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ОБОСНОВАНИЕ ИННОВАЦИИ И ЕЕ 
АКТУАЛЬНОСТИ

В период с 2015 по 2018 годы педагогический и ученический коллективы МБОУ
«Гимназия №2» г. Белгорода осуществлялась реализация школьного проекта
«Станислав Косенков – Свидетель Света». Разработанный цикл экскурсий по
литературным произведениям, подлинные иллюстрации к которым подарены
художником, создание клуба учащихся «Косенковское братство», программа летнего
профильного отряда творческой направленности являются основой для реализации
темы инновационной площадки.

Практика работы школьного художественного музея имени С.С. Косенкова,
«Косенковского братства», профильного отряда обучающихся показали, что
замыкаться в рамках образовательного учреждения нельзя. Нужно популяризировать
творчество С.С. Косенкова в целях формирования национального самосознания
молодежи Белгорода и проложить маршрут от школьного музея к родным истокам
таланта нашего знаменитого земляка в село Рождественка Яковлевского района, а от
Рождественки до «Танкового поля».

Актуальность инновации заключается в создании нового музейного маршрута,
включенного в туристические карты города (школьный музей МБОУ «Гимназия №2») и
области («Дорога к родным истокам»).



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
Цель:

Формирование национального самосознания обучающихся через разработку нового
туристического маршрута «От музея к музею» ( от школьного музея к родным истокам
таланта заслуженного художника РФ С.С. Косенкова) : Школьный музей С.С.Косенкова
«Гимназия - №2» - село Рождественка Яковлевского района - «Танковое поле» и
реализацию дополнительных направлений деятельности школьного художественного
музея С.С. Косенкова

1. Разработать туристический  маршрута  «От музея к музею» : музей С.С.Косенкова

«Гимназия - №2» - село Рождественка  Яковлевского района - «Танковое поле»

2. Обеспечить силами учителей и учащихся широкую популяризацию туристического

маршрута «От музея к музею», а так же идеи создания Музея-усадьбы С.С.Косенкова
в селе Рождественка

3. Создать  на базе школьного музея С.С.Косенкова общество  соратников и 
попечителей музея из числа близких друзей , последователей художника, социальных 
партнеров и др.

4. Выйти с предложением в управление культуры города Белгорода о включении в
экскурсионные маршруты по Белгороду школьного музея «Станислав Косенков-
Свидетель Света».
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Инновационная площадка «Апробация воспитательных технологий развития личности обучающихся в условиях школьного
художественного музея С. Косенкова («Дорога к родным истокам») направлена на консолидацию усилий социальных
институтов в воспитании детей и подростков с учетом региональных особенностей. Актуальность программы связана с
формированием универсальных учебных действий учащихся (личностных, познавательных, регулятивных,
коммуникативных), через поиск информации - к её обработке, а в процессе работы - над формированием национального
самосознания учащихся.

Учащиеся получат возможность принять участие в живой музейной работе, впитать гуманитарный дух русской литературы,
вступить в диалог культур разных поколений литераторов и художника.

Программа интересна будет как для учащихся гимназии, так и учащихся других образовательный учреждений, учителей,
жителей города Белгорода, учащихся города-побратима г. Херне, всех, кто интересуется творчеством С.С. Косенкова.

Инновационная площадка привлечет к работе учителей русского языка и литературы, учителей истории, МХК, музыки,
изобразительного искусства, обучающихся 5-11 классов, их родителей, классных руководителей. Инновационную
площадку планируется реализовать в течение 3-х лет. На начальном этапе планируется создать разновозрастные группы
экскурсоводов из числа обучающихся, собрать материал для проведения экскурсий разных направлений, взаимодействуя
с разными группами лиц.

На этапе реализации проекта планируется создать туристический маршрут, который интересен будет для обучающихся других
образовательных учреждений и для горожан. Предполагается создание виртуального музея «Станислав Косенков-
Свидетель Света»

Разнообразные формы работы позволят обучающимся гимназии сформировать не только УУД, но и патриотическую позицию.



НАУЧНОСТЬ И НОВИЗНА ПРЕДСТАВЛЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Показаны  теоретические основы инновационной программы, 
модель конечного результата ( определена  модель маршрута). 

2. Составлен каталог  информационных  источников  по данной 
тематике, имеющихся в МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода   

3.  Достигнуты  определенные результаты  проведенной работы по 
созданию школьного музея «Станислав Косенков- Свидетель Света» 
как отправной точки реализации проекта « От музея- к музею» ( в 
соответствии с программой реализации проекта организации 

4. Выявлены   условия, определяющие риски и  устойчивость  
результатов реализуемого проекта.



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№ Наименование Начало Окончание 2019 
год

2020 
год

202
1 
год

2022 год

1.
Формирование разновозрастной группыэкскурсоводов 15.01.2019 01.02.2019

2.
Подготовка разновозрастной группыэкскурсоводов

01.02.2018 15.05.2018

3.
Систематизация материала дляпроведения экскурсий

10.01.2019 10.03.2019

4.

Создание виртуальногомузея «СтаниславКосенков-Свидетель
Света» 01.10.2019 01.12.2019

5.
Создание туристическогомаршрута, 15.03.2019 15.10.2019

6.

Разработкацикла тематических лекций «Косенковирусская
литературнаяклассика», «Философская концепция
национального самосознания втворчестве художника»

15.09.2019 01.02.2019

7.

Регулярное проведение цикла тематических лекций «Косенков
ирусскаялитературная классика», «Философская концепция
национального самосознания втворчестве художника»

10.02.2019 10.02.2020

8.
Разработкафирменного стиля туристическогомаршрута

01.11.2019 10.01.2020



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№ Наименование Начало Окончание 2019 год 2020 год 2021 год 2022 
год

9

Создание на баземузея гимназии
дискуссионного клуба «Школа красноречия». 20.01.19 20.03.2019

10.

Создание клуба «Точка пересечения» (для
кинолюбителей). 20.01.2019 20.03.2019

11.

Создание клуба «Кастальскийключ» (для
любителей поэзии) 20.03.2019 20.03.2019

12.

Создание учащимися творческихработ по
тематике проектаиразработкаэкскурсий 01.04.2019 10.11.2019

13.

Участие учащихся втворческихконкурсах
литературной, художественной, творческой
направленности

01.05.2019 01.09.2021



ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 
ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ПЛОЩАДКИ

Повышение успеваемости учащихся по предметам 
гуманитарного цикла

Результаты ОГЭ, ЕГЭ, количество выпускников, поступивших  в 
учебные заведения гуманитарной направленности

Повышение результативности участия  учащихся в 
творческих конкурсах литературной, 
художественной, творческой направленности

Увеличение количества учащихся, ставших победителями или 
призерами в  муниципальных, региональных творческих 
конкурсах литературной, художественной, творческой 
направленности

Сформированность навыков  устной и публичной 
речи   учащихся ( по  материалам диагностики 
уровней нравственно- этического ( автор Л.И. 
Лейчуг) и нравственно- эстетического  развития 
обучающихся ( автор И.А. Машнева)

Повышение успеваемости учащихся по предметам 
гуманитарного направления.
Результативность участия учащихся в  муниципальных 
конкурсах- дебатах, дискуссиях, командных и  
индивидуальных  защитах проектов.
Повышение уровней нравственно- этического и нравственно-
эстетического развития обучающихся 5-11 классов

Повышение уровня ИКТ- компетентности учащихся Результаты участия в муниципальных конкурсах видеороликов, 
плакатов, медиаресурсов.

Сформированность УУД,  патриотической  
гражданской позиции учащихся 

Результаты участия в городских патриотических мероприятиях 
и международных фестивалях и форумах

Приобретение навыка общения в формате клубной 
работы на базе музея (дискуссионного клуба 
«Школа красноречия», «Точка пересечения», 
«Кастальский ключ»)

Результаты защиты проектных работ, фотоотчеты, протоколы 
заседаний клубов



ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

№
п/
п

Цель: Предполагаемый результат Вид подтверждения

1 Расширение кругозора 
учащихся,  
формирование навыка 
публичных 
выступлений

Формирование и подготовка разновозрастной 
группы экскурсоводов;
систематизация  материала  для проведения 
экскурсий;
Сформированность навыков публичной речи  
экскурсоводов при взаимодействии с разными 
категориями слушателей.

Разработанные материалы  для  
экскурсий
фотоотчет
видеоматериалы

2 Привлечение к 
сотрудничеству с 
гимназией музеев и 
туристических агентств

Создание туристического маршрута, который  
будет  интересен  для  обучающихся других 
образовательных учреждений  и для горожан.

Публикации, договоры 
сотрудничества

3 Привлечение 
интерактивных и 
интернет ресурсов

Создание виртуального музея «Станислав 
Косенков- Свидетель Света»
Разработка фирменного стиля туристического 
маршрута

Видеоролик

Буклеты, проспекты

4 Формирование умений  
учащихся  по работе с 
архивными и 
историческими 
материалами

Сформированность УУД,  патриотической  
гражданской позиции учащихся 

Результаты диагностики



ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

№
п/
п

Цель: Предполагаемый результат Вид 
подтвержде

ния

5 Повышение 
интеллектуального уровня 
учащихся

Разработка и регулярное проведение  цикла тематических 
лекций «Косенков и русская литературная классика», 
«Философская концепция национального самосознания в 
творчестве художника»  силами учащихся и учителей  
гимназии

разработки 
занятий, 
фотоотчет

6 Привлечение к работе 
инновационной площадки 
видных деятелей культуры и 
искусства

Создание  на базе музея   дискуссионного клуба «Школа 
красноречия».
Создание  клуба «Точка пересечения» (для  
кинолюбителей).
Создание  клуба «Кастальский ключ» (для любителей 

поэзии) 

Проектные 
работы, 
фотоотчет

7 Интеграция уроков 
литературы  и 
изобразительного  искусства

Творческие работы учащихся, разработки экскурсий Эссе учащихся, 
фотоотчет

8 Привлечение к работе 
инновационной площадки 
писателей и журналистов

Повышение результативности участия  учащихся в 
творческих конкурсах литературной, художественной, 
творческой направленности

Грамоты, 
дипломы, гранты



НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ):

Учебно- методические условия:
Подлинные работы С.С. Косенкова – 111 шт.
Проекты учащихся по темам творчества  Косенкова С.С.- 18 шт.
Буклеты, плакаты по творчеству С.С. Косенкова – 3 шт.

Видеофильмы, презентации по творчеству С.С. Косенкова-30 шт.
Материальные условия:

зал С.С. Косенкова в МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода;Проектор- 1 шт.
Компьютер – 1 шт.
Творческая группа
 Научный руководитель проекта- Мясищева Е.Н. , проректор областного государственного автономного образовательного

учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования»
 Инициативная группа :
 Работягова Э.Г., директор МБОУ «Гимназия №2»,
 Бочарова Л.И. – заместитель директора МБОУ «Гимназия №2»,
 Акиньшина С.В. – заместитель директора МБОУ «Гимназия №2».
 Проектная группа:
 Руководитель музея - Явтушенко Л. И. – учитель МХК и искусства. МБОУ «Гимназия№2»
 Классные руководители
 «Косенковцы», выпускники, учащиеся гимназии, проявившие и проявляющие интерес к творчеству С.С. Косенкова.

Финанасовые условия – проект может быть реализован при условии финансирования 400 тысяч рублей



Субъекты распространения результатов – педагогические работники и
учащиеся гимназии.

Объекты распространения результатов - учащиеся гимназии, учащиеся
других образовательных учреждений, горожане, жители Белгородской
области.

Формы распространения результатов – новый туристический маршрут на
карте Белгородской области «От музея – к музею», проведение экскурсий
на базе МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода и в с. Рождественка, статьи,
выступления на конференциях, семинарах, видеоролики, плакаты,
буклеты, отчет отряда «Косенковцы» по итогам летней профильной
практики учащихся.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

«Апробация воспитательных технологий развития личности обучающихся в условиях 
школьного художественного музея С. Косенкова ( «Дорога к родным истокам»)



ОБОСНОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

«Апробация воспитательных технологий развития личности обучающихся в условиях 

школьного художественного музея С. Косенкова ( «Дорога к родным истокам»)»

Устойчивость результатов программы может быть обеспечена при наличии кадровых
условий.

Отражение результатов инновационного проекта - опыт работы инновационной площадки 
«Апробация воспитательных технологий развития личности обучающихся в условиях 

школьного художественного музея С. Косенкова ( «Дорога к родным истокам»)»

планируется для обобщения и публикации.
Примеры применения опыта данного проекта (программы) педагогическими 

коллективами других образовательных организаций- опыт работы инновационной 
площадки «Апробация воспитательных технологий развития личности обучающихся в 

условиях школьного художественного музея С. Косенкова ( «Дорога к родным истокам»)»

может использоваться как пример для создания новых туристических маршрутов на
культурной карте Белгородской области.



ОБОСНОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

«Апробация воспитательных технологий развития личности обучающихся в условиях 

школьного художественного музея С. Косенкова ( «Дорога к родным истокам»)

Мы начинаем свой маршрут «От музея к музею» от школьного художественного музея гимназии №2 до села 

Рождественка Яковлевского района Белгородской области.



ОБОСНОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

«Апробация воспитательных технологий развития личности обучающихся в условиях 

школьного художественного музея С. Косенкова ( «Дорога к родным истокам»)»

Маршрут «От музея к музею» от школьного художественного музея гимназии №2 через поклонный крест близ 

села Рождественка. Обсуждение проекта музея – усадьбы на месте в селе Рождественка  отрядом «Косенковцев»



ОБОСНОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
«Апробация воспитательных технологий развития личности обучающихся в условиях 

школьного художественного музея С. Косенкова ( «Дорога к родным истокам»)»

Буклет исследовательских работ школьников 5-11 классов по проекту

«Станислав Косенков – Свидетель Света»


