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п. Ракитное 



 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Цель: презентация инновационного опыта по созданию в образовательной 

организации условий для интеграции туристско-краеведческой деятельности и 

образовательно-воспитательного пространства в целях формирования активной 

гражданской позиции школьников Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1» Ракитянского 

района Белгородской области.  

 

Дата и время проведения:23 декабря 2016 года, начало в 10 часов. 

 

Место проведения: Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ракитянская СОШ №1», Белгородская обл., Ракитянский район, п. Ракитное, 

ул. Пролетарская, д.10 

 

Категория участников: методисты органов управления образования, 

заместители директора общеобразовательных учреждений, руководители и педагоги 

образовательных организаций Белгородской области 

 

Целью проведения форума является повышение профессиональной 

компетентности учителей области по созданию в образовательной организации 

условий для интеграции туристско-краеведческой деятельности и образовательно-

воспитательного пространства в целях формирования активной гражданской 

позиции школьников, диссеминация передового педагогического опыта учителей 

Белгородской области. 

На форум приглашаются специалисты (методисты) муниципальных органов 

управления образованием муниципальных образований и городских округов, 

курирующие инновационную деятельность, руководители и педагоги 

образовательных организаций Белгородской области. 



 

1. Организаторы форума: 

 

Организаторами форума являются ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования», кафедра теории и методики гуманитарного образования, 

управление образования администрации Ракитянского района, МОУ «Ракитянская 

средняя общеобразовательная школа №1» Ракитянского района Белгородской 

области. 

Форма организации: 

Очная: пленарное заседание, работа в секциях. 

 

2. Основные направления форума: 

 

1. Формирование метапредметных результатов средствами интеграции в 

образовательный процесс курса «Белгородоведение».  

2. Формирование личностных результатов при организации внеурочной 

деятельности по программам «Белгородоведение».  

3. Формирование гражданской идентичности, активной гражданской позиции 

школьника средствами интеграции туристско-краеведческой деятельности и учебно-

воспитательного пространства в условиях реализации ФГОС.  

4. Создание условий для определения гражданской позиции посредством 

включения  школьников в клубные кадетские формирования. 

5. Педагогический мониторинг воспитания основ гражданской идентичности, 

активной гражданской позиции школьника. 

6. Методическое сопровождение педагога по формированию активной 

гражданской позиции школьников. 

7. Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках и 

во внеурочное время  для формирования активной гражданской позиции. 

8. Деятельность школьных духовно-просветительских, туристических, 

краеведческих центров как необходимое условие  формирования активной 

гражданской позиции. 

9. Планирование поисковой, фондовой, экспозиционной, культурно-

просветительской работы школьного музея в целях формирования гражданской 

идентичности школьников.  

10. Социальное партнѐрство как одно из условий успешного формирования 

активной гражданской позиции школьника. 

 

3. Результаты работы форума 

 

Участникам регионального форума будут вручены сертификаты. По 

результатам работы областного форума будет издан электронный сборник 

материалов. 

 

 

 

 

 

 



 

РЕГЛАМЕНТ 

практико-ориентированного форума  

«Образование школьников средствами туризма, краеведения и экскурсий: 

опыт, проблемы, перспективы» 

23 декабря 2016 г. 
 

Время Тема Выступающий 

9.30-

10.00 

Встреча и регистрация участников 

практико-ориентированного форума 

Директор, зам. директора  

МОУ «Ракитянская СОШ 

№1»  

10.00-

12.00 

Открытие форума 

Пленарное заседание 

Начальник управления 

образования Ракитянского 

района Власенко Е.Г. 

10.15-

10.30 

Формирование гражданской 

идентичности, активной гражданской 

позиции школьника средствами 

интеграции туристско-краеведческой 

деятельности и учебно-воспитательного 

пространства в условиях реализации 

ФГОС.  

Директор МОУ «Ракитянская 

СОШ №1» Холодова Р.А. 

10.30-

10.45 

 

Системно-деятельностный подход -  

методологическая основа инновационной 

деятельности 

Доцент кафедры теории и 

методики гуманитарного 

образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», Москвитина Л.Н. 

10.45-

11.00 

 

Воспитательный потенциал 

интегрированного курса 

«Белгородоведение» 

Старший преподаватель 

кафедры теории и методики 

воспитания и 

дополнительного 

образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» Шляхова И.Б. 

11.00-

11.15 

Формирование гражданской идентичности 

школьников средствами туристско-

краеведческой деятельности  

Директор МПУК «Культурно-

исторический центр имени 

Князей Юсуповых» Матвеенко 

В.А. 

11.15-

11.30 

Создание условий для определения 

гражданской позиции посредством 

включения школьников в клубные 

кадетские формирования. 

Зам. директора МОУ 

«Пролетарская СОШ №1» 

Якименко Н.Ю. 

11.30-

11.45 

Деятельность школьного духовно-

просветительского центра «Истоки» как 

средство  формирования активной 

гражданской позиции  

Директор МОУ 

«Пролетарская СОШ №2» 

Федутенко Т.А. 

11.45-

12.00 

Социальное партнѐрство как одно из 

условий успешного формирования 

Директор МОУ «Ракитянская 

СОШ №2 им. А.И. 



 

Время Тема Выступающий 

активной гражданской позиции 

школьника. 

Цыбулева» Псарева Е.С. 

12.00-

12.50 

Демонстрация занятий внеурочной 

деятельности со школьниками 

1-2 этаж 

12.50-

13.20 

Обед  

Практическая часть 

СЕКЦИЯ 1 

13.20-

13.35 

каб.220 

Формирование метапредметных 

результатов средствами интеграции курса 

«Белгородоведение» в учебный предмет 

«История». 

Мастерская, мастер-класс 

педагога 

13.35-

13.50 

каб.220 

Формирование гражданской 

идентичности, активной гражданской 

позиции школьника в условиях 

реализации ФГОС средствами интеграции 

туристско-краеведческой деятельности и 

предмета «Русский язык». 

Мастерская, мастер-класс 

педагога 

13.50-

14.40 

каб.220 

Создание условий для определения 

гражданской позиции посредством 

включения  школьников в клубные 

кадетские формирования. 

Доклады 

СЕКЦИЯ 2 

13.20-

13.35 

каб.306 

Формирование метапредметных 

результатов средствами интеграции курса 

«Белгородоведение» в предмет 

«География». 

Мастерская, мастер-класс 

педагога 

13.35-

13.50 

каб. 306 

Формирование гражданской 

идентичности, активной гражданской 

позиции школьника в условиях 

реализации ФГОС средствами интеграции 

туристско-краеведческой деятельности и 

предмета «Обществознание». 

Мастерская, мастер-класс 

педагога 

13.50-

14.40 

каб. 306 

Педагогический мониторинг воспитания 

основ гражданской идентичности, 

активной гражданской позиции 

школьника. Методическое сопровождение 

педагога по формированию активной 

гражданской позиции   школьников. 

 

 

Доклады 



 

Время Тема Выступающий 

СЕКЦИЯ 3 

13.20-

13.35 

каб.209 

Формирование метапредметных 

результатов средствами интеграции курса 

«Белгородоведение» в предмет  

«Биология». 

Мастерская, мастер-класс 

педагога 

13.35-

13.50 

каб. 209 

Формирование гражданской 

идентичности, активной гражданской 

позиции школьника в условиях 

реализации ФГОС средствами интеграции 

туристско-краеведческой деятельности и 

предмета «Математика». 

Мастерская, мастер-класс 

педагога 

13.50-

14.40 

каб. 209 

Деятельность школьных духовно-

просветительских, туристических, 

краеведческих центров как необходимое 

условие формирования активной 

гражданской позиции. 

Доклады 

СЕКЦИЯ 4. 

13.20-

13.35 

каб.217 

Формирование метапредметных 

результатов средствами интеграции курса 

«Белгородоведение» в предмет  

«Культура». 

Мастерская, мастер-класс 

педагога 

13.35-

13.50 

каб. 217 

Формирование гражданской 

идентичности, активной гражданской 

позиции школьника в условиях 

реализации ФГОС средствами интеграции 

туристско-краеведческой деятельности и 

предмета «Литература»  

Мастерская, мастер-класс 

педагога 

13.50-

14.40 

каб. 217 

Использование информационно-

коммуникационных технологий на уроках 

и во внеурочное время для формирования 

активной гражданской позиции. 

Доклады 

14.40-

14.50 

Подведение итогов.   

14.50-

15.00 

Отъезд участников форума  

 

 

 

 

 

 



 

СЕКЦИЯ №1 

Время работы: 13.20-14.50  

МОУ «Ракитянская СОШ №1» кабинет (№220) 

 

Создание условий для определения гражданской позиции посредством 

включения  школьников в клубные кадетские формирования. 

Руководитель секции:  
Жерновая Елена Евгеньевна, заместитель директора Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №1» Ракитянского района  

 

Участники:  Тема 

Федутенко Ирина Евгеньевна, учитель 

истории и обществознания МОУ 

«Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Ракитянского района 

Мастерская педагога «Формирование 

метапредметных результатов средствами 

интеграции курса «Белгородоведение» в 

учебный предмет «История». 

Федюшина Валентина Владимировна, 

учитель русского языка и литературы 

МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Ракитянского района 

Мастерская педагога «Формирование 

гражданской идентичности, активной 

гражданской позиции школьника 

средствами интеграции туристско-

краеведческой деятельности и предмета 

«Русский язык» 

Ноздрина Вера Евгеньевна, учитель 

начальных классов  МОУ  «Бобравская 

средняя общеобразовательная школа» 

Ракитянского района  

 Формирование метапредметных УУД 

обучающихся в рамках изучения 

«Белгородоведения»  во внеурочной 

деятельности» 

Бирюкова Галина Николаевна, 
воспитатель МДОУ «Детский сад №5» 

Ракитянского района  

 

Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников посредством краеведения, 

как необходимое условие формирования 

активной жизненной позиции 

Бондарева Надежда Ивановна,  
учитель русского языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Вышнепенская основная 

общеобразо-вательная школа» 

Ракитянского района  

Работа объединения по интересам по 

краеведению и этнокультуре -  одно из 

средств формирования  активной 

гражданской позиции   школьника в 

условиях сельской школы 

Гладышева Ирина Александровна, 

старший воспитатель, Шевцова 

Татьяна Ивановна воспитатель 

МДОУ «Детский сад №3» п. Ракитное 

Ракитянского района 

Реализация программы воспитательно-

образовательной деятельности кадетской 

группы морской направленности 

«Маленькие юнги»  в МДОУ «Детский сад 

№3» Ракитянского района 

Горбунова Наталья Александровна, 
учитель русского языка и литературы 

МОУ «Меловская основная 

общеобразовательная школа» 

Использование  краеведческого материала 

на уроках русского языка 



 

Ракитянского района 

Кузнецова Елена Викторовна учитель 

начальных классов, музыки МОУ 

«Илѐк-Кошарская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ракитянского района 

Формирование гражданской идентичности 

младших школьников на уроках русского 

языка в диалектных условиях 

 

Казымов Видади Нариман оглы, 

учитель истории МОУ «Илѐк-

Кошарская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ракитянского района 

 

Формирование гражданской 

идентичности, активной гражданской 

позиции школьника в условиях 

реализации ФГОС средствами интеграции 

туристско-краеведческой и предмета 

"История"   

Латышева Татьяна Анатольевна 

учитель начальных классов, 

Легенченко Елена Васильевна, 
учитель начальных классов 

Черномурова Нина Александровна, 

учитель начальных классов МОУ 

«Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №1»  

Ракитянского района 

Создание условий для определения 

гражданской позиции младших 

школьников посредством включения их в 

клубные кадетские формирования 

 

Бутова Татьяна Леонидовна, учитель 

начальных классов,  Трунова Алла 

Ивановна, учитель начальных классов 

МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Ракитянского района 

Кадетское движение как один из способов 

формирования гражданской позиции 

младших школьников  

 

Жерновая Елена Евгеньевна, 
заместитель директора МОУ 

«Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Ракитянского района  

 

 

Формирование гражданской 

идентичности, активной гражданской 

позиции школьника средствами 

интеграции туристско-краеведческой 

деятельности и учебно-воспитательного 

пространства в условиях реализации 

ФГОС 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕКЦИЯ №2 

Время работы: 13.20-14.50  

МОУ «Ракитянская СОШ №1» кабинет (№306) 

 

Педагогический мониторинг воспитания основ гражданской идентичности, 

активной гражданской позиции школьника. Методическое сопровождение 

педагога по формированию активной гражданской позиции   школьников 

Руководитель секции:  
Еременко Юлия Андреевна, заместитель директора Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №1» Ракитянского района 

 

Участники:  Тема 

Кириченко Татьяна Ивановна, 

учитель географии МОУ «Ракитянская 

средняя общеобразовательная школа 

№1» Ракитянского района 

Мастерская педагога «Формирование 

метапредметных результатов средствами 

интеграции курса «Белгородоведение» в 

предмет «География». 

Микулина Кристина Геннадьевна, 

учитель истории и обществознания 

МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Ракитянского района 

Мастерская педагога «Формирование 

гражданской идентичности, активной 

гражданской позиции школьника в 

условиях реализации ФГОС средствами 

интеграции туристско-краеведческой 

деятельности и предмета 

«Обществознание». 

Атаманский Вячеслав Викторович, 
учитель технологии МОУ «Дубовская 

средняя общеобразовательная школа с 

углублѐнным изучением отдельных 

предметов» Белгородского района  

Воспитание духовно-нравственной 

личности в рамках реализации ФГОС 

Шенцева Елена Александровна, 
учитель географии и биологии МОУ 

«Дубовская средняя 

общеобразовательная школа с 

углублѐнным изучением отдельных 

предметов» Белгородского района  

Принципы построения процесса духовно- 

нравственного и патриотического  

воспитания школьников путѐм 

исследовательской и творческой 

деятельности 

Кальная Татьяна Сергеевна, 

воспитатель МДОУ «Детский сад №3» 

п. Ракитное, Ракитянского района 

Модель воспитания гражданской 

идентичности у детей дошкольного 

возраста 

Кириченко Валентина Ивановна, 
учитель начальных классов Малая 

Елена Геннадьевна учитель 

начальных классов МОУ 

«Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Ракитянского района 

 

Использование  элементов 

исследовательской и проектной  

деятельности при организации внеурочной  

деятельности по программе «Мой край-

родная Белгородчина» 

 



 

Матчин Юрий Макарович, 

преподаватель-организатор ОБЖ МОУ 

«Дмитриевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ракитянского района 

Гражданско-патриотическое воспитание 

младших школьников на краеведческом 

материале белгородской области 

Олейникова Нина Ивановна учитель 

биологии, Васильченко Алеся 

Петровна учитель географии МОУ 

"Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа №2" 

Ракитянского района  

Экспедиции и походы как средство 

успешной исследовательской 

деятельности   

 

Сафонов Юрий Анатольевич, 

учитель истории и обществознания 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 45» г. Белгорода 

Зал Боевой Славы как средство 

гражданско-патриотического воспитания 

 

Кальная Татьяна Сергеевна 
воспитатель МДОУ «Детский сад №3» 

Ракитянского района  

Модель воспитания гражданской 

идентичности у детей дошкольного 

возраста 

Ерѐменко Юлия Андреевна,  

заместитель директора  МОУ 

«Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №1»  

Ракитянского района 

Методическое сопровождение педагога по 

формированию активной гражданской 

позиции школьников 

Артамонова Ирина Сергеевна, 

учитель английского языка МОУ 

«Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Ракитянского района 

Воспитание патриотизма и 

гражданственности у школьников через 

использование краеведческого материала 

на уроках английского  языка  

Пенская Елена Алексеевна учитель 

химии  и биологии, Псарева Ирина 

Николаевна биологии МОУ 

«Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Ракитянского района   

Формирование мировосприятия и 

мировоззрения учащихся на основе 

развития познавательных возможностей 

личности.  

Курочкина Людмила Павловна, 

учитель иностранного языка МОУ 

«Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Ракитянского района   

Методическое сопровождение педагога по 

формированию активной  гражданской 

позиции школьников  

 

Роговая Тамара Владимировна, 

учитель физики МОУ «Ракитянская 

средняя общеобразовательная школа 

№1» Ракитянского района   

Педагогический  мониторинг  воспитания  

основ  гражданской  идентичности,  

активной  гражданской  позиции  

школьника  

Роговой Анатолий Васильевич, 

учитель технологии МОУ «Ракитянская 

средняя общеобразовательная школа 

Методическое сопровождение педагога по 

формированию активной  гражданской 

позиции школьников  



 

№1» Ракитянского района   

Пацека Ирина Михайловна, старший 

методист отдела организационно – 

методической работы МКУ «Научно - 

методический информационный центр» 

(МКУ НМИЦ)  

Муниципальная методическая служба как 

организационная структура, направленная 

на развитие проектной компетентности 

учителя 

Ефимова Светлана Вадимовна, 

учитель русского языка и литературы 

МОУ «Нижнепенская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ракитянского района  

Патриотическое воспитание на уроках и 

во внеурочной деятельности 

 

 

СЕКЦИЯ №3 

Время работы: 13.20-14.50  

МОУ «Ракитянская СОШ №1» кабинет (№209) 

 

Деятельность школьных духовно-просветительских, туристических, 

краеведческих центров как необходимое условие формирования активной 

гражданской позиции. 

Руководитель секции:  
Псарева Ирина Николаевна, заместитель директора Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №1» Ракитянского района;  

 

Участники:  Тема 

Псарева Ирина Николаевна, учитель 

биологии МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Ракитянского района 

Мастерская педагога «Формирование 

метапредметных результатов средствами 

интеграции курса «Белгородоведение» в 

предмет  «Биология». 

Левенцова Аурика Ивановна, учитель 

математики, Яковенко Ольга 

Павловна учитель математики, МОУ 

«Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Ракитянского района 

Мастерская педагога «Формирование 

гражданской идентичности, активной 

гражданской позиции школьника в 

условиях реализации ФГОС средствами 

интеграции туристско-краеведческой 

деятельности и предмета «Математика». 

Бабынина Наталья Григорьевна, 
учитель начальных классов МОУ 

«Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа» 

Ракитянского района 

Роль экологического воспитания 

школьников, как основы нравственности, 

на занятиях внеурочной деятельностью в 

сельской школе 

Евдощенко Татьяна Леонидовна 
учитель русского языка и литературы 

МОУ «Головинская средняя 

общеобразовательная школа» с. 

Головино Белгородского района 

Краеведение – важный фактор духовно-

нравственного воспитания обучающихся 



 

Кривенко Зоя Николаевна учитель 

начальных классов МБОУ 

«Мелиховская средняя 

общеобразовательная школа» с. 

Мелихово,  Корочанского района  

Гражданско-патриотическое воспитание 

младших школьников на уроках 

литературного чтения и во внеурочной 

деятельности 

Зайцева Светлана Михайловна, 

учитель физической культуры МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 36 г. Белгорода»  

Воспитательные функции  туристической 

деятельности в учебно-воспитательном 

пространстве в условиях реализации 

ФГОС 

Лаптева Галина Александровна, 

учитель начальных классов, Шилова 

Ольга Николаевна, учитель 

начальных классов МОУ «Ракитянская 

средняя общеобразовательная школа № 

1» Ракитянского  района   

Курсы «Белгородоведение» и «Изучаем 

природу родного края» как средство 

формирования активной гражданской 

позиции школьников   

 

Коровянская Нина Михайловна, 
учитель начальных классов МОУ 

«Дмитриевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ракитянского района 

Гражданско-патриотическое воспитание 

младших школьников на краеведческом 

материале белгородской области 

Жидкова Елена Александровна, 

учитель иностранного языка МОУ 

«Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

п.Ракитное Белгородской области   

Интеграция материалов краеведения в 

раздел  Extensive Reading английского 

языка как одно из средств повышения 

мотивации обучающихся и развития 

собственного самоопределения 

гражданина  

Шевченко Любовь Ивановна, 

учитель истории и обществознания 

МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Ракитянского района 

Формирование активной гражданской 

позиции школьников посредством 

изучения истории малой Родины 

 

Мозговая Татьяна Николаевна, 

учитель начальных классов,  Луценко 

Валентина Ивановна, учитель 

начальных классов МОУ «Ракитянская 

средняя общеобразовательная школа 

№1» Ракитянского района 

Формирование метапредметных 

результатов средствами интеграции курса 

«Белгородоведение» в предмет  

«Окружающий мир»  

Усова Татьяна  Васильевна,  учитель 

истории МОУ «Солдатская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ракитянского района     

Формирование гражданской идентичности 

школьников через культурно-

просветительскую работу школьного 

музея 

Павлова Людмила Васильевна  
директор МОУ «Солдатская средняя 

общеобразовательная школа», 

Ракитянского района  

 

Краеведческое направление в работе 

школы - как основа формирования 

гражданской позиции школьников  

 



 

Дурманова Татьяна Васильевна, 

учитель биологии и химии МОУ 

«Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа»  

Ракитянского района 

Социализации школьников посредством 

использования методов изучения 

окружающей среды 

 

СЕКЦИЯ №4 

Время работы: 13.20-14.50  

МОУ «Ракитянская СОШ №1» кабинет (№217) 

 

Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках и во 

внеурочное время для формирования активной гражданской позиции 

Руководитель секции:  

Холодова Римма Анатольевна, директор Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1» Ракитянского 

района  

 

Участники:  Тема 

Масалова Евгения Николаевна, 

учитель ИЗО и искусства МОУ 

«Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Ракитянского района 

Мастерская педагога «Формирование 

метапредметных результатов средствами 

интеграции курса «Белгородоведение» в 

предмет  «Культура». 

Ковалева Валентина Михайловна, 
учитель русского языка и литературы 

МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Ракитянского района 

Мастерская педагога «Формирование 

гражданской идентичности, активной 

гражданской позиции школьника в условиях 

реализации ФГОС средствами интеграции 

туристско-краеведческой и предмета 

«Литература»». 

Алдушина Ирина Ивановна, 
учитель технологии МОУ 

«Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Ракитянского района  

Использование информационно-

коммуникативной поддержки для 

повышения эффективности обучения на 

уроках технологии 

Бурмакина Светлана Ивановна, 
учитель начальных классов МОУ 

«Бобравская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ракитянского района   

Роль и место интегрированного курса 

«Белгородоведение» на занятиях в 

начальной школе во внеурочной 

деятельности 

Никулина Валентина Васильевна, 

Бондаренко Людмила Павловна, 
заместитель директора, Фальков 

Роман Владимирович директор 

МБОУ «Кустовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Яковлевского района 

Реализация социальных проектов на базе 

школьных музеев как средство 

формирования патриотизма и гражданской 

идентичности школьников   

 



 

Новикова Людмила Анатольевна 

воспитатель, Мороз Елена 

Петровна воспитатель МДОУ 

«Детский сад № 5» Ракитянского 

района  

Социальное партнерство как одно из 

условий успешного формирования активной 

гражданской позиции дошкольника 

Сакова Оксана Анатольевна, 

учитель информатики и математики 

МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Ракитянского района  

Формирование нравственного и 

патриотического воспитания обучающихся 

средствами информационно-

коммуникационных технологий на уроках 

информатики и во внеурочное время  

Ярмолюк Е.В., воспитатель МДОУ 

«Детский сад №3» Ракитянского 

района  

 

Создание развивающей предметно-

пространственной среды в группах старшего 

дошкольного возраста с учетом парциальной 

программы «Белгородоведение» 

Артѐменко Светлана Николаевна  
учитель начальных классов МОУ 

«Илѐк-Кошарская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ракитянского района 

Формирование активной гражданской 

позиции младших школьников на уроках 

литературного чтения посредством 

туристско-краеведческой деятельности 

Вакуленко Валентина 

Григорьевна,  учитель русского 

языка и  литературы МОУ 

«Солдатская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ракитянского района  

Литературное краеведение – средство 

формирования активной гражданской 

позиции  

 

Медведева Юлия Сергеевна,  

учитель русского языка и литературы 

МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Ракитянского района  

Формирование активной гражданской 

позиции на уроках русского языка и 

литературы средствами информационно-

коммуникационных технологий 

Артеменко Надежда Васильевна, 

учитель русского языка и литературы 

МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Ракитянского района Белгородской 

области 

Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

преподавании русского языка и литературы 

Алдушина Ирина Ивановна, 
учитель технологии МОУ 

«Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Ракитянского района  

Использование информационно-

коммуникативной поддержки для 

повышения эффективности обучения на 

уроках технологии 

Стронина Елена Николаевна, 

учитель православной культуры 

МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Ракитянского района  

Использование информационно-

коммуникативных технологий на уроках 

православной культуры и во внеурочное 

время для формирования активной 

гражданской позиции 



 

Жерновая Наталья Владимировна, 

учитель-логопед МОУ «Ракитянская 

средняя общеобразовательная школа 

№1» Ракитянского района  

 

Использование текстов краеведческой 

направленности при реализации 

коррекционных программ развития речи для 

определения гражданской позиции младших 

школьников 

Есипова Олеся Борисовна, 

методист, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

«Перспектива» г. Старый Оскол 

 

Виртуальные экскурсии в объединении по 

интересам, как залог успешного 

формирования активной гражданской 

позиции 

Вийченко Иван Сергеевич, учитель 

физической культуры, Теритичная 

Анна Александровна, учитель 

физической культуры,  Кириченко 

Иван Васильевич учитель 

физической культуры,  МОУ 

«Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Ракитянского района  
 

 

Использование информационно-

коммуникационных технологий, 

информации о развитии физической 

культуры и спорта в регионе как средства 

формирования спортивной активной 

позиции школьников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


