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В содержании Федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения особо выделяется такая значимая категория как «фундаментальное ядро 

содержания образования», которая включает в себя базовые национальные ценности, 

хранимые в религиозных, культурных, социально-исторических, семейных традициях 

народов России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 

эффективное развитие страны в современных условиях. 

Современный учебно-воспитательный процесс ориентирован на развитие личности, 

поэтому мы рассматриваем ребенка как субъекта социализации, который не только 

усваивает социальные нормы и ценности, но и становится активным участником 

социальных процессов, при этом развиваясь и реализуя себя как личность. 

Технология проектно-исследовательской деятельности в воспитательной системе 

школы в целом и в патриотическом воспитании как основном ее звене предоставляет 

наибольший простор для дифференциации работы с учащимися, создает оптимальные 

условия для программируемого формирования духовно-нравственных качеств личности, 

имеющей твердую гражданскую жизненную позицию, и для раскрытия творческого 

потенциала учащихся. 

Участие в проектной деятельности способствует самореализации школьников, 

приобретению ими коммуникативных навыков. 

Проектная деятельность позволяет сопоставить имеющийся жизненный опыт с 

новыми знаниями, выработать активную жизненную позицию, максимально реализовать 

имеющиеся творческие возможности и практически применить полученные знания и 

опыт, приобщать родителей к совместной деятельности. 

Именно внеурочная работа, наряду с урочной деятельностью, дает возможность 

совершенствовать умения учащихся по созданию исследовательских проектов. Я 

убедилась в этом на примере своего класса, в котором, помимо уроков истории и 

обществознания и классных часов, использую возможности дополнительного 

образования. Учащиеся моего класса являются членами научного общества учащихся 

«Летописец». 

Начинали мы обучение проектной деятельности с 5 класса, а уже в 9 классе мои 

ученики, став активными членами волонтерского отряда по реализации акции 



«Восстановление духовно-исторической памяти», работали над проектом «Утраченные 

святыни нашего города», результатом чего стало создание исследовательской работы 

«История Уткинской Богородичной и Варваринской церквей города Тамбова». 

Началась работа над проектом с составления вопросов для проведения 

социологического опроса жителей города. 

В  опросе приняли участие студенты 2-4 курсов философского факультета, 

факультета культуры и искусств и факультета религиоведения ТГУ им. Г. Р. Державина; 

учащиеся 8-11 классов гимназии №12  и их родители; пользователи социальных сетей; 

жители улиц Красноармейская, Первомайская площадь и других. 

Было проведено интернет – обсуждение, в ходе которого выяснилось, что 

большинство опрошенных в ходе анкетирования считают, что поклонные кресты на 

местах разрушенных тамбовских храмов нарушат исторически сложившуюся застройку 

города и будут не совсем уместны в оживленных районах Тамбова, поэтому было 

предложено установить  на месте утраченных православных святынь памятные камни с 

мемориальными досками. Такое увековечивание памяти, по мнению участников 

обсуждения, с одной стороны, не нарушит архитектурную целостность застройки 

Тамбова, а с другой, -   послужит наглядным напоминанием жителям города  об 

уничтоженных храмах и исторических  событиях, связанных с этим процессом 

Для восстановления памяти об утраченных святынях была создана графическая 

реконструкция Варваринской церкви на основе сохранившихся фотографий  с помощью 

программы графического редактора 3-DMax. 

Активно велся поиск старожил и потомков прихожан Богородичной и Варваринской 

церквей и их последующее интервьюирование. 

С помощью местных жителей удалось отыскать  мемориальный поклонный крест, 

установленный на месте утраченного кладбища Варваринского прихода. 

Была проведена работа по благоустройству территории,  прилегающей к 

мемориальному поклонному кресту, установленному на месте кладбища Варваринского 

прихода. 

Следующим этапом проектно-исследовательской деятельности, направленной на 

духовно-нравственное и патриотическое воспитание учащихся, стал историко-социальный 

проект «Холокост: события, память, уроки», над которым гимназисты работали в течение 

прошлого учебного года.  

В рамках проекта были проведены исследования по темам: «Холокост и дети», 

«Холокост в литературе», «Холокост в изобразительном искусстве», «Холокост в 

кинематографе», «Освещение темы Холокоста в Интернете».  

Было проведено анкетирование учащихся 9 а, 10 б и 11 б классов. Результаты его 

позволили сделать вывод о том, что большинство гимназистов (67%) знакомо с темой 

холокоста; 14%  приблизительно знает, что это такое; пятая часть опрошенных (19%) 

совершенно не знакома с темой. 

Слово «Холокост» не вызывает никаких ассоциаций у 28 % гимназистов, у 62 % 

ассоциативный ряд был следующим: убийства, смерть невинных людей, нацизм, 

концлагеря, боль, страх, ужас, истребление евреев, бессердечность, палачи, геноцид, 

жестокость, смерть, печи крематория, обугленные люди, голод… 

На вопрос «Если бы вы жили в эпоху Холокоста, стали бы вы помогать евреям?» 

40% гимназистов ответили «да», 44% затруднились с ответом и только 17% сказали 

жесткое «нет».  

В ходе работы над проектом было установлено тесное сотрудничество с Г. В. 

Мечковской, координатором общинных дел еврейской общины г. Тамбова и Щербининым 



П. П., профессором ТГУ имени Г. Р. Державина, региональным представителем Центра 

Холокост. 

Итогом работы над проектом  стал круглый стол «Память о Холокосте –путь к 

толерантности», на котором гимназисты представили презентацию результатов своей 

исследовательской деятельности.  

С мая по октябрь текущего года велась работа над историко-краеведческим 

проектом «Память на улицах нашего города». 
В ходе работы над проектом была  проведена фотофиксация мемориальных досок. 

Информацию, находящуюся на них, участники проекта сопоставили с архивными 

документами о дислокации госпиталей на территории Тамбова. В результате 

проделанного исследования было выявлено, что часть госпиталей с указанными на 

табличках номерами в действительности размещались в других зданиях.  

В процессе исследовательской деятельности выяснилось, что информация на 

мемориальных досках, установленных на зданиях бывших госпиталей, частично не 

соответствует исторической правде. Именно поэтому результатом работы стало создание 

справочника «Дислокация госпиталей г. Тамбова в годы Великой Отечественной войны». 

Проектная деятельность, по мнению учащихся,  позволяет им проявить себя 

индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести 

пользу, показать публично достигнутый результат, который носит практический характер 

и значим для самих открывателей. 

 Опыт моей работы по развитию  навыков учащихся в исследовательской и 

проектной деятельности был обобщен и представлен на семинарах, научно-

практических конференциях, форумах различных уровней: 

2014 г. - всероссийская научно-практическая конференция «Школьное 

гуманитарное образование: проблемы и перспективы развития в современном 

обществе»: выступления с презентацией опыта работы по теме «Образовательная среда и 

развитие личности: практика проектной деятельности»; 

- городской научно-практический семинар «Городской ресурсный центр как механизм 

сопровождения деятельности по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения»: выступление по теме «Научно - исследовательская и проектная деятельность  

как как средство формирования патриотизма»; 

2015 г. - городской научно- семинар в рамках городской научно-практической 

конференции учащихся «Планета открытий» по теме: «Организация научно-

исследовательской деятельности школьников: актуальность, проблемы, методология, опыт 

работы»: выступление по теме «Проектная и исследовательская деятельность в 

преподавании истории и обществознания как условие реализации ФГОС»; 

2016 г. - межрегиональный научно-практический семинар «Содержательные и 

технологические аспекты формирования новых образовательных результатов в 

контексте реализации историко — культурного стандарта»: выступления с 

презентацией опыта работы: «Проектно-игровые методики в деятельности городского 

ресурсного центра по патриотическому воспитанию» (26.08.2016 г.); 

 всероссийская конференция «Организация проектной деятельности в рамках 

ФГОС»: доклад по теме «Проектная деятельность на службе ФГОС»; 

2017 г. - в рамках реализации межрегионального интернет-проекта «Мост 

дружбы» по взаимодействию образовательной организации МАОУ «Гимназия №12 имени 

Г.Р.Державина» г. Тамбов с МБОУ СОШ №1 г. Шагонар Республика Тыва: доклад по теме: 

«Приоритеты развития современной школы в контексте исследовательской деятельности 

учащихся. (5-11 кл.)» (16.01.2017 г.);  

-   мастер — класс: урок истории в 10 классе «Короткое царствование Павла I» с 



применением рефлексивной технологии «Шесть шляп мышления» (10.04.2017) 

 городской научно-практический семинар в рамках городской научно-

практической конференции учащихся «Планета открытий»: выступление по теме: 

«Проектный метод как способ формирования УУД во внеурочной деятельности по 

истории и краеведению» (08.02.2017 г.); 

 открытый урок в 6 классе для учителей и родителей учащихся в рамках Дня 

гимназии: учебное занятие в рамках образовательного проекта «Мой дом – моя крепость: 

замок феодала»  (17.02.2017 г.); 

  III Всероссийский форум «История современной России глазами школьников и 

студентов: политика, экономика, культура»:   Выступление с публичной презентацией 

деятельности по теме: «Использование проектной  технологии в краеведческой 

деятельности учащихся» (21.04.2017 г.). 

  В 2017 г. обобщенный материал по данному вопросу был представлен в 

методических рекомендациях «Реализация проектной деятельности в образовательном 

пространстве школы». Публикация методических рекомендаций внесена в план 

издательской деятельности ТОИПКРО на сентябрь 2017 г. 
 В 2013 — 2016 гг. были опубликованы следующие работы, отражающие 

элементы моей методической системы формирования компетенций учащихся 

гимназии в сфере проектной и исследовательской деятельности:   

 

Название сайта, ссылка на материал Название материала, форма 

публикации 

Год 

публикации 

Федеральный уровень 

ПЕДСОВЕТ.ORG 
http://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/razvitie-

kreativnogo-myshleniya-obuchayuschihsya-na-

urokah-istorii-i-obschestvoznaniya 

Статья «Развитие креативного 

мышления обучающихся на уроках 

истории и обществознания» 

2013 г. 

Всероссийское просветительское издание 

«Альманах педагога» 

http://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=

14079 

Программа дополнительного 

образования детей объединения «Мир 

открытий» (организация 

исследовательской деятельности 

учащихся) 

2014 г. 

Infourok.ru 

http://Infourok.ru/568093 

 

«Организация исследовательской 

деятельности школьников» 

Методическая разработка в форме 

презентации 

2015 г. 

Интернет — проект «АРТ — конкурс» 

http://art-konkurs.ru/108706 

 

Статья «Научно- исследовательская и 

проектная деятельность как средство 

формирования патриотизма» 

2016 г. 

Всероссийский образовательный портал 

«Просвещение» 

http://prosveshhenie.ru/publikacii/material? n/ 

=11649 

Статья «Квест — технологии в практике 

внеурочной деятельности по истории и 

краеведению» 

2016 г. 

Межрегиональная (заочная) научно-

практическая конференция «Организация 

работы с одаренными  детьми в системе 

дополнительного образования: опыт регионов» 

ТОГБОУДО «Центр развития творчества детей 

и юношества», Автономная некоммерческая 

организация «Центр инновационных 

технологий дополнительного образования» 
dopobr.68edu.ru›…content…2016/11/Гладилина 

Статья «Одаренные дети: способы 

выявления, методы и формы работы» 

2016 г. 

Персональный сайт учителя истории и Методические рекомендации по 2017 г. 

http://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/razvitie-kreativnogo-myshleniya-obuchayuschihsya-na-urokah-istorii-i-obschestvoznan
http://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/razvitie-kreativnogo-myshleniya-obuchayuschihsya-na-urokah-istorii-i-obschestvoznan
http://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/razvitie-kreativnogo-myshleniya-obuchayuschihsya-na-urokah-istorii-i-obschestvoznan
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1344.Jc4ywhTd5SlwSI4zfcXaNlMmO-2-kOg7DZv4fRZIW
http://prosveshhenie.ru/publikacii/material
http://prosveshhenie.ru/publikacii/material
http://dopobr.68edu.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1344.NeiqIrUVg6P4vFw_M7rYVh6XDYc7ixtVWz48exZz4


обществознания  Гладилиной О.Е. на 

образовательной площадке социальной сети 

учителей «Мультиурок» 
http://multiurok.ru/istoriayvshkole/ 

организации работы над 

исследовательско-творческим проектом 

«История одной улицы»  

Персональный сайт учителя истории и 

обществознания  Гладилиной О.Е. на 

образовательной площадке социальной сети 

учителей «Мультиурок» 
http://multiurok.ru/istoriayvshkole/ 

Методические рекомендации по 

организации работы над сетевым 

проектом «Насколько ты уникален?» 

2017 г. 

 

Результативность участия моих учащихся 

 в научно-практических конференциях  

 

Учебный 

год 

Наименование мероприятия Уровень ФИО учащегося Результат 

 

2013-2014 

уч. г. 

Всероссийский конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

учащихся «Отечество» 

Всероссийский Кривошеев А. 

(10 класс) 

Призер 

(Диплом II степени) 

Всероссийские юношеские 

Чтения имени В.И. 

Вернадского 

Всероссийский Никольская А. 

(10 класс) 

Призер 

(Диплом I степени) 

Научно – практическая 

конференция «Путь в науку» 

Региональный Кривошеев А. 
(10 класс), 

 

Победитель 
 

Научно – практическая 

конференция «Грани 

творчества» 

Региональный Никольская А. 
(10 класс) 

Призер 
 

Научно – практическая 

конференция «Планета 

открытий» 

Муниципальный 

этап 

Кривошеев А. 
(10 класс), 

Никольская А. 
(10 класс) 

 

Победитель 

 

Победитель 

Конкурс исследовательских 

работ по краеведению «Моя 

земля, мои земляки» 

Региональный Кривошеев А. 
(10 класс) 

Победитель 

Конкурс исследовательских 

работ участников акции 

«Восстановление духовно-

исторической памяти» 

Региональный Казьмина Л. 
(10 класс) 

Победитель 

2014-2015 

уч. г. 

Всероссийский конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

учащихся «Отечество» 

Всероссийский Кривошеев А. 

(11 класс) 

Дипломант 

Всероссийский конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

учащихся «Отечество» 

Всероссийский Бокова М. 

(11 класс) 

Дипломант 

Конкурс исследовательских 

работ по краеведению «Моя 

земля, мои земляки» 

Региональный Кривошеев А. 
(11 класс), 

Бокова М. 
(11 класс) 

Победитель 

 

Победитель 
 

Научно – практическая 

конференция «Путь в науку» 

Региональный Кривошеев А. 
(11 класс), 

Бокова М. 
(11 класс) 

Победитель 

 

Призер 

http://multiurok.ru/istoriayvshkole/
http://multiurok.ru/istoriayvshkole/


Научно – практическая 

конференция «Истоки истины» 

Муниципальный 

этап 

Королев Д. 
(8 класс), 

Бокова М. 
(11 класс) 

Победитель 

 

Победитель 

2015-2016 

уч. г. 

Научно – практическая 

конференция «Путь в науку» 

Муниципальный 

этап 

Королев Д. 
(9 класс). 

Призер 

Научно – практическая 

конференция «Путь в науку» 

Региональный 

этап 

Королев Д. 
(9 класс). 

Призер 

Научно – практическая 

конференция «Планета 

открытий» 

Мниципальный 

уровень 

Осипов А. 
(6 класс) 

Победитель 

Научно – практическая 

конференция «Планета 

открытий» 

Мниципальный 

уровень 

Скворцов В. 
(6 класс) 

Победитель 

2016-2017 

уч. г. 

Всероссийские юношеские 

Чтения имени В.И. Вернадского 

Всероссийский Королев Д. 

(10 класс) 
Победитель 
 

III Всероссийский форум 

«История современной России 

глазами школьников и 

студентов: политика, экономика, 

культура»  

Всероссийский Скачков А. 

(10 класс) 
Дипломант 
 

Научно-практическая 

конференция учащихся «Грани 

творчества» 

Региональный Скачков А., 

Королев Д.  

(10 класс) 

Призеры 

 

Научно – практическая 

конференция «Планета 

открытий» 

 

Мниципальный 

уровень 

 

Короткова А. 
(10 класс), 

Кудачкина А. 
(10 клас) 

 

Победитель 

 

Победитель 

 

Высокие профессиональные результаты моей работы по организации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся  за последние три года были отмечены: 

· Благодарностью конкурсной комиссии XXI и XXIV Всероссийских юношеских 

Чтений им. В.И. Вернадского (2014 г., 2017 г.); 

Благодарностью Оргкомитета III Всероссийского форума «История современной 

России глазами школьников и студентов: политика, экономика, культура» (2017 г.); 

· Благодарственными письмами начальника Управления образования и науки 

Тамбовской области (2013, 2014, 2015 гг.); 

· Благодарностью заведующего отделом религиозного образования, катехизации и 

миссионерства Тамбовской области (2015 г.); 

· Благодарностями Председателя комитета образования администрации города 

Тамбова (2014, 2015, 2016, 2017 гг.); 

· Грамотами федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения (2014, 

2015 гг.). 
 

 

 

 

 

 


