
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

 

1. Паспорт инновационного проекта № 2 «Семья – лоно человеческой 

культуры» 

Таблица 1 

Паспорт инновационного проекта  

 

Тема инновационного проекта  № 2 

 

Семья – лоно человеческой культуры 

(формирование ценностей семьи по 

принципам гуманной педагогики) 

Руководитель инновационного проекта от 

организации 

Щербунова Светлана Ивановна, учитель 

физики, классный руководитель, 

Почётный работник общего образования 

РФ, Учитель Гуманной Педагогики 

Научный консультант 

 

 

Разработчики инновационного проекта 

(Ф.И.О., должность, наименование 

организации) 

Щербунова Светлана Ивановна, учитель 

МБОУ СОШ № 97 (очно-заочное 

обучение) 

Исполнители инновационного проекта 

(Ф.И.О., должность, наименование 

организации) 

Щербунова Светлана Ивановна, учитель,  

Дуплинская Елена Викторовна, учитель, 

ответственная за ВР 

МБОУ СОШ № 97 (очно-заочное 

обучение) 

База реализации инновационного проекта  

 

Материально-техническая база школы, 

фонд школьной библиотеки 

Цель инновационного проекта  

 

Приобретение теоретических и 

практических знаний в построении и 

создании крепкой семьи 

Задачи инновационного проекта 

 

1.Дать теоретические основы создания 

семьи как важной составляющей 

современного общества. 2. Научить 

практическим навыкам формирования 

правильных отношений между 

мужчиной и женщиной при создании 

семьи. 3. Создать условия для понимания 

основ семейного воспитания детей, 

особенностей их развития.  

Сроки реализации инновационного проекта 

 

2019-2024 г.г. 

Этапы реализации инновационного проекта 

(сроки, краткая характеристика этапа)  

1.Этап организационно-прогностический 

(январь-август 2019 г.): осмысление 

основных идей в области семейного 

воспитания, накопление эмпирических 

данных.  

2.Этап подготовительный (сентябрь 2019 

г. - август 2020г.): Анализ ресурсов ОО, 

выявление проблем. Подготовка базы 

для исследований. Выявление уровня 

сформированности понятий построения 

семьи. 

3. Этап практический (сентябрь 2020-



август 2021 г.): реализация внеурочной 

программы семейного воспитания 7-11 

классов . 

Знакомство педагогов и родителей с 

целями и задачами программы, её 

актуальностью, методами и формами 

реализации. Оформление стартовой 

документации. Создание методической 

базы. 

4. Этап внедренческий (сентябрь 2021-

август 2024 г.: развитие семейных 

компетенций через внеурочную 

деятельность. Формирование семейных 

ценностей в современной семье. Уклад 

семейной жизни как фактор 

социализации в обществе. 

5. Аналитико-обобщающий (сентябрь-

декабрь 2024 г.): итоговая диагностика, 

рефлексия. Обобщение и анализ 

полученных результатов. Корректировка 

программы с учётом полученных 

результатов. Её совершенствование. 

Прогнозируемые результаты 

 

Сформированность понятий создания 

крепкой современной семьи.  Понимание 

значимых семейных ценностей. 

Осознание правильных отношений 

между мужчиной и женщиной на основе 

безусловной любви, духовной общности, 

сотрудничества, бескорыстного 

служения. 

Продукт деятельности муниципальной 

инновационной площадки 

Программа семейного воспитания, 

пособия, методические разработки                                     

 

 
2. Проблемно-ориентированный анализ деятельности образовательной 

организации, на базе которой планируется открытие муниципальной инновационной 

площадки. 

Вечерняя школа во все времена занимала определённую нишу в образовательном 

пространстве страны и города Новокузнецка, в частности. В настоящее время она, уже в 

качестве очно-заочного обучения при дневной школе (МБОУ СОШ № 97), исполняет 

функции реабилитации подростков, находящихся в тех или иных жизненных 

обстоятельствах. Помочь им найти своё место в социуме, выбрать правильный путь в 

жизни, в будущем создать хорошую семью – это является важной задачей 

воспитательного процесса. 

Формирование ценностного отношения к семье – забота школы. Особенно если речь 

идёт о моногородах с высоким уровнем безработицы, «маятниковой» миграцией 

родителей в поисках работы – и это в лучшем случае. А в худшем – опускание «на дно» 

без всякого сопротивления ситуации. К счастью, школа в такой ситуации часто «держит 

удар», придумывая и реализуя разнообразные социальные проекты. 

Проект № 2 «Семья – лоно человеческой культуры» (формирование ценностей семьи 

по принципам гуманной педагогики) способствует формированию культуры будущего 

семьянина. На примерах взаимоотношений между членами семьи по темам программы он 



учится взаимодействовать с другими людьми, обучается поведению и формам общения, 

которые сохраняются у него в подростковом, юношеском периоде и в зрелые годы. 

 

3. Концепция развития образовательной организации с учетом роли 

инновационной деятельности в процессе ее развития: 

 исходные теоретические положения (с обязательной ссылкой на источники). 
 Концепция развития школы началась в 2001 году, когда произошла встреча с основателем 

Гуманной педагогики Ш.А. Амонашвили. Идеи гуманизма оказались очень приемлемыми для 

работы с контингентом наших учащихся. Книга Ш.А. Амонашвили «Школа жизни» и 

«Антология Гуманной педагогики» стали ключевыми в построении системы инновационной 
деятельности образовательной организации. В своих проектах  мы строили модель вечерней 

школы № 1 как «Школы жизни» и добились реальных результатов: Международное звание 

«Учреждение Гуманной Педагогики» (2014 г.), единственное в Кузбассе. Мы продолжаем 
держать курс гуманизации образовательной среды на новых уровнях. 

  важнейшие ценностные основания новой образовательной системы (принципы, 

подходы и др.). 
 Одним из направлений гуманизации образовательной среды появляется общешкольный  
проект «Позитивная ресоциализация личности на основе принципов гуманной педагогики», и 

как частный случай – проект № 2 «Семья – лоно человеческой культуры». Возникла 

необходимость, в реалиях сегодняшних потребностей, говорить с учениками старшего 
подросткового возраста о создании настоящей семьи, где можно найти опору и утешение от 

неприятностей жизни. 

 Современные семьи развиваются в условиях качественно новой и противоречивой 

жизненной ситуации. С одной стороны, наблюдается поворот общества к проблемам и нуждам 
семьи. С другой стороны, наблюдаются процессы и явления, которые с полным основанием 

можно назвать кризисными: переориентация на материальные ценности, конфликтные и 

отчуждённые отношения между детьми и родителями, снижение авторитета родителей, 
разрушение нравственных представлений о браке и семье, низкая психолого-педагогическая 

культура родителей, особенно молодых. Но ведь именно с семьи начинается формирование 

мировосприятия каждого человека, приобщение его к вечным ценностям. 
 В реализации проекта придерживаемся следующих принципов: 

 Принцип толерантности, способствующий установлению терпимого, 

уважительного отношения друг к другу; 

 Принцип продуктивной деятельности, предполагающий продуктивную 

созидательную деятельность, в которой участники приобретают 

необходимый жизненный опыт позитивных взаимоотношений; 

 Принцип воспитания успехом, создающий среду возможной успешности, 
осмыслить свои особенности, стремления; 

 Принцип психолого-педагогической поддержки, помогающий участникам 

осмыслить и определить цели деятельности, возможности и пути 

осуществления, преодолеть проблемы в достижении результатов в 
самовоспитании, общении, образе жизни. 

 

 миссия образовательной организации. 

 Миссия школы, работающая в русле идей гуманной педагогики, - это вера в 

преобразующую силу гуманной педагогики. Школа следует заповедям: 

 считать себя соработником у Бога в воспитании детей; 

 любить каждого ребёнка искренне, преданно, мудро; 

 верить в безграничность каждого Ребёнка; 

 восполниться творящим терпением в воспитании Ребёнка; 

 стремиться к обновлению и самосовершенствованию, взращивать в себе мудрость 

сердца. 

 В данном проекте № 2 «Семья – лоно человеческой культуры» миссия школы 

заключается в том, чтобы показать, что счастливая семья строится на принципах любви, 



духовной общности, сотворчества, сотрудничества, взаимоуважения, взаимопонимания, 

сочувствия, милосердия и бескорыстного служения. 

 «Подтекстовая миссия школы – ревниво хранить и укреплять дух народа, дух 

нации, хранить и умножать национальную культуру, чтобы народ, нация своей 

неповторимостью могли достойно войти в сокровищницу мировой культуры» (Ш.А. 

Амонашвили) 

 цель, задачи инновационного проекта. 

  Цель: приобретение теоретических и практических знаний в построении и 
создании крепкой семьи. 
  Задачи: 
1.Дать теоретические основы создания семьи как важной составляющей современного 
общества. 
 2. Научить практическим навыкам формирования правильных отношений между мужчиной и 
женщиной при создании семьи. 
 3. Создать условия для понимания основ семейного воспитания детей, особенностей их 
развития. 
   

 обоснование значимости инновационного проекта для развития системы образования области, 

города, образовательной организации. 

 Во все времена гуманизм есть раздумье и забота о том, как бы человек стал человечным, а 

не бесчеловечным, «негуманным», т.е. отпавшим от своей сущности. Сегодня сущность человека 
настолько спрятана за достижениями цивилизации, настолько не проявлена, что в пору говорить 

о её утрате и забвении. Педагогика практического гуманизма держится не на помощи 

руководства, назиданиях, наставлениях, а на поддержке собственных усилий человека по 
взращиванию, культивированию Человеческого в себе. 

  Семья – малая часть общества, но если семья настоящая в широком смысле слова, то и 

общество, страна станет лучше. За Россией – будущее, и мы все через  развитие образования, 
через реализацию светлых мыслей сделаем её лучше. 

 «Гуманная педагогика – как большой алмаз, который гранят классики, а каждый из нас 

может помочь им.» (Ш.А. Амонашвили). 

      

 этапы реализации инновационного проекта (таблица 2) 
Таблица 2 

Прогнозируемые результаты инновационной деятельности 

 

Наименование 

этапа, сроки 

Содержание 

деятельности  

(согласно этапам) 

Ожидаемый 

результат 

Продукты 

инновационной 

деятельности 

1.Этап 

организационно-

прогностический 

(январь-август 

2019 г.) 

осмысление основных 

идей в области 

семейного воспитания, 

накопление 

эмпирических данных.  

 

Проект программы 

семейного 

воспитания 

Участие в работе 

одиннадцатых 

педагогических 

чтений по гуманной 

педагогике, 

февраль, г. Абакан  

2. Этап 

подготовительный 

(сентябрь 2019 г. - 

август 2020г.) 

Анализ ресурсов ОО, 

выявление проблем. 

Подготовка базы для 

исследований. 

Выявление уровня 

сформированности 

понятий построения 

семьи. 

 

Готовность 

ресурсов и базы к 

реализации 

проекта 

Программа 

семейного 

воспитания 

3. Этап реализация внеурочной Принятие Методические 



практический 

(сентябрь 2020-

август 2021 г.) 

программы семейного 

воспитания 7-11 

классов  

Знакомство педагогов 

и родителей с целями и 

задачами программы, 

её актуальностью, 

методами и формами 

реализации. 

Оформление стартовой 

документации. 

Создание 

методической базы. 

 

программы 

семейного 

воспитания, 

готовность 

совместной работы 

по ней 

разработки 

4. Этап 

внедренческий 

(сентябрь 2021-

август 2024 г.) 

развитие семейных 

компетенций через 

внеурочную 

деятельность. 

Формирование 

семейных ценностей в 

современной семье. 

Уклад семейной жизни 

как фактор 

социализации в 

обществе. 

 

Понимание 

значимости 

семейных 

ценностей. 

Осознание 

правильных 

отношений в 

семье. 

Формирование 

семейных 

ценностей. 

пособия 

.5. Аналитико-

обобщающий 

(сентябрь-декабрь 

2024 г.) 

итоговая диагностика, 

рефлексия. Обобщение 

и анализ полученных 

результатов. 

Корректировка 

программы с учётом 

полученных 

результатов. Её 

совершенствование. 

Сформированность 

понятий создания 

крепкой 

современной 

семьи.  Понимание 

значимых 

семейных 

ценностей. 

Осознание 

правильных 

отношений между 

мужчиной и 

женщиной на 

основе 

безусловной 

любви, духовной 

общности, 

сотрудничества, 

бескорыстного 

служения. 

Обобщение и 

систематизация 

опыта реализации 

проекта. 

Диагностика 

эффективности 

инновационной 

деятельности. 

Определение 

перспектив 

дальнейшего 

развития. 

 

 

4. Календарный план реализации инновационного проекта 
Таблица 3 

Календарный план реализации инновационного проекта 

Задачи Перечень Сроки Исполнители Ответственный 



запланированных 

мероприятий  

проведения 

Представить 

стартовую 

документацию в 

МАОУ ДПО ИПК 

Защита проекта Февраль 

2019  

Щербунова 

С.И. 

Шведова С.М. 

 Презентация 

проекта  

Дни науки Февраль 

2019 

Щербунова 

С.И. 

Шведова С.М. 

Подготовить 

теоретико-

методическую и 

практико-

технологическую 

базу проекта 

Работа над 

созданием проекта 

Март-июнь 

2019 

С.И. 

Щербунова 

 

Разработать 

содержательную 

модель реализации 

проекта 

Работа над 

созданием модели 

реализации 

проекта 

Сентябрь 

2019 

С.И. 

Щербунова 

 

Анализ ресурсов Пополнение 

материальной базы 

Октябрь 

2019 

С.И. 

Щербунова 

 

Выявление 

проблем 

Решение проблем 

по реализации 

проекта 

Ноябрь, 

декабрь 

2019 

С.И. 

Щербунова 

 

База для 

исследований 

Создание базы для 

исследований 

Январь-март 

2020 

С.И. 

Щербунова 

 

Выявление уровня 

сформированности 

понятий о семье 

Подготовка 

материала; 

анкетирование, 

тестирование; 

обработка 

результатов; 

выводы 

Апрель-

июнь 2020 

С.И. 

Щербунова 

 

Оформление 

стартовой 

документации для  

практического 

внедрения 

Заполнение 

документов 

Сентябрь 

2020 

С.И. 

Щербунова 

 

Информация для 

родителей, коллег. 

Начало 

реализации 

программы 

 Знакомство 

педагогов и 

родителей с 

целями и задачами 

программы, её 

актуальностью, 

методами и 

формами 

реализации. 

Октябрь 

2020 

С.И. 

Щербунова 

 

Создание 

методической 

базы 

Разработка 

методических 

пособий 

Ноябрь, 

декабрь 

2020 

С.И. 

Щербунова 

 

Реализация 

программы, 

Продолжение 

Разработка 

методических 

пособий 

Январь-май 

2021 

С.И. 

Щербунова  

 



создания 

методической 

базы 

Корректировка 

планирования 

занятий 

Определить 

«узкие» места и 

достроить проект 

Июнь, 

август 2021 

С.И. 

Щербунова 

 

Развитие 

семейных 

компетенций через 

внеурочную 

деятельность 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Сентябрь-

декабрь 

2021 

С.И. 

Щербунова 

 

Уклад семейной 

жизни как фактор 

социализации в 

обществе 

Формирование 

правильных 

отношений в семье 

Январь 

2022-апрель 

2024 

С.И. 

Щербунова 

 

Диагностика 

эффективности 

программы 

Беседы, тесты, 

анкетирование; 

обработка 

результатов 

Май, июнь, 

август 2024 

С.И. 

Щербунова 

 

Итоговая 

аналитико-

обобщающая 

диагностика 

Рефлексия, анализ, 

обобщение 

результатов, 

корректировка, 

совершенствование 

программы 

Сентябрь-

декабрь 

2024 

С.И. 

Щербунова 

С.М. Шведова 

 

5. Прогноз возможных отрицательных последствий реализации 

инновационного проекта и средства их компенсации 
Таблица 4 

Прогноз возможных отрицательных последствий и средства их компенсации  

Наименование рисков Описание рисков Механизмы минимизации 

рисков 

Возрастание внеучебной 

нагрузки учителя 

Увеличение объёмов 

бумажной 

документации. Стирание 

границ между очным и 

очно-заочным 

обучением. 

Уменьшение объёма 

документации – общероссийская 

проблема в образовании, решаемая 

на высшем уровне руководства. 

У очно-заочного обучения были во 

все времена свои особенности, при 

уравниловке имеют место 

трудности в реализации проекта. 

«Цель гуманной педагогики не 

может оправдывать средства, она 

выбирает или рождает их» (Ш.А. 

Амонашвили). 

Компенсация – бережное 

отношение к инновационной 

деятельности. 

Конфликт интересов 

администрации и учителя, 

несогласованность 

действий 

Дискриминация по 

возрасту, неуважение к 

прошлому опыту работы, 

необоснованное 

превосходство, 

«Решением всех педагогических 

проблем зависит от качества 

общения, а не от чего-либо 

другого. 

…Гуманная педагогика может 



надменность существовать лишь как состояние 

учительского духа. Она такая 

наука – личная, своя, 

единственная, доверительная, 

выраженная скорее в чувствах, 

чем в словах. В ней находят 

раскрытие все лучшие духовные и 

естественные начала учителя, в 

ней свершается его благая, 

возвышенная жизнь» (Ш.А. 

Амонашвили). 

 

6. Состав участников инновационного проекта, распределение обязанностей 

между ними 
Таблица 5 

Состав участников инновационного проекта «Семья – лоно человеческой культуры» 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. участников 

инновационного 

проекта 

Должность, категория, 

ученая степень, звание  

(если имеется) 

Функциональные 

обязанности в ходе 

реализации 

инновационного проекта 

1. Щербунова Светлана 

Ивановна 

Учитель физики высшей 

категории, Почётный 

работник общего 

образования РФ, Учитель 

Гуманной Педагогики 

Проектировщик и 

исполнитель 

2. Дуплинская Елена 

Викторовна 

Учитель русского языка и 

литературы, 

ответственная за ВР 

Поддержка и помощь в 

воспитательном процессе 

 

7. Предварительные расчеты по научно-педагогическому, учебно-методическому, 

организационному, правовому, кадровому, материально-техническому, финансово-

экономическому обеспечению инновационного проекта, источники финансирования 
Таблица 6 

Предварительные расчеты по обеспечению инновационного проекта  

Организационно-управленческие 

ресурсы 
 Рабочая группа 

 Руководитель проекта 

 … 

Кадровые ресурсы  Административно-управленческий аппарат 

 Представители организации 

 Представители родительской и ученической 

общественности 

 …. 

Информационные ресурсы  СМИ 

 Интернет 

 Сайт 

 Публикации 

 … 

Материально-техническое 

обеспечение 
 Помещения 

 Оборудование 

 Мебель 

 Оргтехника 



 … 

Источники финансирования   Внебюджетные средства 

 Привлеченные средства партнеров 

 … 

 

 

Руководитель ОО _______________ / _________________ 
 


