющая 

собой интеграцию общеобразовательной школы и 

учреждений дополнительного образования, 

реализующая программы дошкольного и общего 

образования, программы дополнительного 

образования, и обладающая разветвленной сетью 

внеклассных занятий в системе дополнительного 

образования (музыкальное, художественное, 

спортивное, иное), а также материальной базой, 

http://gavril2sosh.68edu.ru/


позволяющей использовать в процессе 

образования и воспитания современные 

технологии. 

 

Сроки реализации проекта 2015-2020 годы 

Проблема, решаемая в проекте  Поиск новых принципов организации 

образовательной системы сельского социума, 

внедрения инновационных моделей 

взаимодействия села и школы, определения новых 

более эффективных форм взаимодействия с 

возможными социальными партнерами, 

использования педагогических ресурсов 

социального окружения. 

 

Цели и задачи проекта  Цели: 

 содействие развитию индивидуальности 

учащихся посредством формирования 

благоприятной среды для саморазвития и 

самовыражения ребенка; 

  использование индивидуально-

ориентированных форм и способов 

педагогического взаимодействия. 

 

Задачи: 

1. Разработать и апробировать нормативно-

правовые и организационно-методические основы 

функционирования социокультурного центра.  

 

Предполагаемые действия: 

 

  выявить культурно-образовательные 

ресурсы партнеров;  

 

  разработать и заключить договора с 

учреждениями и организациями, 

изъявившими желание участвовать в 

работе социокультурного центра;  

 

 создать координационный совет как 

коллегиальный орган управления 

жизнедеятельностью социокультурного 

центра;  

 

 разработать и реализовать программы 

совместных действий по формированию 

культурно-образовательного 

пространства микрорайона;  

 

 разработать и реализовать программы по 

двум направлениям: охрана окружающей 

среды и патриотическое воспитание.  

  

2. Выявить, освоить и использовать в работе 

педагогического коллектива школы 

индивидуально-ориентированные формы, методы 

и приёмы работы с учащимися.  

 

Предполагаемые действия: 

 

 создание условий для становления 

человека-гражданина, интегрированного в 

современное общество;  

 

 через систему "школа - социокультурный 

центр" дать возможность выбора 

учащимися социальных и личностных 

способов самореализации и саморазвития;  

 



 обновление содержания образования 

путём введения новых предметов, 

интегрированного обучения, 

профилизации и технологизации 

обучения;  

 

 обучение и воспитание осуществлять на 

основе принципов демократизации и 

гуманизации, личностно-

ориентированного подхода, принципов 

субъектности, творчества и успехов, 

доверия и поддержки.  

 

 3. Предоставить каждому ребёнку, исходя из его 

способностей, потребностей и интересов, 

возможность реализовать себя, проявить свою 

индивидуальность в ходе образовательного 

процесса.  

 

Предполагаемые действия: 

 

 организация мониторинга потребностей 

семьи по развитию ребёнка;  

 

 организация мониторинга способностей, 

потребностей и интересов школьников;  

 

 разработка образовательных программ, в 

которых будут учтены образовательные 

запросы детей и их родителей;  

 

 создание кружков, секций, клубов, 

межвозрастных объединений на базе 

школы и социальных партнеров;  

 

 расширение культурно-образовательного 

пространства развития детей посредством 

организации дополнительного 

образования школьников на основе 

компьютерных технологий, совместных 

мероприятий, экскурсионных поездок и 

туристических походов;  

 

 разработка цикла дел, направленных на 

проявление и развитие творческих 

способностей учащихся, на презентацию 

их личностных достижений.  

 

Концепция изменений   Концептуальная программа развития нашей 

школы строится исходя из предназначения, целей 

и задач муниципального образовательного 

учреждения. 

 

1. Воспитательно-образовательная 

деятельность направлена на: 

 

 - формирование у человека приемлемых для 

социокультурной среды установок, 

фиксированных для данного общества идеалов и 

ценностей как основы построения 

социокультурных действий и поступков; 

 

 - развитие мышления и способностей к 

самоопределению и самореализации; 

 

 - обеспечение реализации запросов, связанных с 

формированием способностей к будущей 

деятельности, жизнедеятельности и социально-

культурному бытию. 



 

 2. Культурно-просветительская деятельность 

направлена на: 

 

 - самоопределение личности в пользу 

фиксированных и изменяющихся норм; 

 

 - формирование культуры мышления; 

 

 - распространение знаний. 

 

  

3. Социокультурная деятельность 

предполагает  
процесс реализации культурных норм с 

использованием соответствующих средств, 

методов и форм. 

 

  

 

Результат изменений Воспитание и развитие свободной, жизнелюбивой 

личности, обогащенной научными знаниями о 

человеке и природе, готовой к созидательной 

творческой деятельности и нравственному 

поведению – стратегическая цель современной 

школы. Результат - школа, которая при участии 

местного сообщества будет учить наших детей 

решать задачи, которые перед ними ставит жизнь, 

и создавать возможные пути построения своего 

будущего и будущего России. 

 

 

Публикации о представленном 

инновационном педагогическом опыте 

Районная газета «Сельские новости» 

«Музыка – душа моя» №22/ 6361 (03.06.10) 

«Гавриловские звездочки» №23/ 6362 (10.06.10) 

«Радуга – радость, единство и свет» 

№33/6372(19.08.10) 

«Дружить с пенсионным фондом начинай 

смолоду» №46/6385 (18.11.10) 

«Скажем: «Нет – наркотикам!» №47/6386 

(25.11.10) 

 

Партнеры (название организации, 

привлеченные специалисты) 
 МДОУ «Солнышко»,  

 МУК «Культурно-досуговый центр»  

  МУК «Районная библиотека»,  

 МДОУ «Школа искусств»,  

 ТОГБУЗ « Гавриловская ЦРБ»,  

 Воскресная школа при Храме Покрова 

Пресвятой Богородицы,  

 Центр духовного воспитания «Истоки» (с. 

Булгаково). 

 Аграрный техникум г. Кирсанов 

 Аграрно-промышленный техникум 

Тамбовской области 

 ТГУ имени Державина: Институт физики, 

математики, информатики; Академия 

экономики и предпринимательства, 

Институт иностранных языков 

 Поволжская академия государственной 

службы имени П.А. Столыпина 

 Школа-интернат имени М. Расковой 

Ф.И.О. и должность педагогических 

работников, разработавших и 

реализовавших проект 

 

 

 

 

Липунцова Татьяна Фёдоровна заместитель 

директора по воспитательной работе 

 



2. Создание 

системы духовно-

нравственного воспитания 

детей на основе народных 

православных традиций. 
 

Тип проекта (социальный или 

управленческий) 

 

Тип проекта – управленческий 

В настоящее время в стране сохраняется 

ситуация, обусловленная кризисными явлениями в 

духовно-нравственной и социокультурной сферах 

общества, что ставит под угрозу срыва все усилия 

по политической и экономической стабилизации, 

предпринимаемые на федеральном и региональном 

уровнях. 

Сейчас уже ни у кого не вызывает 

сомнения тот факт, что разрушение традиционных 

для России духовных, нравственных ценностей и 

идеалов привело к небывалым в истории 

социальным потрясениям. Попытки заменить 

традиционные ценности на новые 

«демократические» лишь усиливают негативные 

явления в социальной сфере. Достижение 

стабильности и устойчивого развития страны 

возможно только при возрождении культурной 

традиции, базовых нравственных ценностей, на 

которых строилось Российское государство и 

создавалась великая русская культура. 

Задачу возрождения духовности 

необходимо начать решать с воспитания детей. 

Педагоги должны способствовать 

самоопределению подростка в области культуры, 

формированию его социальной зрелости, 

выработке жизненной позиции. Совершенно 

очевидно, что в учебно-воспитательном процессе 

должны быть сменены приоритеты: духовно-

нравственное просвещение должно стать 

стержнем формирования нравственной 

личности гражданина России. А это неизбежно 

приводит к необходимости активного 

сотрудничества школы, семьи и Православной 

Церкви. Систематическое духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения должно 

опираться на общественные нравственные 

ценности и  отечественные традиции духовно-

нравственного воспитания. 

Образовательное пространство школы 

имеет опыт работы в духовно-нравственном 

направлении. 

В основе учебно-воспитательной 

деятельности МОУ 2-Гавриловской СОШ в контексте 

духовно-нравственного просвещения лежит 

соблюдение принципа разделения светского и 

религиозного образования.  Учитывая же 

исключительную роль Русской Православной 

Церкви в процессе историко-культурного развития и 

становлении духовно-нравственного потенциала 

России, педагогический коллектив школы пришёл к 

осознанию необходимости тесного сотрудничества 

школы и Русской Православной церкви   в решении 

программных задач духовного и нравственного 

воспитания подрастающего поколения. 

 

Сроки реализации проекта 2015-2020 годы 

Проблема, решаемая в проекте  Преодоление кризисных явлений в социальной 

сфере, а также стабилизация духовно-нравственной 

ситуации в семье и школе, обеспечение 

преемственности воспитательных мероприятий,  

координация педагогической и просветительской 

деятельности семьи и  школы. 
Цели и задачи проекта  Цель: 

1. духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения посредством 

создания в ОУ социально-педагогической 

среды, ориентированной на традиционные 



культурные ценности. 

2. гармоничное духовное развитие личности 

школьника и привитие ему 

основополагающих принципов 

нравственности на основе православных, 

патриотических, культурно-исторических 

традиций России. 

3. создание непрерывной системы духовно-

нравственного образования и воспитания. 

 

Задачи: 

1. Создание нормативно-правовой 

базы, организационно-

методического, информационно-

просветительского обеспечения 

системы духовно-нравственного 

воспитания подрастающего 

поколения; 

2. осуществление комплекса мер по 

просвещению родительской 

общественности, педагогического 

коллектива, учащихся  в вопросах 

духовно-нравственного 

становления и воспитания  детей; 

3. интегрирование духовно-

нравственного содержания в 

воспитательную систему школы и 

учебно-воспитательный процесс в 

целом; 

4. разработка комплекса 

традиционных  воспитательных 

мероприятий  духовно-

нравственного содержания для 

родителей и учащихся школы; 

5. реализация комплекса мер по 

социальному служению, развитию 

милосердия и 

благотворительности; 

6. реализация системы мер по 

подготовке, просвещению и по-

вышению квалификации 

педагогических кадров в области 

духовно-нравственного 

воспитания; 

7. охрана, восстановление, развитие 

исторического и культурного 

наследия посёлка; 

8. реализация комплекса мер по 

профилактике правонарушений 

среди учащихся школы, 

социального и нравственного 

неблагополучия в семье. 

 
 

Концепция изменений   Концептуальная программа развития нашей 

школы строится исходя из предназначения, целей 

и задач муниципального образовательного 

учреждения. 

 

Воспитательно-образовательная 

деятельность : 

Аспекты духовно-нравственного и 

патриотического воспитания и просвещения 

школьников должны сопровождать весь учебно-

воспитательный процесс. Это позволит придать 

более глубокий характер проводимым 

воспитательным мероприятиям в рамках 

социально-оздоровительных и образовательных 

программ по патриотическому и гражданскому 



воспитанию и оздоровлению подрастающего 

поколения, повысит их эффективность и 

результативность. 

 

 2. Культурно-просветительская деятельность 

направлена предполагает: 

систематическое проведение мероприятий и 

праздничных акций духовно-нравственной  

направленности в ОУ: проведение недели (декады, 

месячника) православной культуры, акций «Спешите 

творить добро», «Марш добра», «Твой подарок 

ветерану», еженедельных бесед для 

старшеклассников «Сотворённый по образу Божию», 

воспитательные беседы для «трудных» подростков 

«Час тепла», прохождение  курса в блоке 

дополнительного образования «Духовное 

краеведение», проведение Дней  толерантности, 

воспитательных мероприятий, посвящённых  

праздничным датам русского православного 

календаря. 

 

3. Социокультурная деятельность 

предполагает  
совместную просветительская деятельность всех 

сельских организаций, связанных с воспитанием и 

образование детей. 

 

 

 

Результат изменений Формирование у детей навыков 

самостоятельности: самоанализа, самооценки, 

самоуправления (воспитанники дружны между 

собой, внимательны друг к другу и к 

окружающим, открыты миру и людям; они 

обладают индивидуальными способностями и 

интересами, умеют работать творчески, умеют 

самостоятельно добывать знания, не пугаются 

нестандартных ситуаций, а с интересом ищут и 

находят их решение; 

они самостоятельны, владеют самоконтролем и 

самооценкой; 

они способны к изменению самих себя.) 

 

 

Публикации о представленном 

инновационном педагогическом опыте 

Районная газета «Сельские новости» 

 

«Ростки добра и любви» №2 от 13.01.11 

«Ласковый свет богоугодного учения» №3 от 

20.01.11 

«манящее тепло Рождественских встреч» №3 от 

20.01.11 

«Славим Русь Святую» №5 от03.02.11 

«Пасха в гости к нам пришла» №21 от 25.05.11 

«Мудрый царь» №21 от 25.05.11 

«Отдых с пользой для души» №25 от 22.06.11 

«Лето Господне» №33 от 17.08.11 

«Искорка православия» №33 от 17.08.11 

«Почётного возраста почётный праздник» №39 от 

28.09.11 

Партнеры (название организации, 

привлеченные специалисты) 
 МДОУ «Солнышко»,  

 МУК «Культурно-досуговый центр»  

  МУК «Районная библиотека»,  

 МОУ ДОД «Школа искусств»,  

 ТОГБУЗ « Гавриловская ЦРБ»,  

 Воскресная школа при Храме Покрова 

Пресвятой Богородицы,  

 Центр духовного воспитания «Истоки» (с. 

Булгаково). 



 

Ф.И.О. и должность педагогических 

работников, разработавших и 

реализовавших проект 

 

 

 

Липунцова Татьяна Фёдоровна заместитель 

директора по воспитательной работе 

 

 
 

 

III.  Сведения о  проектах ОУ, реализованных за счет привлеченных средств  

Наименование проекта  Источник финансирования  Сроки реализации Результаты 

1. Сельский 

социокультурный 

комплекс – модель 

инновационного развития 

школьной территории. 

Привлеченные средства 2015-2020 годы СКК – неотъемлемая 

часть образовательно-

воспитательной 

политики социума 

 

развитие мышления и 

способностей 

выпускника к 

самоопределению и 

самореализации; 

 

 -обеспечение 

реализации запросов, 

связанных с 

формированием 

способностей к будущей 

деятельности, 

жизнедеятельности и 

социально-культурному 

бытию. 

 

2. Создание 

системы духовно-

нравственного воспитания 

детей на основе народных 

православных традиций. 
 

Привлеченные средства 2015-2020 годы Сформированная система 

духовно-нравственного 

воспитания учащихся на 

основе традиций 

православной культуры. 

 

Гармонично-развитая в  

духовном плане 

личность школьника и 

привитие ему 

основополагающих 

принципов 

нравственности на 

основе православных, 

патриотических, 

культурно-исторических 

традиций России. 

 

 

 

IV. Сведения о партнерах 

Название организации (учреждения)  Руководитель организации (учреждения) Контакты 

 МДОУ «Солнышко» 

 

Желудкова Н.А. 84755132314 

 МУК «Культурно-досуговый 

центр»  

 

Аржникова Т.Н. 84755132479 

 МУК «Районная библиотека»  

 

Бунина О.С. 84755132584 

 МОУ ДОД «Школа искусств»  

 

Усенко Р.П. 84755132260 

 ТОГБУЗ « Гавриловская ЦРБ» Юдина Л.А. 84755132972 

 Воскресная школа при Храме 

Покрова Пресвятой Богородицы  

 

Судоргина В.Ф. 84755132773 

 Центр духовного воспитания Шальнев П.В. 84755123249 



«Истоки» (с. Булгаково). 

 

 Аграрный техникум г. Кирсанов 

 

Михайлюк И.Н. - 

 Аграрно-промышленный 

техникум Тамбовской области 

 

Михайлюк Н.Н. 84753736392 

 ТГУ имени Державина: Институт 

физики, математики, 

информатики; Академия 

экономики и 

предпринимательства, Институт 

иностранных языков 

 

Юрьев В.М. 84752532253 

 Поволжская академия 

государственной службы имени 

П.А. Столыпина 

 

Логвин Н.В. - 

 

 
 

 

 
V. Ресурсы ОУ 

Информационные ресурсы Имеется библиотека со следующим фондом: 

Художественная литература – 5 689 экземпляров; учебники – 174 экземпляров; 

методическая литература – 903 экземпляра.  

Медиатека – 287 ресурсов.  

Базы данных: библиотечный фонд, АИАС АРМ «Директор» 

Сайт школы: http://gavril2sosh.68edu.ru 

Кадровые ресурсы Общее количество педагогических работников – 45: 

с высшим образованием - 38 

Материально-технические ресурсы 1) 18 учебных классов – 2850 м; 

Спортивный зал – 150м; 

Столовая – 120 м; 

Учительская – 54 м; 

Пропускная способность учреждения – 1200 человек. 

2) Имеется оборудование для проведения видеоконференций (web-камера, 

микрофон, наушники). 

Наличие оборудования для проведения учебных занятий: кабинет русского языка    

и литературы, кабинет математики, кабинет естествознания, кабинет иностранного языка, 

кабинет химии, кабинет истории, кабинет начальных классов 

Наличие технических средств: компьютерный класс на 7 рабочих мест, мобильный 

компьютерный класс на 14 рабочих мест, 8 проекторов, интерактивная доска, 

фотоаппараты, телевизоры, лингафонный кабинет.  

% (отношение количества современного оборудования (срок службы не более трех 

лет) к общему числу оборудования, выраженное в процентах) – 85% 

 

3) Наличие средств связи: 

Телефоны: 8(47551)32-7-73, 8(47551)32-3-49   

 Интернет: e-mail: mougavrilovka2@rambler.ru 

 

 

 

 

 

 

http://gavril2sosh.68edu.ru/

