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ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
Социальные и экономические изменения в российском обществе
приводят к существенным изменениям в сфере образования: меняются
социальные требования, социальный заказ образования, для выполнения
которого образовательным учреждениям требуется достигать более высоких
результатов, чем прежде. В этой связи процессы развития школы становятся
неотъемлемой частью ее жизнедеятельности, а идея развития – ключевой в
идеологии новой школы.
Повышение качества инновационной деятельности школ становится
такой же объективной необходимостью, как повышение качества их
образовательной
воспитательной

деятельности:
работы,

целей

организации

и

содержания

школьной

жизни

образования,
и

условия

ее

осуществления [1].
Инновации

в

системе

воспитания

в

муниципальном

общеобразовательном учреждении «Засосенская средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского Союза Н.Л. Яценко» рассматриваются как
результат творческого процесса педагогического коллектива и учащихся.
Целенаправленная и осознанная работа педагогического коллектива школы по
внедрению

инновационных

подходов

к

воспитанию

школьников

способствовала открытию на базе Засосенской средней школы кадетских
классов по линии МЧС. Обучающиеся 10-11 кадетских классов приобретают
практические и теоретические навыки по спасению человека, развивают свои
физические качества, овладевают военно-оборонной тактикой и военной
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выправкой, но самое главное – у ребят формируются устойчивая гражданскопатриотическая позиция, готовность служить Отечеству на военном и
гражданском поприще. А система мероприятий по реализации школьной
концепции по гражданско-патриотическому становлению личности школьника
и программы «Кадет и Отечество» направлена на формирование уважения к
ветеранам, людям, внёсшим значительный вклад в развитие и повышение
престижа села, района, области и России в целом, на знание исторических дат,
почитание памяти погибших. Открытие кадетских классов по линии МЧС,
достижение хороших результатов, привлечение с помощью СМИ внимания к
кадетам-спасателям привели к тому, что количество учащихся, желающих
обучаться в кадетских классах, с каждым годом возрастает. Так, с сентября
2018/2019 учебного года на базе школы функционируют 17 кадетских классов.
За довольно короткий срок с момента внедрения инноваций в воспитательный
процесс учащиеся и педагоги достигли положительных результатов в участии в
районных, областных и всероссийских конкурсах. Ежегодно занимают
призовые места в районных и областных конкурсах. На II Всероссийском слете
кадетов общеобразовательных учреждений Российской Федерации в городегерое Волгоград заняли III место в соревнованиях по военно-прикладным видам
спорта – на полосе препятствий. Вошли в «Десятку» лучших кадетских классов
общеобразовательных

учреждений

Российской

Федерации.

На

III

Всероссийском слете кадетов общеобразовательных учреждений Российской
Федерации в городе-герое Новороссийске отмечены почётными грамотами за
высокое

нравственное

содержание

выставки-презентации,

за

боевую

слаженность и волю к победе, за высокие спортивные достижения в военноспортивной игре «Тяжело в учении – легко в бою». Данные показатели
являются результатом внедрения инноваций в воспитательный процесс.
Добиться хороших результатов в воспитании кадетов помогает слаженная
работа педагогического коллектива, общественных организаций и самих
учащихся, что представлено через систему социального взаимодействия,
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которую можно рассматривать как самостоятельную инновационную форму
работы, так и составную часть воспитательной работы кадетских классов [2].
Инновационный

подход

к

воспитанию

определяет

и

сетевое

взаимодействие общеобразовательных учреждений в зоне действия одного
округа. Так, в зону сетевого взаимодействия МБОУ «Засосенская средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.Л. Яценко»
входят

3

средних

и

3

основных

общеобразовательных

школы

Красногвардейского района. Сетевое взаимодействие предполагает совместное
проведение ряда мероприятий как для учащихся, так и для педагогов.
Проводятся учебные и показательные практические занятия, торжественные
мероприятия, посвящённые памятным датам. А учебные программы школы
имеют логическое продолжение в программах дополнительного образования.
Основная задача дополнительного образования в кадетском классе –
создать условия для самоопределения, самовыражения учащихся, развития и
реализации их творческих, интеллектуальных возможностей путём вовлечения
их

в

разнообразную

оздоровительной

творческую

программы

является

деятельность.
воспитание

Целью

спортивно-

культуры

здоровья,

здорового образа жизни, обучение учащихся приемам телесного и духовного
самосовершенствования, а также подготовка к поступлению в высшие военные
учебные заведения и выполнению своего гражданского долга – службе в ВС
РФ. Учитывая специфику обучения и воспитания в кадетском классе, создан
обучающий курс «Психологическая поддержка», дающий возможность всем
кадетам

познакомиться

со

своей

индивидуальностью,

возрастными

особенностями, с познанием своего характера, способностями, изучить себя как
личность, определиться в выборе будущей профессии, найти свое место в
жизни и мире.
Инновационной формой работы является и деятельность военнопатриотического клуба «Сокол», образованного из числа учащихся кадетских
классов. Члены клуба тесно взаимодействуют с районным советом ветеранов,
сотрудничают с краеведческим музеем. Ребятами были организованы и
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проведены встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Организовано
вручение именных медалей участникам Курской битвы. В феврале-месяце
организовывают встречи с участниками боевых действий в Афганистане,
проживающих на территории села и района. Члены патриотического клуба
«Сокол» стремятся наладить связи с военной частью и советом ветеранов
г. Запорожье, при освобождении которого погиб Герой Советского Союза
Н.Л. Яценко. Имя Николая Лаврентьевича Яценко было присвоено школе в
сентябре 2007 г. за высокие показатели участия кадетов во II и III
Всероссийских слётах, за вклад в становление и развитие кадетского движения
Красногвардейского района.
Девизом работы педагогического коллектива нашей школы является
лозунг: «Школа здоровья, красоты и мужества». Отсюда и одно из направлений
воспитательной

работы

–

гражданско-патриотическое

воспитание

подрастающего поколения. А главная цель введения в воспитательный процесс
инновационных

форм

–

способствовать

формированию

устойчивой

гражданской позиции: служить Отечеству на военном и гражданском поприще.
Как результат работы по формированию устойчивого отношения к службе в
рядах

Российской

армии

рассматриваем

следующий

показатель:

три

выпускника школы связали свою судьбу с военной карьерой. Семь
выпускников образовательного учреждения поступили в высшие учебные
заведения на факультет МЧС.
Таким образом, внедрение инновационных технологий в воспитательный
процесс сельской школы – открытие кадетских классов – позволяют поставить
воспитательную работу образовательного учреждения на новую, более
высокую ступень организации всего воспитательного процесса.
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