
Региональная инновационная площадка «Воспитание гражданской идентичности через 

целостную систему использования ресурсов социума и выстраивание системы проектной 

деятельности на основе соглашений и заказов», в работе которой участвуют 10 

образовательных учреждений 7 муниципальных районов области, подводит итоги второго 

года работы. 

1. Разработана модель воспитания гражданской идентичности сельских 

школьников и проведена её апробация в разных образовательных 

учреждениях – участниках РИП. 

2. Предлагаются: 

-  формы договоров и соглашений о совместной деятельности с социальными 

партнёрами (из опыта работы МОУ Великосельской СОШ Гаврилов-Ямского МР); 

- план мероприятий («дорожная карта») по созданию условий для формирования 

гражданской идентичности (из опыта работы МОУ Мокеевской СОШ 

Ярославского МР); 

- методические рекомендации по воспитанию гражданской идентичности на уроках 

и во внеклассной деятельности через использование ресурсов социума (из опыта 

МОУ Ананьинской ООШ Ярославского МР); 

- методические рекомендации по теме «Школьный музей как комплексное средство 

воспитания гражданской идентичности учащихся» (из опыта МОУ Высоковской 

СОШ Борисоглебского МР, Всехсвятской ООШ Первомайского МР); 

- Гендерный подход в воспитании гражданской идентичности на уроках 

технологии (из опыта работы МОУ Воскресенской СОШ Некоузского МР); 

- Опыт организации проектной деятельности в сельских школах (МОУ 

Великосельской СОШ Гаврилов-Ямского МР, МОУ Мокеевской СОШ 

Ярославского МР, МОУ Ананьинской ООШ Ярославского МР, МОУ Емишевской 

СОШ Тутаевского МР); 

- Диагностики сформированности гражданской идентичности личности (МОУ 

Никольская ООШ Тутаевского МР). 

3. В 2013 году в издательстве «Просвещение» вышло пособие для учителей 

общеобразовательных школ «Проектная деятельность школьников в 

разновозрастных группах». Л.В. Байбородова, Л.Н. Серебренников. В нём 

опубликован опыт педагогов ОУ – участников РИП. 

4. В апреле 2013 гола приняли участие в XI Международной Ярмарке социально-

педагогических инноваций в Ростове Великом, где были представлены результаты 

инновационной деятельности. 

5. В МОУ МОУ Мокеевской СОШ Ярославского МР (2012г.), Великосельской СОШ 

Гаврилов-Ямского МР, МОУ Высоковской СОШ Борисоглебского МР, МОУ 

Воскресенской СОШ Некоузского МР (2013г.) прошли межмуниципальные 

семинары по теме РИП. 

6. 15-16.2013г. состоялась межрегиональная конференция «Воспитание гражданской 

идентичности сельских школьников». 



7. Издано учебно-методическое пособие «Воспитание гражданской идентичности 

сельских школьников: из опыта региональной инновационной площадки» под 

редакцией Л.В. Байбородовой Л.В., А. В. Репиной. Ярославль: Департамент 

образования Ярославской области. Издательство «Канцлер», 2013г.  

Руководитель инновационной площадки В.В. Мякина. 

 


