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Уважаемые коллеги! 
 
Первого сентября 2009 года в муниципальной образовательной системе 

Копейского городского округа будет дан старт инновационной 

экспериментальной деятельности. Уже в стадии разработки проект приобрел 

статус межрегионального. 1 апреля на встрече в Национальном фонде 

подготовки кадров было достигнуто соглашение о сотрудничестве между 

НФПК, Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического 

образования, Челябинским институтом переподготовки и повышения 

квалификации работников образования, Ассоциацией кинообразования и 

медиапедагогики России и другими социальными партнёрами. Таким образом, 

сегодня эксперимент поддержан 13 ведущими учёными и общественными 

деятелями РФ. 

Книга, которую вы держите в руках, содержит научно-методические и 

организационно-управленческие аспекты реализуемой деятельности, а также 

описание первых шагов становления эксперимента. 

Желаю Вам успехов, творческих открытий, полета педагогической мысли! 

 
С уважением, 

О.В. Рубцова, 

руководитель проекта, методист МОУ ЦМО УО, 

член Экспертного совета МОО «Информация для всех» 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ - НЕОБХОДИМОСТЬ, ПРОДИКТОВАННАЯ ВРЕМЕНЕМ 

Рубцова Ольга Владимировна, методист по воспитанию МОУ 
«ЦМО УО», член экспертного совета МОО «Информация для всех». 

Два исторических фактора: глобализация современного мира и 

трансформация российского общества - обозначили необходимость перехода к 

новому, толерантному, типу социальных отношений. Для этого необходимо 

формирование и массовое воспроизводство такого типа личности, который 

обладал бы развитой культурой толерантности. Она выступает в качестве 

неотъемлемого элемента понимания мира и является высшей человеческой 

ценностью. 

Вначале следует уточнить нашу позицию в отношении содержания понятия 

«толерантность». Во многих культурах понятие «толерантность» является 

своеобразным синонимом «терпимости»: лат. tolerantia – «терпение»; англ. 

toleration, нем. toleranz, фран. tolerance. В процессе историко-культурного 

развития и становления философской мысли категория «терпимости» 

(«толерантности») претерпевала изменения. Это является естественным 

явлением, т.к. менялось и само общество, во главу угла в человеческих 

взаимоотношениях становились разные идеи. И сегодня категория 

«толерантность» носит яркую социальную окраску, о чём свидетельствует 

определение, данное в «Декларации принципов толерантности», принятой 

ЮНЕСКО в 1996 году: 

Толерантность означает уважение, принятие и понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, наших форм самовыживания и способов 

проявления человеческой индивидуальности. Ей способствуют открытость, 

общение и свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность - это гармония 

в многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая и правовая 
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потребность. Толерантность - это добродетель, которая делает возможным 

достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира. 

Толерантность - это не уступка, снисхождение или потворство. Толе-

рантность - это прежде всего активное отношение, формируемое на основе 

признания универсальных прав и основных свобод человека. Ни при каких 

обстоятельствах толерантность не может служить оправданием посягательств 

на основные ценности, толерантность должны проявлять отдельные люди, 

группы и государства. 

Толерантность - это обязанность способствовать утверждению прав человека, 

плюрализма (в том числе культурного плюрализма, демократии и 

правопорядка). Толерантность - это понятие, означающее отказ от догматизма, 

от абсолютизации истины, утверждающее нормы, установленные в 

международных правовых актах в области прав человека. 

Проявление толерантности, которая созвучна уважению прав человека, не 

означает терпимого отношения к социальной несправедливости, отказа от 

своих или уступку чужим убеждениям. Это означает, что каждый свободен 

придерживаться своих убеждений и признаёт такое же право за другим. 

Это означает признание того, что люди по своей природе различаются по 

внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и обладают правом 

жить в мире и сохранять свою индивидуальность. Это также означает, что 

взгляды одного человека не могут быть навязаны другим. 

Если понятие «толерантность» и может вызывать разногласия при его 

интерпретации, то сама необходимость взаимодействия детей и взрослых с 

позиций толерантности возражений не вызывает. 

Одним из главных социальных институтов, способствующих формированию 

менталитета толерантности, усвоению и присвоению норм толерантного 

поведения в российском обществе, является образование. 
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«Каким должно быть общее образование, чтобы обеспечить решение стоящих 

перед ними задач? И как оно должно вписываться в общую систему 

образования и самореализации российских граждан?» - так звучит вопрос в 

национальной образовательной инициативе «Наша новая школа». И далее 

следует ответ: «В первую очередь, главным результатом школьного 

образования должно стать его соответствие целям опережающего развития. Это 

означает, что изучать в школах необходимо не только достижения прошлого, 

но и способы и технологии, которые пригодятся в будущем. Ребята должны 

быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные 

мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать 

новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь 

принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и 

осознавать возможности... Важнейшей задачей является усиление 

воспитательного потенциала школы…». 

Выполнение системой образования этой новой функции предполагает его 

коренную трансформацию. Принцип толерантности должен творчески 

применяться во всех социальных отношениях и, прежде всего, в 

образовательном процессе, во взаимоотношениях учителя и ученика. Он не 

должен быть истолкован как диалог на равных; речь может идти об отношении 

коллеги к младшему коллеге, о сотрудничестве, когда одни хотят учиться, а 

другие помогают им в этом. 

Современная российская школа с трудом отходит от педагогики единых 

требований и авторитарных взглядов, что сдерживает развитие толерантности 

ребенка, часто провоцирует его агрессию. Современные образовательные 

реалии указывают на необходимость обращения к идеям личностно-

ориентированного образования. 

Мы все глубоко убеждены, что школа должна воспитать 

высоконравственного гражданина, умеющего вести конструктивный диалог в 

рамках современных социокультурных реалий. Для этого разрабатывается 
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великое множество учебных программ. Понятно, что основную часть 

школьного времени ребёнок проводит на уроке. Поэтому использованию 

учебного времени для осуществления планомерного воспитательного 

воздействия, для формирования установок толерантного поведения уделяют всё 

больше и больше внимания как учёные, так и педагоги-практики. Сегодня 

существует множество форм, методов и способов решения этого вопроса. 

Разрабатываются целые технологии (B.C.Библер и др.), создаются 

интегрированные программы и курсы (В.В.Глебкин, Н.И. Элиасберг и др.) и 

просто методические рекомендации по использованию материала предметов 

базисного учебного плана (Бетти Э.Риэрдон). 

Но вместе с тем наиболее высокое воспитательное воздействие имеет так 

называемое внеучебное время. Неформальное общение увлечённых общей 

идеей участников образовательного процесса, правильно организованное и 

обеспечивающее разнообразные формы деятельности, и широкий круг 

информации способны оказать более высокий воспитательный эффект. 

Согласно теории А.Г.Асмолова и М.В.Левита, воспитательный эффект 

организованных нами мероприятий скажется через 20 лет. И если мы хотим 

видеть будущее России успешным, то уже сегодня должны тщательно 

подходить к отбору ценностей образования, к подготовке педагога нового 

поколения. Поэтому педагогическое сообщество Челябинской области 

пытается найти собственный путь решения этой сложной проблемы, считая 

толерантность одной из приоритетных ценностей. 

Министерство образования и науки Челябинской области (министр 

образования и науки В.В. Садырин) и «Челябинский институт переподготовки 

и повышения квалификации работников образования» (ректор В.Н. Кеспиков) 

уделяют большое внимание этой проблеме, поэтому начинания педагогов-

новаторов, педагогов-экспериментаторов ими широко поддерживаются. В 

области накоплен богатейший опыт по реализации федеральной программы 
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«Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма 

в Российском обществе», этнокультурному и поликультурному образованию. 

Понятие толерантности сопряжено с понятием социальной активности, т.е. 

готовности к взаимодействию в различных социальных межэтнических 

ситуациях с целью достижения поставленных целей и выстраивания 

конструктивных отношений в обществе. 

Учитывая, что толерантность проявляется в общении (межличностном, 

личностно-групповом, межгрупповом), а также тот факт, что общение осуще-

ствляется посредством языка, мимики, жестов и конкретных действий, 

необходимо обучение не только детей, но и педагогов, руководителей правилам 

и нормам толерантного поведения. 

Мы согласны с М.С.Мацковским, предложившим следующие формы 

толерантности: 

 вербальная толерантность, т. е. язык общения, который предполагает 

использование определённого лексикона (отсутствие унизительных, 

оскорбительных, издевательских и очернительных слов) и высказывание 

позитивных суждений (взвешенных, непредвзятых, доказательных, 

конструктивных, исключающих элементы провокационности, враждебности); 

 поведенческая толерантность предполагает как позитивную манеру общения 

(пассивная форма), так и позитивные ненасильственные действия в 

отношении индивидуального или группового оппонента (активная форма). 

Автор предлагает широкий спектр форм её проявления: бытовая, гендерная, 

физиологическая, маргинальная, возрастная, этнокультурная, бытовая, 

религиозная, имущественная, политическая, образовательная, расовая, 

географическая, сексуально-ориентационная и др. 

Мы понимаем, что каждая из вышеперечисленных форм важна. Но в погоне 

за многогранностью можно не добиться ничего. Поэтому мы рассматриваем 

толерантность в трёх её ипостасях: этническая, правовая и межличностная. Это 

обусловлено тем, что именно эти сферы являются доминирующими. 
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Сформировав этническую, правовую и межличностную культуру общения, мы 

создадим твердую платформу для формирования толерантности школьника 

вообще. 'Гак как он вооружён необходимыми правовыми, психологическими 

знаниями и приобретет навыки бесконфликтного общения, это позволит 

обеспечить проявления толерантности и в других вышеперечисленных сферах. 

Педагогическая общественность делает попытки формирования нового 

толерантного человека XXI века. Но сегодня нужна мощная консолидированная 

поддержка всего общества, всех государственных и гражданских институтов. 

Это подтверждают слова председателя Правления МОО «Общественный совет 

по социальной рекламе Северо-Западного Федерального округа» Станислава 

Дворко: «Опасность безнравственности должна объединить все субъекты 

российского общества и на толерантных, культурных и нравственных основах 

сформировать единство взглядов на духовные нормы и правила жизни 

современного человека в образе национальной идеи и соответствующего образа 

жизни будущей России». 

Данные анкетирования учащихся школ Ленинского района г. Челябинска по 

изучению состояния преподавания прав человека, проведённого в рамках 

мониторинга Московской школы прав человека, показывают, что учащиеся 

недостаточно осведомлены в области прав человека. Из 774 респондентов 51 

школьник не знает ничего о правах человека. Информацию о правах ребенка 

школьники получают только на уроках: 

 обществознания (534), 

 граждановедения (52), 

 истории (80), 

 права (113). 

И только единицы получают подобную информацию при изучении других 

предметов. 212 респондентов констатируют тот факт, что полученная 

информация не востребована в их общественной работе в органах школьного 

самоуправления, в разработке социальных проектов, организации конференций, 
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круглых столов и т.п. Это ещё раз подтверждает правильность выбранного 

нами вектора развития. 

Сегодня в целях разработки нового подхода к проблеме формирования 

толерантности школьников, выработки нестандартных форм и методов 

решения в области создаются опытно-экспериментальные площадки. 

Одним из лидеров региона в этом направлении становится муниципальная 

образовательная система Копейского городского округа (начальник 

Управления образования Н.В. Овечкина). В рамках Городского 

педагогического форума «Национальный проект «Образование: от 

модернизации – к современной модели образования», прошедшего в феврале 

2009 года, учительское сообщество решило одним из приоритетных 

направлений развития системы выбрать формирование толерантности 

участников образовательного процесса средствами медиаобразования. С целью 

выполнения решения форума уже сегодня начато создание нормативной базы 

по организации муниципального эксперимента «Формирование этико-правовой 

культуры и толерантности участников образовательного процесса с 

использованием средств медиаобразования в муниципальной образовательной 

системе». Ещё в стадии формирования эксперимент вышел за рамки не только 

города, но и области. Руководители и сотрудники Национального фонда 

подготовки кадров (Соболева Е.Н.), Ассоциации кинообразования и 

медиапедагогики России (Фёдоров А.В.), Некоммерческого партнерства 

«Школьный сайт» (Авдеева С.М.), МОО «Информация для всех» (Демидов 

А.А.), МОО «Общественный совет по социальной рекламе Северо-Западного 

Федерального округа» (Дворко С.Б), Санкт-Петербургской общественной 

организации «Гуманитарный педагогический Центр «Гражданин XXI века» 

(Элиасберг Н.И.), Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования (Жалован С.В) и Челябинского института 

переподготовки и повышения квалификации работников образования 

(Кеспиков В.Н) поддержали инициативу копейских педагогов в организации 

экспериментальной работы и создании программы деятельности классного 
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руководителя по формированию этико-правовых и духовно-нравственных 

ценностей как основы толерантности личности школьников, а также в создании 

на базе школы № 7 (директор Яшуков В.И.) первого в Челябинской области и 

Российской Федерации школьного центра медиаобразования как 

инновационной модели, направленной на реализацию «Концепции 2020». 

Параллельно в школе будет открыт центр доступа к социально значимой 

информации с духовно-нравственной компонентой, что позволит приступить к 

решению проблемы, обозначенной президентом РФ Д.А. Медведевым, о 

преподавании в школах основ религиозной культуры и светской этики. 

Организуемая деятельность соответствует логике и методологии проведения 

научного эксперимента. Сейчас инициативные группы работают над 

уточнением целей, задач, объекта, предмета эксперимента. Деятельность 

осуществляется с учётом следующих принципов: научности, ценности, 

целостности, открытости, правовой культуры. 

Данный сборник посвящён раскрытию основных теоретических, 

методических и управленческих аспектов организации инновационной 

экспериментальной деятельности по проблеме «Формирование этико-правовой 

культуры и толерантности участников образовательного процесса с 

использованием средств медиаобразования» в рамках муниципальной 

образовательной системы Копейского городского округа. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТИКО-ПРАВОВОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
ЛИЧНОСТИ – ТОЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ КОПЕЙСКА. 

Демидов А.А. Председатель Правления МОО «Информация для 
всех», член Рабочей группы Общественной палаты РФ по развитию 
информационного общества в России. 

Длящийся в России с начала 90-х трудный и противоречивый процесс 

построения гражданского общества и правового государства неразрывно связан 

с качественными изменениями в сознании российских граждан. Тем более 

поставленные перед государством, бизнесом и обществом задачи усложняются 

проблемами вхождения в информационное общество, общество знаний. Да и 

системный экономический кризис не упрощает поставленных задач. 

Важная роль в этом процессе принадлежит развитию образования и 

воспитания в сфере гражданственности населения России на всей её 

территории, в первую очередь детей и молодежи. Указанная работа должна 

способствовать формированию политической и правовой культуры личности, 

нравственных ориентиров и гражданственности, сопряженных с развитием 

информационной грамотности, переходящей в информационную культуру 

личности с использованием средств медиаобразования и социальной рекламы. 

На значение образования и воспитания для становления гражданских свойств 

личности и развития гражданского общества и общества знаний в условиях 

правового государства постоянно обращается внимание в международных 

документах, а также в политических и юридически-значимых актах Российской 

Федерации. 

Так, Генеральной Ассамблеей ООН принята Всемирная программа 

образования в области прав человека. В документах 59-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН раскрывается содержание понятия образования в области прав 

человека как усилия по образованию, обучению и информированию, которые 

предпринимаются для создания всеобщей культуры прав человека путем 

обмена знаниями, привития навыков и формирования позиций, направленных 

на укрепление уважения прав человека и основных свобод; всестороннее 
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развитие человеческой личности и чувства человеческого достоинства; 

содействие взаимопониманию, терпимости, равенству мужчин и женщин и 

дружбе между нациями, коренными народами и расовыми, национальными, 

этническими, религиозными и языковыми группами; обеспечение для всех 

людей возможности эффективно участвовать в жизни свободного и 

демократического общества, в котором господствует право; строительство и 

поддержание мира; обеспечение устойчивого развития в интересах общества и 

социальной справедливости. 

Без комплексного решения проблем формирования осознанного отношения к 

необходимости соблюдения прав и обязанностей человека и гражданина в 

принципе невозможно решение поставленных руководством страны задач по 

борьбе с правовым нигилизмом и безнравственностью. И как это будет 

называться в курсах образования и воспитания – обществознанием, 

граждановедением, основами государства и права - с точки зрения обыденного 

сознания не суть важно. 

Также это не важно, по сути, и для подготовки современного человека к 

жизни в условиях информационного общества/общества знаний. Будет ли это 

информационная/компьютерная грамотность или информационная культура – 

не суть. 

Главное, чтобы от Москвы и до самого маленького поселения и дети, и 

родители, и представители сферы образования, культуры, коммуникации и 

эксперты всех трех секторов – государства, бизнеса и институтов гражданского 

общества – понимали, что без комплексного решения указанных проблем 

трудно будет сохранить институты здоровых семьи, государства и общества. 

Главное – понимать, что именно с семьи и на уровне улицы и конкретного 

поселения должна целенаправленно проводиться вся рассматриваемая 

деятельность. Если родители, учителя, библиотекари, журналисты, юристы, 

представители традиционных конфессий, авторитетные носители традиций и 

обычаев, представители органов власти, молодежные, профсоюзные и 
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партийные лидеры не начнут это делать сообща, то ничего хорошего в части 

формирования этико-правовой и информационной культуры личности и не 

будет. 

Для решения указанных задач и объединяются в рамках реализации 

муниципального, но межрегионального проекта «Формирование этико-

правовой культуры и толерантности у участников образовательного процесса с 

использованием средств медиаобразования» заинтересованные лица и 

организации Копейска, Таганрога, Челябинской и Свердловской областей, 

Москвы и Санкт-Петербурга. 

Первым и главным направлением развития общества знаний традиционно 

считается образование для всех на протяжении всей жизни. 

Воспитание и образование детей младшего возраста (ВОДМ) включается во 

флагманскую Программу ЮНЕСКО «Образование для всех» и рассматривается 

как главное направление работы во Всемирном докладе по мониторингу 

Программы ЮНЕСКО «Образование для всех», опубликованном в 2007 году. 

В документе подчёркивается острая необходимость воспитания и образования 

«детей от рождения до школы», необходимость уделять особое внимание 

обучению детей от рождения до трёх лет. 

Авторы Всемирного доклада объясняют важность воспитания и образования 

детей младшего возраста, имея в виду детей от рождения до школы (до 6-ти, но 

не позднее 8-ми лет). Первая глава доклада так и называется «Обучение 

начинается с рождения». Определяя приоритет этого направления, авторы 

«Доклада» обосновывают его важностью дошкольного детства не только для 

школьного периода, но и для всей последующей жизни, подчёркивая 

необходимость связи образования детей младшего возраста, с начальным и 

средним образованием и распространением грамотности, в том числе правовой 

и информационной, среди взрослых. Пренебрежение этими связями «приводит 

к тому, что упускается возможность добиться улучшения базового образования 
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в целом, и, таким образом расширить перспективы для всех детей, молодёжи и 

взрослых». 

Важность ВОДМ является правом, признанным в Конвенции о правах 

ребёнка, которая ратифицирована практически всеми государствами мира, в 

том числе и Россией. 

По мнению авторов доклада, ВОДМ может улучшить благосостояние детей 

младшего возраста, способствует выживанию, росту, развитию и обучению 

детей, включая как наиболее важные аспекты: их здоровье, питание, гигиену - 

так и когнитивное, социальное, физическое и эмоциональное развитие, начиная 

с рождения ребёнка и заканчивая его поступлением в начальную школу. 

В раннем возрасте, подчёркивается в докладе, происходит развитие 

умственных способностей ребёнка, что закладывает основу для его 

дальнейшего обучения и успеваемости в первые годы в начальной школе. 

В докладе отмечается нехватка хороших программ для ВОДМ, которые 

специально рассчитаны на их возраст, а не просто дублируют обычные 

школьные системы, перенося их на детей младшего возраста. 

Известно, что одной из актуальных как для отечественной системы 

дошкольного воспитания, так и для ЮНЕСКО является проблема качества 

воспитательной работы, решение которой во многом зависит от педагогов, 

непосредственно работающих с детьми, воспитателей дошкольных 

учреждений. Нехватка персонала в дошкольных учреждениях ощущается и в 

России, и в Копейске. Решение проблемы связано с подготовкой педагогов и с 

повышением их квалификации. 

И ещё одна общая для всех стран проблема, а для современной России, 

скорее, беда – «обучение родителей». Именно на решение указанной проблемы 

в Копейске предполагается ориентировать деятельность созданного в Копейске 

Совета городской родительской общественности. Целесообразным 

представляется использовать в качестве инструментария информационной и 

организационно-методической поддержки работы с родительской 
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общественностью в рамках ВОДМ и проекта «Формирование этико-правовой 

культуры и толерантности у участников образовательного процесса с 

использованием средств медиаобразования» в Копейске успешно реализуемую 

Общественным советом по социальной рекламе СЗФО в Санкт-Петербурге 

модель настенной городской газеты для дошкольных учреждений «Веселый 

светлячок» с электронной версией. 

Возвращаясь ко Всемирному докладу «Образование для всех», следует 

сказать, что в нем отмечается ещё одна острая проблема – потребность в 

тщательно разработанных программах ВОДМ. 

Сюда включается как содержание и методики воспитания и обучение детей, 

так и социальные программы (питание, здоровье детей, хороший уход, 

социализация). ЮНЕСКО в этой связи предложен ряд мер, в том числе: 

укреплять взаимосвязи между планированием образования и охраной здоровья 

ребёнка; уделять приоритетное внимание воспитанию и образованию детей 

младшего возраста в рамках планирования образования всех детей и 

обеспечивать стимулы в целях охвата уязвимых и обездоленных, в первую 

очередь – детей инвалидов; проявлять более твёрдую приверженность широким 

мерам по борьбе с нищетой путём решения проблем плохого питания детей и 

совершенствования обеспечения в интересах бедных семей. 

Именно так строится «Программа воспитания и обучения в детском саду», 

созданная под руководством члена Экспертного совета МОО «Информация для 

всех» заведующей кафедрой эстетического воспитания Московского 

государственного открытого педагогического университета им. М.А.Шолохова, 

действительного члена Международной академии наук педагогического 

образования Т.С.Комаровой. Именно эта модель и будет предложена для 

использования и развития в рамках реализации проекта «Формирование этико-

правовой культуры и толерантности у участников образовательного процесса с 

использованием средств медиаобразования» в приложении к проблематике 

ВОДМ. 



19 

В условиях реформирования российского общества особое значение 

приобретают перспективы развития личности и реализации ее прав. Эта 

проблема не только имеет образовательно-познавательный характер, но и 

напрямую связана с практическим вопросом современного общества: каким 

путем пойдет Россия и какая при этом роль будет отведена личности. 

Преобразование устаревшей системы социального управления, как правило, 

неразрывно сопровождается дегуманизацией и дезинтеграцией, разрушением 

фундаментальных общественных институтов. Сегодня исключительно 

актуальным становится образование гражданина своей страны, 

ориентированное не только на знания и компетентность в области реализации 

своих прав и свобод, а также способность нести ответственность за свои 

деяния, но и на обращение к гражданским чувствам, духовным и нравственным 

ценностям, значимым для россиян как носителей исторической традиции, 

осознающих свое место в стране и современном мире, воспринимающих идеи и 

механизмы гражданского общества и правового государства. Именно на 

решение указанных задач направлена программа «Этико-правовое образование 

детей и молодежи в обществе знаний». 

Отличительными чертами реализуемой под руководством эксперта МОО 

«Информация для всех», заведующей кафедрой теории и методики 

гуманитарного образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования, координатором программы «Этико-правовое 

образование детей и молодежи в обществе знаний» Н.И.Элиасберг 

петербургской модели гражданско-правового образования являются: 

целостность и системность гражданско-правового образования, обеспеченность 

всех этапов гражданско-правового образования целостным научным и учебно-

методическим комплексом, выраженная воспитательная направленность, 

нацеленность на формирование у учащихся нравственной, правовой и 

политической культуры личности, патриотизма и гражданственности, 

вычленение вопросов этики и права в содержании гражданского образования в 

качестве системообразующих, интегрирующих компонентов из других 
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областей знаний, создание в учебном процессе «этико-правовой вертикали» в 

виде специальных учебных курсов с 1 по 11 класс. 

Разработанные Н.И.Элиасберг учебно-методические материалы получили 

высокую оценку в России. В 2000 году она стала лауреатом Премии 

Правительства России в области образования за создание и реализацию первой 

в стране целостной системы этико-правового образования (воспитания и 

обучения), переросшей сегодня в систему гражданско-правового образования 

молодежи. В том же году все учебные программы, входящие в учебно-

методический комплект данной системы, были одобрены Федеральным 

экспертным советом Минобразования России. В 2005 году Программа была 

одобрена Правительством Санкт-Петербурга в Концепции развития системы 

образования в С.-Петербурге «Петербургская школа 2005-2010 гг.» в качестве 

одного из направлений совершенствования воспитания личности и 

рекомендована для распространения в образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга. 

Санкт-Петербургская модель этико-правового и гражданского образования 

детей и молодежи рассматривается сегодня МОО «Информация для всех» и её 

партнерами как логическое развитие Программы создания общероссийской 

сети центров публичного доступа к правовой и иной социально значимой 

информации (Программа ПЦПИ) в части формирования правовой и 

информационной культуры, гражданственности российской молодежи и стала 

основным направлением реализации соглашения о сотрудничестве между 

Педагогическим центром «Гражданин XXI века» и МОО «Информация для 

всех». Начавшееся в рамках реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 6 июля 1995 года № 673 «О разработке концепции правовой 

реформы в Российской Федерации» в части развития системы правового 

воспитания, в том числе укрепления системы юридического образования и 

юридической науки, продолженное в 1998 году на организованной Российским 

фондом правовых реформ на базе Юридического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета международной конференции 
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«Участие библиотек в правовом воспитании населения и юридическом 

образовании», это сотрудничество прошло через открытие в 2002 году первого 

в России специализированного детского ПЦПИ на базе главной детской 

библиотеки Санкт-Петербурга, затем на базе Санкт-Петербургской Академии 

постдипломного педагогического образования, а в 2006 году - центра на базе 

Нахимовского училища, что для Копейска актуально с точки зрения развития и 

поддержки кадетского движения и школ. 

В октябре 2006 года в гимназии № 49 Приморского района Санкт-Петербурга 

состоялось открытие первой в России сети школьных центров правовой 

информации, совмещенных с ресурсными центрами гражданско-правового 

образования. С созданием этой сети впервые в России была предпринята 

попытка системного решения проблемы использования ИКТ для 

информационного, правового и этического образования школьников и их 

учителей на территории целого субъекта Федерации. Такая модель становится 

особенно актуальной в связи с введением в школьный курс преподавания прав 

человека. В рамках сотрудничества Санкт-Петербургская избирательная 

комиссия, Гуманитарный педагогический центр «Гражданин XXI века», МОО 

«Информация для всех» и Санкт-Петербургская Академия постдипломного 

педагогического образования выпустили компакт-диск «Формирование 

правовой культуры молодежи как условие подготовки будущих избирателей. 

Петербургская модель гражданско-правового образования». Этот компакт-диск 

выдержал уже три издания и бесплатно распространятся по учреждениям 

образования, культуры и коммуникации, а также избирательным комиссиям 

России в рамках проекта «Формирование открытых баз данных 

информационных ресурсов в области образования, науки и культуры», 

реализуемого в рамках ФЦП «Электронная Россия. 2002-2010 гг.» под эгидой 

Минэкономразвития России и при участии МОО «Информация для всех». 

Сегодня многие субъекты Российской Федерации начинают координировать 

работу центров доступа к правовой информации, функционирующих на базе 

публичных библиотек - детских, юношеских и универсальных, а также в 
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учреждениях образования - школах, колледжах и вузах. Однако попытка 

системного решения задачи подготовки будущих граждан с активной 

жизненной позицией, сформированной правовой и информационной культурой 

к жизни в условиях информационного общества и общества знаний 

предпринимается впервые. Задачи программ «Этико-правовое образование 

детей и молодежи в обществе знаний» и ПЦПИ во многом совпадают с 

задачами местных, региональных, национальных, зарубежных и 

международных программ и проектов в области информационно-правовой 

грамотности и культуры, правосознания россиян, безопасности детей в 

киберпространстве, сохранения и развития духовно-нравственных свойств 

личности, в первую очередь – молодых. В то же время указанные программы, 

безусловно, являются самодостаточным направлением деятельности, в 

результате реализации которых создается универсальная модель этико-

правового и гражданского образования детей и молодежи как для всей России, 

так и для каждого муниципального образования и учреждения образования – от 

дошкольного до послевузовского и дополнительного. 

Программа развития публичных центров правовой и иной социально 

значимой информации нашла своё логическое продолжение в принятой в 

ноябре 2008 года т.н. «Концепции 2020». Фактически, Программа ПЦПИ в 

России так же, как и в Республике Беларусь, является одним из универсальных 

механизмов реализации второго направления развития общества знаний – 

всеобщего доступа к информации, являющейся общественным достоянием. 

Всемирная программа образования в области прав человека содержит 

положения о том, что образование, направленное на воспитание 

демократической гражданственности (EDC), и образование в области прав 

человека (HRE) могут помочь развитию критического мышления и обучению 

жить вместе. Они поощряют взаимопонимание, межкультурный диалог, 

солидарность, тендерное равенство и гармоничные отношения внутри народов 

и между народами. Они пробуждают чувство принадлежности к 

общечеловеческим ценностям и принципам свободы, политического 
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плюрализма, прав человека и верховенства закона и содействуют пониманию 

этих ценностей. Весь этот комплекс можно объединить одним названием – 

толерантность, но реализуемым с использованием средств медиаобразования. 

В рамках проекта «Толерантность как образ жизни», реализованного в 2007 

году Санкт-Петербургским филиалом ГУ-ВШЭ под научным руководством 

главы Санкт-Петербургского Фонда «Стратегия», завкафедрой политологии 

СПб филиала Высшей школы информации А.Ю. Сунгурова в рамках 

программы Правительства Санкт-Петербурга «Программа гармонизации 

межэтнических и межкультурных отношений, профилактики ксенофобии, 

укрепления толерантности в Санкт-Петербурге на 2006-2010 годы», вышла 

книга Н.И.Элиасберг «К толерантности: шаг за шагом». 

В рамках Проекта были также выпущены учебные пособия «Азбука 

толерантности» (для учащихся начальной школы), «Толерантность: путь к 

развитию» (для старшеклассников и студентов техникумов и колледжей), 

«Толерантность: введение в понятие» (для студентов системы высшего 

профессионального образования и педагогов средней школы, техникумов и 

колледжей), «Уроки толерантности» (методические рекомендации по 

использованию учебного пособия «Азбука толерантности»). Учебное пособие 

«К толерантности: шаг за шагом» адресовано детям, обучающимся в школах 

системы дополнительного и профессионального образования, и предназначено 

для проведения с учащимися циклов занятий, нацеленных на поэтапное 

формирование у них толерантности. Фактически учебное пособие «К 

толерантности: шаг за шагом» является не только составной частью серии из 

пяти книг, вышедших в рамках проекта, но и логическим продолжением и 

развитием программы «Этико-правовое образование детей и молодежи в 

обществе знаний», поддерживаемой МОО «Информация для всех» в рамках 

деятельности Координационного совета по молодежной информационной 

политике. 
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Вся серия «Толерантность как образ жизни» представляет сегодня 

практический интерес не только для решения прикладных учебно-

методических задач образования, как будущих граждан России, так и их 

преподавателей, но и для журналистов, лидеров молодежных организаций и 

чиновников, работающих с этой сложной проблематикой. Её логически 

дополняет и развивает опыт работы представителей сферы образования и 

коммуникаций города Копейска по формированию толерантности школьников, 

представленный в сборнике «Этническая толерантность: ищем, пробуем, 

решаем». Заявленная на Внеочередном съезде Ассоциации юристов России 

Д.А. Медведевым стратегия на преодоление правового нигилизма, несомненно, 

потребует создания и выпуска огромного количества профильной литературы. 

Санкт-Петербургская серия книг по вопросам толерантности становится в один 

ряд с серией по этико-правовому образованию молодежи и видится уже 

готовым инструментарием для решения непростых проблем преодоления 

правового нигилизма и развития толерантного поведения. Вопросы 

комплексного развития духовности и толерантности в цепочке «мораль - 

обычай - религия - право» сегодня приобретают особый интерес и важность не 

только в связи с дискуссией о месте и роли религиозных институтов в 

образовательном процессе, но и в формировании новой идеологии и философии 

российского общества, участии интеллигенции в этом очень непростом 

процессе. Российское понимание толерантности сегодня требует нового 

прочтения и толкования – и в первую очередь – на муниципальном уровне с 

учётом местных обычаев, традиций и верований. 

Начиная с 60-х годов XX века ЮНЕСКО активно поддерживает и продвигает 

во всем мире концепцию медиаобразования. Медиаобразование в современном 

мире рассматривается как процесс развития личности с помощью и на 

материале средств массовой коммуникации (медиа) с целью формирования 

культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных способностей, 

критического мышления, умений полноценного восприятия, интерпретации, 

анализа и оценки медиатекстов, обучения различным формам самовыражения 
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при помощи медиатехники. Обретенная в результате этого процесса 

медиаграмотность помогает человеку активно использовать возможности 

информационного поля - телевидения, радио, видео, кинематографа, прессы, 

Интернета. Медиаобразование связано со всеми видами медиа (печатными и 

графическими, звуковыми, экранными и т.д.) и различными технологиями; оно 

дает возможность людям понять, как массовая коммуникация используется в их 

социумах, овладеть способностями использования медиа в коммуникации с 

другими людьми; обеспечивает человеку знание того, как 

 анализировать, критически осмысливать и создавать медиатексты; 

 определять источники медиатекстов, их политические, социальные, 

коммерческие и/или культурные интересы, их контекст; 

 интерпретировать медиатексты и ценности, распространяемые медиа; 

 отбирать соответствующие медиа для создания и распространения своих 

собственных медиатекстов и обретения заинтересованной в них аудитории; 

 получить возможность свободного доступа к медиа как для восприятия, так и 

для продукции. 

Медиаобразование является частью основных прав каждого гражданина 

любой страны мира на свободу самовыражения и права на информацию и 

является инструментом поддержки демократии. Медиаобразование 

рекомендуется к внедрению в национальные учебные планы всех государств, в 

систему дополнительного, неформального и «пожизненного» образования». 

В 2004 году МОО «Информация для всех» совместно с Южно-Уральским 

центром медиаобразования провел в Челябинске межрегиональный круглый 

стол «Медиаобразование: проблемы и перспективы». Участники круглого стола 

обсудили понятийный аппарат и концепцию медиаобразования, 

образовательные стандарты в этой области; наметили пути объединения усилий 

общероссийских и региональных средств массовой информации по освещению 

проблем медиаобразования и т.д. Согласно позиции участников круглого стола, 

медиаобразование - это один из способов формирования национальной 
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информационной и образовательной политики, развития медиакультуры 

личности и становления гражданского общества. 

В итоговый документ круглого стола вошли предложения ввести 

специальность «Медиаобразование» с квалификацией «Медиапедагог» для 

университетов и педагогических вузов России; разработать план реализации 

«Российского модуля медиаобразования» и его моделей в различных регионах 

России; создать банк данных о формах и методах медиаобразовательной 

деятельности с целью анализа и обобщения соответствующего опыта; 

инициировать создание «Энциклопедии медиакультуры» с привлечением 

ведущих экспертов в области медиапедагогов; организовать регулярный 

выпуск профессионального журнала. 

С целью выполнения данного решения с 2005 года в России начал издаваться 

первый в России журнал, посвященный педагогическим проблемам обучения 

детей, молодежи и взрослых средствами и на материале массовой 

коммуникации, под названием «Медиаобразование«. В сентябре 2005 года был 

разработан и распространяется по России CD «Медиаобразование. 

Медиапедагогика. Медиажурналистика», выпущенный МОО «Информация для 

всех» при поддержке Администрации Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа, Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России и 

Таганрогского государственного педагогического института. 

В 2008 году по инициативе Комитета по информационным ресурсам 

Администрации Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

в рамках реализации окружной программы «Электронная Югра (2006-2008 

годы)» консорциумом организаций в составе МОО «Информация для всех», 

Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России и Таганрогского 

государственного педагогического института был создан портал 

«Информационная грамотность и медиаобразование», ставший вкладом 

российских специалистов в разработку международного портала по проблемам 

медиаобразования, медиапедагогики и медиакомпетентности - Media Literacy 
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Education Clearinghouse, созданного под патронатом ООН в рамках 

деятельности «Альянса цивилизаций» (Alliance of Civilizations). 

К настоящему моменту МОО «Информация для всех», редакции журнала 

«Медиаобразование» и Ассоциации кинообразования и медиапедагогики 

России в рамках совместных проектов удалось сплотить лучших 

медиапедагогов России, обозначив ключевые задачи развития и внедрения 

медиапедагогики в России на ближайшие годы. Одним из основных 

направлений деятельности будет продвижение идеологии и стандартов 

медиаобразования на региональном уровне. 

Это вполне актуально и в связи с отмеченным в Резолюции Европарламента 

от 16 декабря 2008 года по медиаграмотности в мире цифровых технологий 

(2008/2129(INI)) положениями о том, «… что помимо ведущих политических 

деятелей, журналистов, работников радио и телевещания, а также медийных 

компаний, активно содействовать повышению медиаграмотности также могут 

малые организации на местах, такие как библиотеки, образовательные центры 

для взрослых, общественные центры культуры и медиа, учреждения 

дополнительной общеобразовательной и специальной подготовки, местные 

любительские медиа». 

Целями же медиаобразования в документе обозначены в т.ч. следующие: 

 работа в области медиаобразования должна охватывать всех граждан: детей, 

молодёжь, взрослых, пожилых людей, а также нетрудоспособных людей; 

 овладение навыками медиаграмотности начинается в семье, где ребёнка учат 

делать правильный выбор в отношении различных доступных услуг медиа, – 

подчёркивая, тем самым, важность медиаобразования для родителей, которые 

играют решающую роль в развитии навыков и умений будущих 

медиапользователей, – и продолжается в школе и на протяжении всей жизни 

благодаря усилиям государственных и муниципальных органов, а также 

благодаря работе медийных профессионалов и институтов медиа; 
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 рекомендации применения медиаобразования для просвещения населения в 

вопросах, касающихся авторских прав при использовании медиа и важности 

соблюдения прав на интеллектуальную собственность (особенно это касается 

сети Интернет), по проблеме защиты данных и конфиденциальной 

информации от несанкционированного доступа и права на самостоятельный 

выбор информации; особо подчёркивается необходимость информирования 

медиапользователей о потенциальных рисках, связанных с безопасным 

использованием информационных технологий и защитой личных данных, а 

также рисках, связанных с кибернасилием; 

 разъяснение положения о том, что рекламная деятельность – это важная сфера 

услуг, которую предоставляют современные масс-медиа; 

 особо подчёркивает, что медиаграмотность позволяет выработать критерии 

оценки средств и технологий, используемых в рекламной деятельности. 

Согласно положениям Рекомендации, касающимся медиаобразования в 

школах и педагогических образовательных учреждениях, особо отмечается 

следующее: 

 медиаобразование должно стать компонентом формального образования, 

доступным всем детям, оно должно стать неотъемлемой частью учебного 

программы на каждой ступени школьного обучения; 

 рекомендует сделать медиаобразование максимально приближенным к 

практической деятельности и связать его с предметами экономической, 

политической, словесной, социальной, художественной и информационной 

направленности, и предлагает в перспективе ввести специальный предмет – 

«Медиаобразование», а при использовании междисциплинарного подхода 

связать его с реализацией внешкольных проектов; 

 рекомендует образовательным учреждениям поощрять и поддерживать 

создание медийной продукции (печатная полоса, аудио/видео продукция) 

путём вовлечения в этот процесс учащихся и преподавателей, тем самым, 

обеспечивая практическое обучение медиаграмотности; 
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 помимо вопросов образовательной политики, немаловажное значение имеет 

техническое оснащение и доступ к новейшим технологиям; школьная 

техническая база остро нуждается в модернизации, чтобы обеспечить всем 

школьникам доступ к компьютерам, сети Интернет и необходимому 

обучению; 

 медиаобразование представляет особую важность для специализированных 

школ, если учесть, что медиа могут во многом помочь нетрудоспособным 

людям преодолеть препятствия на пути к коммуникации; 

 рекомендуется включить в программу подготовки педагогических кадров 

обязательные модули по медиаобразованию для всех ступеней школьного 

образования, чтобы способствовать более интенсивному внедрению этого 

предмета; призывает соответствующие органы федеральной власти 

познакомить учителей всех специальностей и во всех типах школ с 

использованием аудиовизуальных средств обучения и с проблемами, 

касающимися медиаобразования. 

Отдельным направлением развития медиаобразования в Рекомендациях 

является его внедрение в среду пожилых людей. И здесь опыт ЮУрГУ по 

обучению пожилых людей, в первую очередь бухгалтеров и экономистов, с 

целью повышения их профессиональных компетенций в условиях 

информационного общества, а также Программы Российского Агентства 

развития информационного общества по привлечению «тимуровцев 

информационного общества» для обучения пожилых и инвалидов основам 

информационной грамотности и медиаобразования представляется особенно 

перспективным в части возможности реализации в Копейске. 

Представляется целесообразным отметить, что программа развития 

медиаобразования отдельно обозначена в принятой в ноябре 2008 года 

«Концепции 2020». Фактически она является одним из универсальных 

механизмов реализации четвертого направления развития общества знаний – 

свободы выражения. 
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Логической парой медиаобразования является развитие информационной 

грамотности, под которой понимается способность человека идентифицировать 

потребность в информации, умение ее эффективно искать, оценивать и 

использовать. В 2006 году вышло в свет «Руководство по информационной 

грамотности для образования на протяжении всей жизни», в котором 

обобщается и анализируется гигантский массив знаний по данной 

проблематике, накопленный ЮНЕСКО и ИФЛА в рассматриваемой области. В 

этой работе под информационной грамотностью понимается «наличие знаний и 

умений, требуемых для правильной идентификации информации, необходимой 

для выполнения определенного задания или решения проблемы; эффективного 

поиска информации; ее организации и реорганизации; интерпретации и анализа 

найденной и извлеченной информации (например, после скачивания из 

Интернета); оценки точности и надежности информации, включая соблюдение 

этических норм и правил пользования полученной информацией; при 

необходимости передачи и представления результатов анализа и интерпретации 

другим лицам; последующего применения информации для осуществления 

определенных действий и достижения определенных результатов». 

Существуют и широко используются в популярной и специализированной 

литературе ряд родственных, но не синонимичных информационной 

грамотности понятий, среди которых «компьютерная грамотность», 

медиаграмотность и «информационная компетентность». В популярной 

литературе часто ставится знак равенства между компьютерной и 

информационной грамотностью, что не соответствует действительности. 

Компьютерная грамотность, то есть умение работать с компьютером, 

безусловно, является важным умением для современного человека, желающего 

стать информационно грамотным, но, по сути, даже не является частью 

информационной грамотности, которая подразумевает умение работать с 

информацией вне зависимости от используемых средств доступа к ней, ее 

обработки и распространения. В России обучение навыкам работы с 

информацией имеет большую историю; накоплены богатые традиции и опыт 
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работы школ, вузов и библиотек по подготовке граждан к жизни в 

информационном обществе; хорошо известен в России и международный опыт. 

Вместе с тем в России получила распространение концепция информационной 

культуры. В настоящее время информационную культуру все чаще трактуют 

как особый феномен информационного общества. В зависимости от объекта 

рассмотрения стали выделять информационную культуру общества, 

информационную культуру отдельных категорий потребителей информации 

(например, детей или юристов) и информационную культуру личности. 

Информационная культура в широком смысле – это совокупность принципов и 

механизмов, обеспечивающих взаимодействие этнических и национальных 

культур, их соединение в общий опыт человечества; в узком смысле слова – 

оптимальные способы обращения с информацией и представление ее 

потребителю для решения теоретических и практических задач; механизмы 

совершенствования технических сред производства, хранения и передачи 

информации; развитие системы обучения, подготовки человека к 

эффективному использованию информационных средств и информации. 

Информационная культура личности – одна из составляющих общей 

культуры человека, совокупность информационного мировоззрения и системы 

знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную 

деятельность по оптимальному удовлетворению индивидуальных 

информационных потребностей с использованием как традиционных, так и 

новых информационных технологий. 

Сопоставлению всех названных понятий и их применимости в связи с 

формированием этико-правовой культуры личности и станет одним из 

направлений реализации Копейской программы. 

Также в рамках реализации программы предполагается максимальное 

использование средств и методов социальной рекламы в целях формирования 

этико-правовой и информационной культуры личности через муниципальную 

систему образования и воспитания. 
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По мнению автора, системообразующим проектом, который может 

объединить все вышеназванные направления может стать и для регионов, и, 

особенно, для муниципалитетов, программа Красная книга культуры России 

(КККР). Сразу следует сказать, что это достаточно неоднозначный проект, 

успешно реализуемый в Смоленской и Нижегородской областях, 

поддержанный директором Библиотеки Конгресса США Дж.Биллингтоном и 

многими отечественными специалистами, но, исходя из заявления 

Л.А.Куйбышева на Нижегородском форуме 2009 года, не одобренный 

Министерством культуры России. Правда, кто в главном культурном ведомстве 

страны его не одобряет, г-н Куйбышев так и не сказал. 

Целью программы КККР является мотивация молодежи России к изучению 

истории страны путем привлечения к сбору, сохранению и формированию 

регионального и местного контента по проблематике культуры, образования, в 

первую очередь, по проблемам краеведения, коммуникаций, истории, 

архитектуры, сохранению цифрового наследия и обеспечению доступа к нему; 

формирование на этой основе информационной культуры личности молодых 

россиян. Значимым здесь представляется параллельная работа по сохранению 

объектов и материального и духовного наследия. 

Задачами Программы обозначены следующие: 

 создание сети «Красная книга культуры России», основанной на объединении 

действующих и вновь созданных региональных и муниципальных сетей с 

желательным участием русскоязычной диаспоры за пределами страны, 

заинтересованной в сохранении, развитии, фиксации и доступности 

«осколков» российской культуры, сохраненных её истинными ценителями и 

почитателями, оказавшимися за пределами Родины; 

 интеграция региональными сетями образовательных и культурных ресурсов в 

тесном взаимодействии с органами государственной власти, учреждениями 

образования, культуры, коммуникации и информации, волонтерскими 

организациями; 
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 формирование под эгидой программы волонтерского движения школьников и 

студентов, с целью оказания помощи организациям, осуществляющим 

деятельность по сохранению культурного наследия, в области создания 

электронных ресурсов по культуре и цифровых образовательных ресурсов для 

целей образования для всех на протяжении всей жизни; 

 стимулирование использования собранных с применением знаний в области 

медиаобразования мультимедиаресурсов по культуре в образовательном 

процессе в школах, сузах и вузах, учреждениях дошкольного и 

дополнительного образования, деятельности институтов гражданского 

общества, некоммерческих проектах бизнес-сообщества, особенно малого и 

среднего бизнеса в целях развития туристических проектов, профильных 

структур власти и управления; 

 разработка единого информационного ресурса «Красная книга культуры 

России» на основе региональных ресурсов. 

Стартовой площадкой Программы стала Смоленщина, где в 2005 году в 

рамках Международной конференции «Доступ к государственной информации, 

являющейся общественным достоянием» прошла презентация проекта 

«Красная книга культуры Смоленщины». Залогом успешной реализации 

смоленской подпрограммы стало активное и заинтересованное сотрудничество 

в ее рамках органов власти Смоленской области, музеев, библиотек, учебных 

заведений и средств массовой информации, а также формирование в ее рамках 

мощного волонтерского движения. 

В ноябре 2008 года Нижегородская область и МОО «Информация для всех» 

подписали Соглашение о сотрудничестве, основным предметом которого стала 

реализация Программы «Красная книга культуры России». Со стороны 

Нижегородской области соглашение подписали руководители областных 

Аппарата Губернатора и Правительства, Департамента по культуре и 

Министерства образования. 

Соглашение предусматривает: 
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 сотрудничество между сторонами в области содействия развитию 

информационного общества и обществ знаний; 

 реализации Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»; 

 привлечение ресурсов государства, бизнеса и общества в целях поощрения 

образования для всех на протяжении всей жизни, всеобщего доступа к 

информации, являющейся общественным достоянием, свободы выражения, 

развития и сохранения многоязычия и культурного разнообразия; 

 содействия сохранению материального и нематериального культурного 

наследия и обеспечения всеобщего доступа к цифровому культурному 

наследию с использованием информационных технологий; 

 содействия разработке и реализации в Нижегородской области эффективной и 

согласованной культурной, образовательной, информационной и молодежной 

политики. 

Основной задачей Соглашения стороны определили разработку и реализацию 

в регионе Программы «Красная книга культуры Нижегородчины», комплекс 

мероприятий которой включает в себя: 

 создание в Нижегородской области инфраструктуры, методического и 

организационно-технологического обеспечения оцифровки, сохранения, 

регистрации, систематизации и обеспечения широкого доступа граждан к 

краеведческой, исторической, образовательной, культурной, 

просветительской и иной социально значимой информации; 

 оцифровку объектов краеведческого, образовательного, культурно-

исторического и научного наследия Нижегородской области, в том числе, 

полнотекстовую оцифровку книг и периодики, изображений, 

аудиовизуального наследия, архивных и музейных предметов; 

 формирование и развитие баз данных оцифрованных объектов, 

общедоступных электронных каталогов, виртуальных музеев, коллекций и 

выставок, электронных библиотек, электронных архивов; 
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 создание новых произведений, трехмерных моделей и реконструкций 

объектов культурного наследия с использованием информационных 

технологий; 

 преобразование форматов (конвертация, миграция) ранее созданных 

цифровых информационных ресурсов в современные широко 

распространенные форматы представления данных; 

 обеспечения доступа к оцифрованным объектам за счет создания и 

распространения ориентированного на пользователя программного 

обеспечения, создания порталов и сайтов в сети Интернет. 

Именно за это весной 2009 года поблагодарил и поздравил с прекрасной 

инициативой губернатора Нижегородчины В.П.Шанцева Дж.Биллингтон в 

своем телеобращении. 

В заключение представляется важным остановиться на фиксации конкретных 

результатов, которые хотелось бы достичь при реализации программной 

деятельности в Копейском городском муниципальном образовании. 

Представляется, что ими должны стать: 

Инфраструктурные решения 

 Создание школьных и иных центров медиаобразования, правовой и иной 

социально значимой информации как инновационных моделей, направленных 

на реализацию Концепции 2020. 

 Интеграция указанных центров в муниципальные, региональные и 

национальные сети доступа к социально значимой информации - 

образовательной, культурной, коммуникационной и иной. 

Информационные ресурсы 

 Создание профильных учебно-методических, организационно-правовых и 

просвещенческих материалов по проблемам формирования этико-правовой и 

информационной культуры личности на традиционных и электронных 

носителях. 
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 Распространение указанных ресурсов в формате цифровых образовательных 

ресурсов централизованно в рамках существующих национальных и 

федеральных программ и проектов, а также на региональном и 

муниципальном уровнях через органы управления образования, культуры и 

коммуникации, а также через информационные возможности профильных 

институтов гражданского общества. 

Человеческие ресурсы 

 Подготовка преподавателей по предметам компетенции проекта, а также 

содействие подготовке журналистов, специалистов сферы власти, управления 

в области образования, культуры, коммуникации, актива институтов 

гражданского общества, в первую очередь, молодежных организаций, 

политических партий, традиционных конфессий в предметных областях. 

 Создание условий для комплексного решения проблем формирования 

информационной и правовой культуры населения на муниципальном уровне в 

условиях информационного общества. 

 

 



37 

НРАВСТВЕННОСТЬ – ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ И 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Дворко С.Б., председатель правления МОО «Общественный совет 
по социальной рекламе СЗФО». 

Явление морали и нравственности в современном обществе 

За многие века становления нравственной культуры человеческого 

общества понимание основ воспитания добра и милосердия принимали 

множество образов и трактовок, которые неизменно из века в век учили людей 

находить мир и согласие. Именно так через призму веры, остроту мысли и 

непосильный труд в современные будни пришли истинные ценности 

гуманизма. Каждому человеку важно ощущать их свойства, чтобы в 

ежедневной суете и круговерти не сбиться с пути проявления доброй воли и 

единства разума, сердца и души. Только нравственное постоянство высшей 

справедливости, определяемое человеческой совестью, формирует в обществе 

фундаментальные принципы определения добра и зла, утверждающие 

эволюционное направление благополучного развития цивилизации. Являясь 

основой духовного становления личности, совесть не зависит от моды, 

традиций, знаний, истории, экономики и иных форм общественных взглядов. 

Выявляя свои чаяния и идеалы, объединяясь в сообщество и полагаясь на 

коллективное восприятие истины, люди утвердили форму социальных устоев в 

общепринятой морали. Важно понимать разницу между нравственными 

основами личности и моралью общества. Многогранность социальных 

мотиваций наполнило мораль политическими, экономическими, культурными, 

научными, историческими, бытовыми и культовыми проявлениями, 

выраженными в обильном своде традиций и законов. Результатом создания 

существующих правовых норм явилось описание многообразия 

жизнедеятельности человека в ряде образов жизни: потребительского, 

трудового, культурного и духовного творчества. Таким образом, динамика 

развития общественного законотворчества прошла между двумя 

фундаментальными качествами бытия: эгоизмом – индивидуальной выгодой и 

гуманизмом – служением вере и обществу. В проявлении этих сторон 
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нравственные устои утверждают, что укрепление духовных основ содействует 

развитию позитивных свойств личности: доверия, согласия, доброты, 

миротворчества, культуры, любви. Потребительство, наоборот, побуждает 

людей к разрушительным формам бытия: алчности, вражде, похоти, 

жестокости, малодушию и нигилизму. Состояние общественной морали и 

мировоззрение личности постоянно находится в движении между этими двумя 

составляющими, отражая уровень культуры и духовного развития социума. И 

всё же, несмотря на двойственность представшего пути, совершенство 

общественных устоев всегда отражало переход личности от эгоистических 

мотивов к гуманистическим. В основе этого перевоплощения неизменно лежит 

утверждение доброй воли, нравственных ценностей и соответствующее 

воспитание души и разума каждой отдельной личности. Поэтому сегодня 

поддержка обществом высокой морали требует комплексного подхода к 

законодательному и образовательному процессу, способных утвердить 

добровольчество и нравственную парадигму во всех составляющих жизни 

человека. 

Основой общества является личность, соблюдающая единство и согласие 

между всеми составляющими человеческой жизни: здоровьем, культурой, 

совестью и верой. Это равновесие мысли и действия является важнейшим 

инструментом регулирования общественных отношений. Воспитание столь 

необходимых гуманистических устоев неизменно проходит через 

формирование этико-правового мировоззрения, связывающего воедино 

материальные условия жизнеобеспечения личности, разумную и культурную 

деятельность общества с духовными идеалами. Квинтэссенцией явления 

нравственности в современном обществе становится совокупность свойств 

личности, определяемая как добровольчество и интеллигентность. 

Рассматривая высшее качество становления человеческого характера, все наши 

старания должны быть не только процессом перечисления нравственных 

принципов, но и инструментом воспитания, включившим в себя определение 

духовных основ жизни человека и общественных норм поведения. Каждая 
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ценность – это совокупность, определение высшего понимания цели и 

стремления человека к идеалам бытия. Поэтому, изучая гражданские, 

культурные и духовные ценности, мы приобщаемся ко всему процессу их 

формирования. В поиске нравственных качеств мы должны охватить все 

стороны человеческой жизни, проникая в духовный исток их доброй воли и 

совершенства. 

 

Гражданские ценности 

 

В целом слова о нравственных ценностях раскрывают перед нами свод 

общественных условий, прав, свобод и обязанностей человека, рекомендуемых 

для воспитания соответствующего гражданского мировоззрения и 

нравственных устоев личности. Но от общего важно перейти к частностям и 

отыскать созвучие каждого шага с ритмом нашего сердца. Гражданские 

ценности рассматривают, прежде всего, социальную модель нравственного 

поведения культурного человека, основанную на историко-культурном опыте 

жизни людей. Важно правильно сформировать процесс передачи и привития 

этих знаний и навыков каждой отдельной личности. Сегодня общество зависит 

буквально от каждого из нас, оно нуждается в социальной активности каждого 

человека, в нашей доброй воле, нравственном самосознании и готовности 

встать на его поддержку и защиту. 

Основой жизнедеятельности каждого человека являются его убеждения, 

культура и мировоззрение, которые можно именовать как некое единство 

личных ценностей, сформированных на практике индивидуального жизненного 

опыта, приобретённых навыков и знаний, прививаемых посредством 

воспитания, образования и совершённого выбора. Развитие гражданского 

общества постоянно нуждается в утверждении соответствующих норм и 

правил, основанных на гуманизме и сознании личности. Всё это влечёт 

потребность в повышении нравственных качеств каждого из нас, что говорит, в 

том числе, и о необходимости охраны и безостановочного совершенствования 
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всей совокупности личностных ценностей. Каждое явление, в том числе и 

нравственное совершенство, имеет своё начало и последовательные шаги 

развития. Каждый из нас рождается и вступает в этот мир, проходя многие 

события и условия, формирующие мышление, душу, мировоззрение и образ 

жизни. Важно разобраться в этих условиях и найти наиболее благоприятные и 

перспективные возможности для воспитания наиболее гуманистических 

качеств человеческого характера, соответствующих человеческой природе. 

Колыбелью человеческой жизни является семья, объединяющая людей на 

добровольных основах любви и согласия. Образ жизни семьи и поведение её 

членов представляют ценности, являющиеся необходимым условием для 

нравственного бытия человека, преемственности поколений и построения 

гражданского общества и государства. Процесс формирования семьи и ее 

благополучие зависит от многих составляющих скрытых в наших личностных 

качествах, в способности находить согласие. 

Одним из условий формирования гражданских прав и свобод является 

привитие личности нравственных ценностей, гарантирующих обществу 

позитивный образ мышления и социальную безопасность. Но качества 

личности рождаются из познания окружающего нас мира. И бытие людей уже 

имеет множество качеств и свойств в большей или меньшей степени 

переходящих в наше мышление, взгляды и убеждения. Поэтому внешние, 

общественные нормы и правила должны соответствовать тем высоким целям, 

которые мы ставим сегодня перед собой. Многие века люди мечтали о том, 

чтобы этой основой стал свод законов, определяющий моральные и этические 

нормы жизни человека. Но пока все подобные шаги мы именуем идеализмом, 

потому что формирование гармоничных отношений между отдельными 

людьми и различными сообществами – это один из наиболее сложных 

процессов воплощения доброй воли. Он требует утверждения 

фундаментальных нравственных основ совместной жизни, принимаемых 

каждым человеком. Присутствие этих ценностей должно рождать и 

гарантировать всеобщее согласие, создавая нерушимые институты 
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взаимосотрудничества. Именно подобная совокупность законов и правил 

нравственного поведения формируют нашу личную мотивацию, превращаясь 

на практике жизни в правовые ценности. Все эти слова для кого-то покажутся 

благими пожеланиями, не несущими за собой реальной практики реализации. 

Но хочется сказать, что отсутствие всех этих ценностей разрушает нашу жизнь, 

превращая духовное человеческое существо в раба «обстоятельств» и 

потребностей. Пришло время осознать, что круговертью всех кровопролитных 

событий и душевных страданий человечество обязано только себе. Этот корень 

зла скрывается в нашем отречении от веры в своё духовное предназначение. 

Отказываясь от принятия нравственных ценностей в основу жизни мы вновь и 

вновь обрекаем себя на выживание по принципам «закона джунглей» - кто 

сильней, того и правда. Мы всегда стоим в личном выборе своих действий 

между животным законом выживания и разумностью, а значит, 

коллективностью наших действий и мышления. Сравнивая описанное с 

существующим, не сложно найти тот путь, который является истинным, 

способным привести людей к всеобщему благополучию. Решение уже готово к 

воплощению, и оно зависит только от жизненной позиции каждого из нас и 

форм соответствующего правового регулирования этих тенденций. 

 

Культурные ценности 

 

Неотъемлемой частью формирования нравственного облика человека 

является привитие личности культурных ценностей, составляющих 

квинтэссенцию гуманистических познаний, творческого, научного, правового и 

социального опыта людей. Эта совокупность достижений гражданского 

общества стала основой многих свойств нашей жизни. Культура из века в век 

не раз спасала человечество от многих ошибок и эгоистичных тенденций, 

ввергающих целые народы в варварство, тоталитаризм, войны и экономические 

катастрофы. Естественный отбор нравственных доктрин неизменно воплощался 

во многие образы совершенства, формируя социальную среду, комфорт и 
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сохранность жизни. Сегодня культура окружает каждого человека, она кормит 

нас, одевает, помогает строить дома и целые города, учит наших детей добру, 

излечивает наши недомогания и препровождает в мир духовного совершенства. 

Само явление человека как олицетворения разума и душевных проявлений 

целиком и полностью обязано формированию культурных ценностей. Именно 

поэтому, проникая в сущность своего естества, мы обязаны познать основы 

своей культуры и придать им одно из важнейших мест в своей жизни. 

Начальным аспектом влияния на воспитание культуры нравственного 

поведения человека является совокупность социальных, этических и 

эстетических идеалов и образов жизнедеятельности общества. Исторический 

опыт нашей планеты и жителей многих стран сформировал полноценный 

комплекс культуры общества, ставший важным практикумом для воспитания 

нравственной личности. Бесспорно, что все эти качества имеют свои 

субъективные особенности, связанные с нашей национальностью, 

вероисповеданием, географическими особенностями проживания, качеством 

образования и родом деятельности. Как видите, такое многообразие – это 

истинное богатство. Оно столь обширно и грандиозно, что, уделяя всему этому 

толику своего внимания, мы невольно обогащаем собственный мир, даруя себе 

возможность взглянуть на окружающих нас людей более свободно и 

одухотворённо. 

Словно хромосомы в генной инженерии, передающие информацию через 

живую цепь отношений, культура общества накапливает знания людей и 

передаёт их из поколения в поколение через образование. Аналогично 

биологическому механизму, создающему из крохотной и мимолётной вспышки 

жизни Вечность, педагогика является искусством передачи знаний, умений, 

навыков и культурного потенциала общества от поколения к поколению, 

объединяя минуты, годы и века в тысячелетия. Весь культурный потенциал 

мира целиком и полностью зависит от нашей возможности сохранить его, 

превратив в востребованное достояние познаний и навыков миллионов людей. 

Полноценность и всесторонность образования оказывает огромное влияние на 
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качество знаний и культуру цивилизации, всесторонне способствуя 

совершенствованию гуманистических качеств каждой личности. Этот живой 

процесс сочетает душевные качества человека, индивидуальность его 

физических способностей с потребностями общества, что замыкает цепь 

согласия, даруя нам возможность гармоничного бытия. Основываясь на доброй 

воле и нравственности, образование становится не только механизмом 

передачи информации, но и воспитателем души человеческой. Оно определяет 

те условия, которые формируют активность и дееспособность гражданского 

самосознания нравственной личности, вверяя в её руки будущее мира. 

Сложность, невыразимость и отдалённость от нашего менталитета 

термина «толерантность», приютившегося в русском языке, не должна вас 

отпугнуть от тех важных задач, которые хотелось бы обозначить в процессе 

описания комплекса нравственных ценностей. Важно понимать, что 

отличительной чертой нравственной личности является доверие и терпимость к 

мировоззрению и культуре окружающих людей. Именно этих результатов 

нужно добиться в собственном характере и мировоззрении тем, кто стремится к 

развитию своей доброй воли и духовного потенциала. Здесь нет опасности 

потери индивидуальности. Доверие вашего сердца и разума основывается на 

вере и знании, сознании и любви – это огромная сила, которая не ищет 

превосходства, а дарует каждому из нас лишь согласие и взаимность. Эта 

открытость является прекрасным потенциалом, способным оказывать огромное 

позитивное влияние не только на наше самосознание, но и на окружающее 

общество. Но из сказанного видно, что толерантность может стать достоянием 

только зрелой личности. Поэтому развитие душевной открытости, прежде 

всего, требует формирования соответствующего потенциала нашего 

мировоззрения, веры и осознанности. Достижение этих качеств формируется в 

человеке посредством воспитания уважения, согласия и восприимчивости к 

многогранности социальной среды и утверждения основ личной культуры. 

Именно эти значения стоит рассматривать под столь модным, но несколько 

неказистым словом. 
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Итогом формирования культуры гражданского общества является 

утверждение в его устоях и законах нравственных принципов 

жизнедеятельности человека, выраженных каждым гражданином в 

соответствующем образе жизни. Всеобщее нравственное самосознание 

большинства членов общества становится оплотом для процветания 

демократии. От личности мы приходим к обществу, которое вновь воспитает 

мировоззрение каждой отдельной личности. Этот непрерывный процесс 

раскрывает перед нами важнейший потенциал и мудрость бытия. Если мы 

ищем мира и согласия, то, бесспорно, должны сеять в сердцах наших детей 

соответствующие семена взаимопонимания и мудрости. Приходится признать, 

что вначале мир может родиться только в душе каждого отдельного человека и 

только после он охватывает наш дом, город, государство и планету. Понимание 

существа мирной жизни неотъемлемо связано с утверждением 

демократических основ в устоях общества. Но истоком этого всеобщего 

согласия является наша просвещённость – знания и культура, свобода и 

любовь, творчество и вера. Именно эти качества нужны человечеству, чтобы 

наших детей посетила демократия, рождающаяся из доброй воли и духовного 

самосознания личности. 

 

Духовные ценности 

 

За многие тысячелетия развития общества многие цивилизации по 

крупицам собирали знания, способные помочь человеку раскрыть смысл жизни, 

познать основы природы и позволить разуму найти согласие между логикой, 

чувствами и верой. Сегодня духовная мудрость осталась в стороне от внимания 

миллионов людей, отягощённых поиском хлеба насущного и зрелищ. Но 

сиюминутные страсти не могут обмануть истинного искателя мудрости, 

стремящегося к нравственному и духовному совершенству. Вера, сознание и 

духовное стяжание часто приоткрывали перед людьми пресветлые врата 

небесной Мудрости. Со временем эти находки и опыт сложились в ясный путь 
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познания человеком веры в Высшие ценности Бытия. Правда, люди из века в 

век часто меняли наименование своего понимания Истины. Проходя через лета, 

любопытство и мужество, часто подталкивали нас то к звездным светилам, то к 

сокровенному наследию предков, то к мистике, то к познанию физических, 

химических и психических явлений. Но все эти поиски всегда отражали одно и 

то же безудержное устремление людей в мир, сокрытый в покровах Веры. 

Духовные ценности никогда не были доступны случайным прохожим, 

зевакам и профанам. Тысячи лет они сохранялись в тайнописи и неприступных 

шифрах, в утерянных знаках и древних предсказаниях, допуская лишь 

избранных. Сегодня перед вами представлена попытка обобщить эти знания и 

высказать их в стройной форме ценностей, способных стать частью и основой 

жизни каждого человека. Рассмотренные нами ранее нравственные основы, 

выраженные в гражданском самосознании и культурных накоплениях 

общества, также имеют соответствующие тайные истоки своего 

происхождения, которые тысячи лет охраняли мир от злого умысла и слепой 

беспечности. И всё же я хочу сказать о большем, о том, что стоит за логикой 

слов и эмоциями нашей души, что главенствует в нашей жизни вне узких рамок 

и изменчивых порывов человеческих желаний. Эти знания извечно остаются 

сокрытыми в нравственном самосознании и добродетели каждой отдельной 

личности. Но их всегда можно увидеть в бесценном наследии святых 

подвижников и одухотворённости религиозных верований. Они всегда рядом с 

нами в многогранности культур и всестороннем взгляде на воспитание и 

образование. Следует только присмотреться, оценить мир по-новому, изменив 

своё отношение к жизни в добрую, свободную, одухотворённую сторону. 

(«Философия добровольчества» С.Б.Дворко) 

Эти слова о нравственности отражают важнейшие основы жизни 

личности, стремящейся к духовному развитию своего гуманистического 

естества. Сегодня человечество находится на грани безопасности своего 

культурного бытия. Мы знаем, что любая уступка тёмной стороне 

человеческого эгоизма немедленно оборачивается массовой трагедией 
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кровопролитных столкновений, войн и революций. Потерянность молодёжи, 

всеобщая праздность и безразличие к социальным проблемам общества со 

стороны властьимущих – это очень опасный симптом. И сегодня, когда 

отчётливо видно, что процесс образования и научных изысканий, правовой 

практики и производства всё в большей и большей степени теряют согласные и 

мировоззренческие черты, пришло время сказать слово об информационных 

технологиях, способных послужить выживанию людей. В скоротечности 

происходящих событий каждый из нас должен отчётливо видеть, что 

духовность и нравственные ценности сегодня – самые востребованные явления 

бытия. Они основа каждого нашего действия и мысли. И всё же им нет места в 

жизни большинства людей. Нет места, потому что люди не видят их 

целительной способности помочь решить миллионы социальных проблем, 

охвативших каждого из нас. В наше время о социальной значимости говорят 

даже в дошкольных учреждениях. Говорят, пишут, провозглашают, и всё же 

ничего не происходит. Наоборот, с каждым словом о нравственности встаёт 

ещё большая стена непонимания и отчуждения от политики доброй воли. 

Словно мы получили прививку от добра, и поэтому, чем больше мы в нём 

нуждаемся, тем сильнее мы протестуем и ненавидим всё то, что говорят нам о 

нравственности. Мы – это человечество, извергающее на головы своих детей 

тонны, гигабайты и часы безнравственной, растлевающей информации. Именно 

поэтому важно обозначить и воплотить в жизнь все возможные пути решения 

возникающей информационной угрозы утери обществом и личностью 

нравственных ценностей и смысла собственной жизни. 

 

Решение проблем сохранения и развития морали и нравственности 

 

Итак, мы видим, что поддержка обществом высокой морали требует 

комплексного подхода к образовательному процессу, способному утвердить 

нравственную парадигму во всех составляющих человеческой жизни и 

деятельности. Важно понимать, что только общественная инициатива даст тот 
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необходимый толчок к востребованности в современном обществе 

нравственных ценностей, который и будет способствовать всеобщему 

повышению степени гуманности национального самосознания и согласия. 

Исторический опыт становления общества указывает, что для утверждения и 

сохранения гуманистических принципов развития человеческих 

взаимоотношений, необходимо уделять значительное внимание воспитанию 

детей с последующей преемственной сменой старшего поколения более 

молодым и энергичным. Этот путь эволюционного обновления испокон веков 

происходил посредством унаследования подростками духовных и культурных 

ценностей, профессионального опыта и житейской мудрости родителей. 

Молодости всегда была свойственна удивительная способность быстро 

воспринимать всё новое, легко внедряя в жизнь самые перспективные, 

новаторские идеи. Готовность учиться тысячелетиями позволяла человечеству 

вновь и вновь адаптироваться к изменчивым условиям бытия и без 

промедления реализовывать самые смелые решения. Но в настоящее время мы 

видим, что в обществе назрел кризис культуры воспитания и сотрудничества, 

порождённый утерей нравственных и мировоззренческих ценностей. К таким 

последствиям людей привело преобладание потребительского образа жизни, 

порождённого увеличением личностного материального благосостояния, 

массовым распространением безнравственности и духовного невежества. 

Сегодня у человечества ещё есть время и возможность изменить путь падения 

существующей цивилизации. Такой опорой для надежды может послужить 

повсеместная практика в пробуждении всеобщей доброй воли. 

Изучение явления добровольчества подводит к выводу, что 

эволюционная практика бытия основывается, прежде всего, на воспитании в 

сознании каждого человека чувства уважения и согласия со своими 

культурными и нравственными корнями. Только планомерное и всестороннее 

утверждение моральных устоев в мировоззрении личности даёт возможность 

справиться с возникающими социальными проблемами, вновь возрождая столь 

необходимое нам сегодня чувство общности и дружбы. Оглядываясь на 
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окружающее пространство, мы видим, что добрая воля всё в большей и 

большей степени проявляется сегодня в работе по формированию всеобщего 

демократического мышления людей. Это происходит посредством 

практического участия личности в общественной жизни и соответствующем 

пошаговом правовом и гражданском образовании. Только через доверие, 

понимание своих прав и обязанностей, воспитание социально-ответственного 

мировоззрения и чувства коллективизма в обществе создаются столь 

необходимые для этой миссии условия проявления качеств доброй воли. 

Практической работой по воспитанию добровольческой инициативы 

должны служить проекты, привлекающие молодежь и детей к реальным, 

добровольческим прикладным делам. Именно этой цели служит проект 

Национальный конкурс социальной рекламы «Новое пространство России», 

организованный и проводимый нашей организацией – Общественным советом 

по социальной рекламе СЗФО, а ныне Национальным советом социальной 

информации, реализующим свои программы на территории всей Российской 

Федерации. Через призму творчества каждый молодой человек может 

полноценно и всесторонне уделить внимание всему спектру социальных 

проблем. Важнейшим критерием этой работы является воспитание позитивного 

образа мышления. Созидательность, гуманизм и нравственность – вот 

инструменты, которые использует и прививает творцам и респондентам 

Конкурс социальной рекламы. Мы всецело понимаем серьезность и 

перспективность возложенных на Конкурс задач. Спектр социальной 

проблематики дает возможность детям и молодежи уже сегодня проголосовать 

своим творчеством за доброе, созидательное будущее нашей страны. Такова 

позитивная социальная реклама – она ждет от каждого творца решения, нового 

нравственного взгляда на существующие социальные проблемы, требует 

личного примера, воспитания собственной гражданской ответственности и 

образцового поведения. Важнейшей задачей Конкурса является искоренение 

безразличия, безответственности, потребительства, агрессивности и 

безнравственности мышления. Новое пространство нравственности и 
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творчества России – живой источник решения современных социальных 

проблем, это возможность обозначить и реализовать важнейшую эпохальную 

миротворческую роль нашей страны в жизни мирового сообщества. Каковы же 

номинации Конкурса и что они дают молодому поколению россиян? 

«Государственные символы России» - номинация посвящается 

популяризации государственных символов России: герба России, флага России 

и гимна России посредством социальной рекламы – рисунка или видеоработы. 

Символы России всегда были важнейшей частью патриотического воспитания 

граждан нашей страны. Они вдохновляли народ на героические поступки и 

великие открытия, поднимали национальный дух всеобщего единства и 

согласия, укрепляли гражданское самосознание, веру и нравственность людей. 

«Служу России» - номинация посвящается патриотическому воспитанию 

молодых людей. Через социальную рекламу – рисунок или видеоработу - 

конкурсант может отразить свою любовь к родине, важность службы в армии, 

готовность и желание быть сопричастным к жизни страны, свою готовность 

встать на ее правовую, гражданскую, нравственную, культурную и социальную 

защиту. 

«С чего начинается Родина» - номинация имеет патриотический характер 

и ставит перед конкурсантом задачу определить понятие «родина». Цель этой 

социальной рекламы – в одном изображении или видеосюжете задать вопрос о 

том, что такое родина, утвердить патриотические, гуманистические, 

человеческие, духовные, культурные, семейные или нравственные ценности. 

Номинация носит очень личный характер, тем самым представляя 

индивидуальный взгляд на понятия родины, малой родины, личностное 

патриотическое и гуманистическое мировоззрение молодого человека. 

«Моя дружная семья» - номинация направлена на воспитание в человеке 

и конкурсанте восприятия семейных ценностей. В работе могут быть отражены 

образы и ситуации семейной жизни, приносящие согласие и единство её 

членам. Счастье собственного дома, домашнего очага, теплоты родительской 

опеки – вот тот образ и переживание, которые должны наполнить социальную 



50 

работу в этой номинации. Особую ценность представляют те работы, которые 

комплексно и доходчиво говорят о самых важных критериях семейной жизни: о 

любви в семье, о согласии между взрослыми – глазами ребенка, о 

преемственности поколений, а также отражающие готовность помочь тем, кто 

лишен семьи и детства. Творческая работа также может отражать и 

поддерживать реализацию политики демографии РФ в рамках приоритетных 

национальных проектов РФ. 

«Дорогой добрых дел» - номинация посвящается добровольчеству. В этой 

работе конкурсант формирует образ и мысль важности добровольного труда и 

помощи своим близким, друзьям, людям с ограниченными способностями, 

нуждающимся в опеке. Немаловажно, если конкурсант отразит 

добровольческий образ жизни – выполнение своих обязанностей дома и в 

школе, работу, осуществляемую людьми на добровольной основе (уборка 

квартиры, посадка зеленых насаждений, забота о животных и своих близких). 

Наиболее глубоко добровольчество сокрыто в человеческом милосердии, в 

готовности свершить добрый поступок ради других людей, пожертвовать своим 

временем, знанием, благополучием ради тех, кто лишен этого. В основу 

номинации закладывается потребность в создании социальной рекламы, 

объясняющей людям необходимость и доступность свершения в повседневной 

жизни добрых дел. В своей работе конкурсант должен отразить, что именно эти 

дела являются основой человеческой жизни, когда всё происходит с согласия 

личности и на соответствующих добровольных, созидательных основаниях. 

«Разные религии – одна страна» - номинация пропагандирует 

толерантность человеческих отношений. В данной рекламной работе важно 

показать, что каждая страна и, конечно же, Россия являются огромным 

сообществом мирных, культурных людей, где каждый может иметь свой 

особенный внутренний мир – национальный, религиозный, творческий, 

социальный. Важно, чтобы ребёнок смог выразить в своей работе мысль о том, 

что любое сообщество есть единство – родина, братство, дружба, человечество, 

культура, планета. Цель этой социальной рекламы - воспитывать в людях 
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чувство единства и согласия друг с другом, несмотря на внешние, 

национальные, социальные и религиозные различия. 

«Ученье – свет» - номинация ориентирована на создание социальной 

рекламной кампании для детей и родителей с целью укрепления понимания 

важности образования в человеческой жизни. В работах могут быть 

использованы как схематичные, метафоричные образы символов знания и 

соответствующего социального успеха образованного человека, так и 

непосредственный призыв – учиться более ответственно и инициативно. 

Творческая работа также может отражать и поддерживать реализацию 

приоритетного национального проекта РФ «Образование». 

«Я гражданин – человек, знающий свои права и обязанности» - 

номинация посвящена гражданско-правовому и этико-правовому образованию. 

В основе работ могут быть сюжеты из Декларации о правах человека и правах 

ребенка, пункты конституционных прав и обязанностей, знание которых 

улучшает условия жизни человека, оберегает его от ошибок и проблем. 

Номинация также предполагает отражение такого понятия, как «гражданское 

общество», связывая правовое знание человека со свободой, демократией, 

социальной активностью, нравственностью и общественным признанием. 

«Жизнь без вредных привычек» - номинация посвящена здоровому 

образу жизни. В работе должно быть отражено решение одной или ряда 

социальных проблем: борьба с курением, алкоголизмом, наркоманией, 

правонарушениями, пристрастием к игорным заведениям, в т.ч. воровством, 

хакерством, праздным досугом и ранним сексуальным опытом. В рекламной 

работе важно отразить не схематичное противопоставление добра и зла, а дать 

точный образ благополучной жизни, выразить ценность здорового образа 

жизни – решение, способное предупредить подростка от пристрастия к 

вредным привычкам и тенденции, приводящей к ошибкам и трагедиям. 

Многим, кто уже попал в беду, требуется не угроза и сообщение об опасности, 

а прежде всего поддержка, возможность найти выход из сложившегося 

плохого, а порой даже страшного положения дел в мир нормального, 
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дружественного, ответственного, гражданского, правового, толерантного, 

здорового образа жизни, в мир друзей и искреннего взаимопонимания. 

«Мир и согласие своими руками» - номинация посвящается 

миротворчеству. Важным аспектом этой работы является задание по 

побуждению человека к миротворческой миссии. Через лозунг и изображение 

конкурсант ставит вопрос о возможности зрителя принять участие или 

задуматься о самостоятельном опыте сотворения мира: на Земле, между 

людьми, друзьями. Также основой данной кампании может стать аспект 

толерантности и терпимости людей и государств, опыт работы ООН и 

миротворцев, личный взгляд на мировые конфликты, готовность выразить свою 

поддержку миротворческих решений. 

«Трудолюбие – основа успеха» - номинация, воспитывающая в молодых 

людях осознание жизненно важной потребности в труде. В настоящее время 

материальное благополучие для многих людей стало непреодолимым 

препятствием в жизни. Поверхностность, некомпетентность, праздный досуг и 

лень стали повсеместными атрибутами наших дней, особенно в молодёжной 

среде. Современное общество, декларируя материальную состоятельность, 

утеряло понимание ценности человеческого труда как основы полноценной 

жизни, творческого, духовно-нравственного и культурного развития и 

становления личности. Задачей этой социальной рекламной кампании является 

отражение первостепенности труда в человеческой жизни, формирование 

привлекательного образа творческого трудового процесса как основы 

человеческой жизни и социального благополучия. Важно показать, что труд - 

это не путь к богатству и материальной состоятельности, а образ жизни, 

дарующий удовлетворение, уважение общества, служение государственным 

интересам, формирующий человека как полноценную, самодостаточную 

личность. 

«Если хочешь быть здоров» - номинация посвящена здоровому образу 

жизни. Целью номинации является обращение внимания людей и особенно 

детей к самой необходимой ценности человеческой жизни – здоровью. Через 
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образцы здорового образа жизни, через символические формы подачи качества 

здоровья и бодрости духа, отражение в целом понятия «здоровья» конкурсанты 

могут создать видео- и плакатные работы. Наиболее важным качеством работ 

является их наглядность и глубина передачи сопереживания, той мысли, 

которую автор хочет донести до социума. Работы могут быть посвящены 

решению конкретных социальных проблем: профилактике социально-значимых 

заболеваний – ВИЧ инфекции, СПИДу, наркозависимости, предупреждению 

сердечнососудистых заболеваний, депрессий, суицидальных проявлений. 

Творческая работа также может отражать и поддерживать реализацию 

приоритетного национального проекта РФ «Здоровье». 

«Я оберегаю природу» - номинация посвящена решению экологических 

проблем, защите природы и личностному отношению ребенка к сотрудничеству 

с миром природы. Индивидуализация тематики номинации имеет задачу 

персонифицировать отношение между человеком и природой через конкретный 

пример, личное отношение, собственное переживание этой связи и 

ответственности. Оттенок добровольческой инициативы необходим, иначе 

взгляд на экологическую проблему может быть формализован и утеряет свою 

живую актуальность для зрителя социальной рекламы. Необходимо не только 

обозначить существующую проблематику загрязненности природы и 

невнимания к ней человека, но значительно важнее дать образец изменения 

отношения личности к своему образу жизни, к своему отношению к природе. 

«Содействие работе МЧС: Спасатели – за нашу безопасность» - 

номинация посвящается работе структур МЧС, осуществляющих спасение 

людей в чрезвычайных ситуациях. Основой работы должно послужить 

предупреждение населения о возможных аспектах чрезвычайных ситуаций и 

профилактике нарушений, приводящих к таким ситуациям. Опасность часто 

провоцируется людьми – это и поджоги леса, выход на лед, игра в 

неположенных местах (на запрещённых территориях), невнимательность к 

бытовым приборам и техническому состоянию транспорта. Проблематика 

работ разделяется на предупреждение возможности возникновения 
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чрезвычайных ситуаций и на содействие работе МЧС в момент локализации 

последствий чрезвычайных ситуаций экологического, техногенного, 

гражданского, оборонного характера. 

«Телефон спасения 01» - номинация посвящена обучению детей и 

населения быстрому информированию служб МЧС о происшедших 

чрезвычайных ситуациях, в том числе пожарах. Воспитание личной 

гражданской ответственности и добровольческой готовности помочь людям, 

попавшим в опасную ситуацию. Информирование населения о возможности 

контакта и сотрудничества с МЧС в лаконичной, доходчивой и наглядной 

форме может стать хорошим подспорьем в работе российских спасателей. 

Содействие работе ГУВД: «Если беда – звони по телефону 02» - 

номинация посвящена взаимодействию гражданского населения со службами 

ГУВД с целью предотвращения и локализации последствий правонарушений. В 

работах номинации могут быть отражены разные случаи, в которых человек 

должен обратиться в милицию с целью оказания ему или окружающим его 

людям правовой и физической помощи. Также конкурсант может подать 

работу, в которой выражены образцы правового поведения людей в социальной 

среде: детей, молодёжи, особенно подростков, с целью предупреждения 

совершения правонарушений. В номинацию также могут быть включены 

работы, способствующие реабилитации психики ребёнка, подростка, 

подвергшихся противоправным действиям со стороны третьих лиц. 

«Культура на дороге» - номинация посвящается соблюдению людьми 

правил дорожного движения как для водителей, так и для пешеходов. 

Соблюдение правил дорожного движения детьми впоследствии формирует 

корректное поведение на дороге и взрослого человека. Основой социальных 

рекламных работ должны быть позитивные наглядные образцы правильного, 

безопасного поведения. В работах не должно быть страха, противопоставлений 

и угрозы. Работы могут носить как конкретный, прикладной, так и образный, 

психологический характер, могут иметь разновозрастную ориентацию своего 
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применения: от детей дошкольного возраста и их родителей и просто взрослых 

людей до содействия на дороге людям третьего возраста и инвалидам. 

У каждого человека есть сложившаяся жизненная среда, та атмосфера, 

которой мы дышим, в которой рождаемся, живём и работаем. У каждого из нас, 

словно у реки, есть исток, русло, стремнины, разливы, затоны, пороги и даже 

водопады. Важно видеть и осознавать всю совокупность этого мира личности. 

Именно из чувств, мыслей, переживаний и взглядов родителей, их близких 

родственников и друзей, образа бытия и мечтаний рождается каждая новая 

человеческая жизнь. Без согласия у нас не может быть родного дома, 

материнской любви и отцовского внимания. Без заботливой «суеты» на кухне и 

порядка в квартире мы не сможем найти спокойствия и уединения в душе. 

Наши житейские обязанности, подъезд и двор родного дома, дорога в школу, 

детский сад, дача или огород, место работы, отдыха и досуга – это всё мы. 

Только из этого складывается наша жизнь, мысли, чувства, знания, навыки, 

планы, настроение и ваша добрая воля. Живое участие в окружающем 

пространстве, неотступное совершенствование качества бытия окружающего 

мира, стремление и готовность реализовать собственную созидательную волю 

до получения соответствующего результата – таков истинный облик каждого 

человека. Таково и наше прикладное понимание первых шагов в проявлении 

своей доброй воли. Если вы согласны со мною, то может быть пришло время 

превратить эти слова в реальные дела? Конкурс уже выстраивает эти 

культурные связи в душах миллионов детей нашей страны. 

Немаловажную роль в становлении подобного мировоззрения играет и 

человеческая психология. Сегодня основой роста сознания молодого поколения 

должна стать практика волевых решений гуманистического свойства, 

способных научить людей планировать бытие и становиться способными 

реализовывать намеченный материальный, душевный и духовный путь. 

Важнейшим элементом формирования соответствующего мировоззрения, как 

мы уже говорили, является привитие нравственных ценностей, а также 

воспитание культуры коллективизма, способности работать в сообществе со 
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сверстниками, старшим и младшим поколением, ощущать общность 

совместных достижений. Основа подобного комплексного образовательного 

процесса – личностное интегрированное психологическое, культурное, 

нравственное и научное мировоззрение, соединяющее воедино нашу совесть, 

веру, разум и волю с мириадой правовых и научных знаний общества. Стремясь 

к этим результатам, мы должны помнить, что общность не должна лишить 

детей индивидуальности, творческого потенциала и самобытности. Только 

энергия самовосприятия, ощущение индивидуальной самоценности позволит 

им проявить соответствующую харизматичность и апассионарность в 

собственной жизни. Отсутствие уникальности так же, как и эгоизм, приводит 

человека к безнравственности и социальной несостоятельности. Тонкая грань 

рождения доброй воли требует чуткого внимания со стороны общества и 

каждого взрослого человека, не допуская формализации этого процесса. 

В сложившихся условиях необходимо новое понимание принципов и 

критериев воспитания человеческого мышления. Достижение этой цели 

возможно благодаря формированию позитивных условий влияния на личность 

социальной, экологической и духовной сред, а также в результате пристального 

и заботливого внимания институту семьи и детства. Эти высокие требования к 

информационному пространству отражены Советом в Национальном Конкурсе 

социальной рекламы «Новое пространство России», проводимого сегодня на 

территории всей России. «Новое пространство России» – это новое осознанное 

отношение общества и каждого из нас к воспитанию нравственности. 

Национальный Конкурс социальной рекламы обращает внимание россиян на 

информационную среду нашего государства с целью повышения этичности и 

одухотворенности информации в СМИ, социально значимой информации и 

рекламе. Конкурс охватывает все возрастные категории населения, вовлекая в 

работу по созданию социальной рекламы детей, молодежь и профессионалов. 
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Построение гражданского общества – нравственность, образование, 

правовая грамотность и информационная безопасность 

Рассматривая действующее законодательство, мы отчётливо видим, что 

информационная среда нашего государства только обозначила проблематику 

борьбы с безнравственностью. Но невозможно говорить о том, что государство 

и общество России отчётливо определило для себя эти приоритеты. Вопросы 

нравственности – гражданские, культурные и духовные ценности - не имеют в 

действующем законодательстве никаких точек опоры и реализации. Сегодня 

мы беспомощны перед лицом нигилизма, алчности и цинизма. Соблюдение 

нравственных устоев на местах в настоящий момент целиком и полностью 

опирается только на добрую волю отдельных государственных служащих и 

общественных деятелей, являющих нам либо поборников добра, либо 

сторонников «действующего» законодательства, бесконечно формализующих 

человеческие ценности и убивающих любое проявление гражданской 

инициативы. Повсеместное безразличие и растущий индивидуализм разобщило 

государство и наполнило его повсеместным наместничеством, прямой и, что 

ещё хуже, косвенной коррупцией. Формализация национальных идей и 

человеческих ценностей лишают людей будущего и радости жизни как 

высочайшей ценности бытия. Основой этих деструктивных процессов является 

потеря личностью веры в свои способности и возможности, в торжество 

добрых, а значит, нравственных идеалов. Исчезновение гражданских, 

культурных и духовных ценностей из ежедневного обихода и мышления 

человека лишают его общности, ниспровергая его к одиночеству, страстности, 

потерянности и суицидным проявлениям в образе социальных болезней: 

пьянства, наркомании, разрушения семейных устоев, нигилизма, 

агрессивности, неуважительного отношения к правам окружающих людей, 

повсеместных правонарушений. Сегодня в России всё больше и больше мы 

запугиваем население «страшными» последствиями наркомании и 

противоправной жизни – в социальной рекламе, книгах, фильмах, 

образовательных дисциплинах и в соответствующих цифрах статистики 
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штрафов и взысканий. Но безнравственная жизнь страшнее любого наказания, 

и силовые методики никогда не приносили демократическому обществу 

положительного решения социальных проблем. 

Вглядываясь в историю, мы знаем, что тоталитаризм начинает работать 

только при условии единоначалия и сопоставления каждой мысли и действия 

рядового человека с ценностью своей жизни и жизни близких людей. Только 

такое сопоставление заставляет человека из чувства самосохранения 

подчиняться грубой силе, становясь рабом чужой воли. Учитывая направление 

гражданского развития нашего общества, мы должны уделить внимание иным 

способам решения возникающих проблем. Это направление – утверждение 

нравственных ценностей в правовой, образовательной и общественной сферах 

воспитания личного самосознания гражданина и человека. Основной 

проблемой воспитания и качественного образования становится нехватка 

кадров. Сегодня на помощь педагогам приходит технический прогресс. 

Дистанционное и медиообразование – путь решения многих современных 

кадровых проблем. Но живой человек, Учитель незаменим, как не заменить 

бумагой горячего, отзывчивого сердца. 

Именно с этими словами я обращаюсь к педагогам и воспитателям нашей 

страны. За вами будущее России, её благополучие. Только ваш ежедневный, 

напряжённый труд способен изменить мир к лучшему. Только вы стоите ближе 

всех к проблемам и решениям социальных вопросов каждой семьи. Успехов и 

терпения вам в этом благородном и ответственном деле! 
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РОЛЬ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Айткулова Л.В., главный специалист Министерства образования и 
науки Челябинской области. 

«Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности - это 

такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая 

стабильность. … общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные 

национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных 

ориентиров» (В.В.Путин, Послание Федеральному Собранию Российской 

Федерации, 2007 год). 

В настоящее время интеллектуальные ресурсы общества становятся мерой его 

национального богатства. Это означает, что перспективы благосостояния и 

устойчивого развития общества напрямую зависят от качества образования. 

Современное образование немыслимо без использования информационных 

технологий и средств массовой коммуникации. Деятельность свыше 70% 

взрослого населения мира так или иначе связана с созданием, переработкой и 

передачей медиатекстов. Свыше 90% человечества являются активными 

потребителями массовой информации. 

Медиа превратились в средство комплексного освоения человеком 

окружающего мира, обладают широким спектром возможностей для развития 

человеческой личности. При этом современные технологии легкодоступны. 

Человечество находится в ситуации постоянно увеличивающегося 

информационного потока, под воздействием которого формируются духовно-

нравственные, художественно-эстетические, социальные, интеллектуальные 

ценности и интересы. Медиа фактически представляют собой систему 

неформального образования и просвещения различных слоев населения, 

существенно влияющих на усвоение людьми всех возрастов социальных норм и 

на формирование ценностных ориентаций личности. 

Медиа могут служить стимулом для совершенствования жизни человека, 

средством отражения национального своеобразия и развития, международного 
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взаимопонимания и мира, сообщая реалистичную и адекватную информацию 

об истории, культуре, ценностях каждого народа. В то же время медиа, 

превращаясь в доминирующее средство культуры, представляют 

потенциальную угрозу разрушения моральных и этических норм, культурных и 

художественных ценностей. 

Во второй половине ХХ века в ведущих странах мира в педагогической науке 

сформировалось специфическое направление – «медиаобразование» (от англ. 

media education), призванное помочь школьникам и студентам лучше 

адаптироваться в мире медиакультуры, освоить язык средств массовой 

информации, научиться анализировать медиатексты. 

Медиаобразование рассматривается как процесс обучения, направленный на 

приобретение учащимися знаний, умений и навыков, необходимых для 

взаимодействия со средствами массовой информации и коммуникации, как 

процесс всестороннего развития личности, обеспечивающий формирование у 

учащихся умений формулировать и отстаивать своё мнение, используя медиа 

для поиска достоверных фактов в поддержку собственной позиции, осознавать 

возможности средств массовой информации манипулировать общественным 

мнением, ориентироваться в потоке быстро меняющейся информации, 

соотносить сообщения СМИ с действительностью, имеющимися знаниями и 

собственным мировоззрением. 

С появлением новых обучающих технологий развиваются инновационные 

формы получения образования (например, дистанционное обучение с 

использованием Интернета), обучение приобретает статус непрерывности. 

Растет престиж компетентности и профессионализма, а главное, расширяются 

возможности для творческой активности людей. 

Чем более образован человек в информационном обществе, тем полнее и 

целенаправленнее он обеспечивает себя информацией и тем лучше он сможет 

вписаться в окружающий мир. Это позволит ему максимально полно раскрыть 

свой материальный и духовный потенциал, реализовать природные задатки. 
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Российское медиаобразование находится в стадии становления. Для его 

успешного внедрения в образовательные стандарты не только для специалистов 

в области медиа, но и для глобального его распространения требуются медиа-

педагоги. 

Педагог должен владеть методами поиска, обработки и использования 

информации, уметь интерпретировать и адаптировать ее для обучающихся. 

Информация, получаемая учениками в школе, может не совпадать с 

информацией в медиа, и школа должна научить анализировать и критически 

осмысливать медиатексты, определять их источники, политические, 

социальные, коммерческие и культурные интересы, различать главную и 

второстепенную информацию, отличать общеизвестные факты и факты, 

требующие проверки. Образование в целом и медиаобразование неразрывно 

связаны с воспитанием. Одна из характерных сторон воспитательного 

воздействия массовой коммуникации на детей – трансляция норм поведения и 

ценностных установок. Важно с детства сформировать у молодежи критическое 

отношение к медиапродукции, превратить молодых людей в осознанных 

потребителей СМИ, а также творческих пользователей медиаресурсов. 

В настоящее время в России отмечается недостаточный уровень 

политической и правовой культуры населения, обеспечения прав человека и 

основных свобод, что выражается в пренебрежении к нормам морали, 

сознательном игнорировании правовых предписаний в повседневной жизни и 

выступает одной из причин противоправного поведения, преступности. 

Поэтому большое значение приобретает сегодня разработка эффективной 

системы этико-правового, нравственного образования, которая способствовала 

бы становлению и развитию гуманной личности, формированию у школьников 

правовой и политической культуры, выработке этических, правовых и 

политических компетентностей, необходимых для социализации и активного 

участия в жизни общества. 
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В руках у медиасообщества самое эффективное оружие - сила слова, образа, 

общественного мнения. 

Согласно данным Национального союза семейных ассоциаций, 

несовершеннолетняя аудитория ежегодно проводит в среднем 154 часа 

качественного времени (то есть периода бодрствования) с родителями, 850 

часов с учителями и 1400 часов с экранными медиасредствами. 

Актуальной является проблема информационно-психологической 

безопасности общества, особенно молодежи, имеющей небольшой жизненный 

опыт, недостаточный уровень развития критического мышления. 

В настоящее время медиа вызывают у человека психологическую 

напряженность, ценностную дезориентацию, неадекватное поведение. 

Современная молодежь предпочитает пассивное потребление информации, не 

требующей умственного напряжения, обращается к медиаисточникам, 

пропагандирующим меркантильные ценности личности, «приукрашивающим» 

не самые лучшие качества человека. 

Медиаобразование располагает широким спектром возможностей для 

разработки, распространения просветительских и образовательных материалов 

духовно-нравственного, этико-правового содержания и должно занять 

активную позицию в воспитании нравственных качеств личности. 

Взрослые должны содействовать привитию молодым людям этических и 

моральных норм, которые позволят человеку жить в сообществе с другими 

людьми. Реализация задач воспитания этико-правовой культуры школьников 

должна привести к становлению личности, для которой этические, 

нравственные нормы и ценности, уважение к закону, правосознание, 

позитивная жизненная позиция, гуманное отношение к людям станут 

осознанной необходимостью и самоцелью. Средствами медиаобразования 

можно добиться этих целей быстрее. 
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СОДЕРЖАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОЕКТ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Тема: Формирование этико-правовой культуры и толерантности участников 

образовательного процесса с использованием средств медиаобразования. 

Цель: Разработка и внедрение муниципальной модели формирования этико-

правовой культуры и толерантности участников образовательного процесса с 

использованием средств медиаобразования. 

Задачи: 

 Создание муниципального центра в рамках межрегионального соглашения по 

формированию этико-правовой культуры и толерантности. 

 Создание медиацентров: школьного на базе МОУ СОШ № 7 и 

муниципального на базе МИМЦ, создание школьного центра доступа к 

социально значимой информации при поддержке социальных партнёров. 

 Создание муниципальных экспериментальных площадок по реализации темы 

проекта. 

 Разработка и внедрение мониторинга уровня сформированности системы 

этико-правового образования и толерантности с использованием средств 

медиаобразования в муниципальной образовательной системе. 

 Обобщение и распространение опыта работы по внедрению муниципальной 

модели формирования этико-правовой культуры и толерантности участников 

образовательного процесса с использованием средств медиаобразования. 

Предмет исследования: общественные отношения, складывающиеся в 

процессе формирования этико-правовой культуры и толерантности субъектов 

образовательной системы в образовательных учреждениях. 

Объект исследования: модель формирования этико-правовой культуры и 

толерантности участников образовательного процесса с использованием 
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средств медиаобразования в условиях муниципальной образовательной 

системы. 

Гипотеза: формирование этико-правовой культуры и толерантности 

участников образовательного процесса с использованием возможностей 

медиаобразования в муниципальной образовательной системе будет успешным, 

если 

 будет разработана и внедрена модель формирования этико-правовой культуры 

и толерантности участников образовательного процесса с использованием 

средств медиаобразования в систему работы образовательных учреждений; 

 будут определены механизмы реализации модели формирования этико-

правовой культуры и толерантности участников образовательного процесса с 

использованием средств медиаобразования; 

 будет разработано программное учебно-методическое обеспечение с 

использованием средств медиаобразования. 

Руководитель проекта: 

Рубцова Ольга Владимировна, методист Муниципального образовательного 

учреждения Копейского городского округа «Центр методического обеспечения 

учреждений образования», член экспертного совета МОО «Информация для 

всех». 

Рабочая группа по реализации проекта: 

Пегеева Н.А. – руководитель рабочей группы, заместитель начальника 

Управления образования 

Члены рабочей группы: 

 Аксенова О.Ю. - методист МОУ «ЦМО УО» 

 Забасненко Р.Б. - методист МОУ «ЦМО УО» 

 Игнатович И.Г. - заместитель директора по ВР МОУ СОШ № 4 

 Клинова Н.А. - методист МОУ «ЦМО УО» 

 Попова С.В. – директор «МОУ «ЦМО УО»« 

 Сапожникова Т.В. - главный специалист Управления образования 



65 

 Тарасова О.А. . - главный специалист Управления образования 

 Худякова Е.М. – методист МОУ «ЦМО УО» 

 Шантарина Г.С. – директор МОУ ДОД ДТДиМ 

 Юрьева И.В. - директор МОУ «МИМЦ 

 Яшуков В.И. - директор МОУ СОШ № 7 

Научные консультанты: 

 Авдеева Светлана Михайловна - руководитель отдела проектов в сфере 

информатизации образования Национального фонда подготовки кадров, 

президент некоммерческого партнёрства «Школьный сайт». 

 Айгистов Александр Анатольевич – генеральный директор Российского 

Агентства развития информационного общества, Академик Международной 

академии телевидения и радио. 

 Айткулова Любовь Викторовна - главный специалист Министерства 

образования и науки Челябинской области. 

 Демидов Алексей Александрович - старший научный сотрудник Совета по 

производительным силам при Минэкономразвития России и Президиуме 

РАН, председатель Правления МОО «Информация для всех», член Комиссии 

по правовой информации и информатизации Ассоциации юристов России. 

 Дворко Станислав Борисович - руководитель Межрегиональной 

общественной организации «Общественный совет по социальной рекламе 

Северо-Западного Федерального округа». 

 Демчук Людмила Михайловна – доцент кафедры французского языка 

Челябинского государственного университета, директор Ресурсного центра 

французского языка. 

 Киселев Александр Сергеевич – главный специалист – эксперт отдела 

Департамента научно-технической и инновационной политики Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

 Кисляков Алексей Вячеславович – заведующий кафедрой воспитания и 

дополнительного образования Челябинского института переподготовки и 

повышения квалификации работников образования, к.п.н. 
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 Комарова Ирина Ильинична – ведущий научный сотрудник Совета по 

производительным силам при Минэкономразвития России и Президиуме 

РАН, Ответственный секретарь Правления МОО «Информация для всех», 

координатор Проекта «Красная книга культуры России». 

 Комарова Тамара Семёновна - заведующая кафедрой эстетического 

воспитания Московского государственного открытого педагогического 

университета им. М.А. Шолохова, действительный член Международной 

Академии наук педагогического образования. 

 Минбалеев Алексей Владимирович – доцент кафедры конституционного и 

административного права юридического факультета ЮУрГУ, к.ю.н., член 

экспертного совета МОО «Информация для всех»; 

 Федоров Александр Викторович – президент Ассоциации кинообразования и 

медиапедагогики России, главный редактор журнала «Медиаобразование», 

руководитель научной школы медиаобразования, координатор проектов по 

медиаобразованию МОО «Информация для всех», Бюро ЮНЕСКО в Москве и 

Минобрнауки России, ведущий консультант по вопросам медиаобразования, 

д.п.н., профессор. 

 Элиасберг Наталья Ильинична – заведующая кафедрой социально-

гуманитарного образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования, доктор педагогических наук, профессор, 

лауреат премии Правительства РФ в области образования. 

Организации, взаимодействующие в ходе экспериментальной деятельности 

 Национальный фонд подготовки кадров, 

 Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования, 

 Челябинский государственный институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования, 

 Таганрогский государственный педагогический институт, 

 Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России, 

 МОО»Информация для всех», 
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 Межрегиональная общественная организация «Общественный совет по 

социальной рекламе Северо-Западного федерального округа», 

 Некоммерческое партнерство «Школьный сайт», 

 Общественная организация «Гражданин XXI века», 

 Управление образования Администрации Копейского городского округа, 

 Муниципальное образовательное учреждение Копейского городского округа 

«Центр методического обеспечения учреждений образования», 

 Муниципальное образовательное учреждение межшкольный информационно-

методический центр Копейского городского округа, 

 Образовательные учреждения КГО: ОУ № 4, 6, 7, 9, 16, 21, 23, 32, 42,44, 48, 

МОУ «МИМЦ», МОУДОД СЮТ, МОУ ДОД ДТДиМ, МДОУ № 51, МДОУ № 

40. 

Обоснование необходимости организации инновационной 
экспериментальной работы в муниципальной образовательной системе КГО 

В соответствии с решением городского педагогического форума 

«Национальный проект «Образование»: от модернизации – к современной 

модели образования» 16-20 февраля 2009 года Управление образования 

администрации Копейского городского округа заявляет о намерении 

организации экспериментальной деятельности по проблеме «Система 

формирования этико-правовой культуры и толерантности участников 

образовательного процесса с использованием средств медиаобразования в 

муниципальной образовательной системе». 

В силу актуальности формирования этико-правовой культуры и 

толерантности в современной России как эффективного средства борьбы с 

правовым нигилизмом возникает необходимость создания муниципальной 

системы, целью которой является развитие этих качеств личности 

обучающихся для обеспечения реализации одной из главных задач 

модернизации российского образования – формирования у учащихся ключевых 

компетенций, под которыми понимается комплекс знаний, умений, навыков и 

ценностей в определенном направлении деятельности. Особое внимание 
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предполагается уделить социальной адаптации школьников, формированию у 

них правовой культуры как основы правового поведения личности в 

современном поликультурном обществе и правовом государстве, а также 

формированию информационной грамотности и системы медиаобразования как 

основы для самореализации личности в условиях информационного общества. 

Особое значение в связи с реализацией Концепции долгосрочного 

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

проекта Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

решением городского педагогического форума «Национальный проект 

«Образование»: от модернизации – к современной модели образования» 16-20 

февраля 2009 г. приобретает проблема медиаобразования, которая 

рассматривается одновременно как направление образовательной политики, 

связанное с развитием личности с помощью и на материалах средств массовой 

коммуникации (медиа) с целью формирования культуры общения с медиа, 

творческих, коммуникативных способностей, критического мышления, умений 

полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, 

обучения различным формам самовыражения при помощи медиатехники, а 

также как механизм реализации поставленных целей и задач в рамках 

реализуемого проекта. 

Необходимо отметить, что острота ситуации в связана с социальными, 

экономическими, политическими кризисными процессами, когда прежние 

системные связи разрушены, а необходимые социальные механизмы, 

отвечающие требованиям общественного развития, не сформированы. В 

условиях развития нашего общества, когда растет разрыв в уровне жизни 

людей как внутри, так и между странами, нагнетается международная 

напряженность, процветают насилие и жестокость, возражать против 

формирования концепции этико-правовой культуры и толерантности 

обучающихся не приходится. 
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Общеизвестно, что правовая безграмотность либо несформированность 

толерантного сознания у подростков обусловливают, с одной стороны, 

отсутствие их нацеленности на формирование творческой личности, с другой, 

агрессивное нарастание правового непослушания, бездуховность, 

безнравственность и, как следствие, рост правонарушений, повышенный 

уровень агрессивности, интолерантности. 

Особое значение проект приобрёл после заявления Президента Д. А. 

Медведева 21 июля 2009 г., в котором он подчеркнул, что необходимо особое 

внимание уделять проблеме духовно-нравственного воспитания и обучения 

нормам гражданской этики. 

Для продвижения и разъяснения положений и механизмов реализации 

рассматриваемой тематики разработчики предполагают использовать 

инструменты и методики социальной рекламы и механизмы доступа и 

распространения социально значимой информации, а также современные 

информационно-коммуникационные технологии и средства. 

Направления содержания работы по реализации проекта: 

 формирование этико-правовой культуры и толерантности у обучающихся 

через разработку системы классных часов; 

 внедрение компонентов этико-правовой культуры и толерантности в 

содержание образования во все учебные предметы; 

 внедрение компонентов этико-правовой культуры и толерантности в систему 

дополнительного образования; 

 внедрение компонентов этико-правовой культуры и толерантности в систему 

внеучебной деятельности общеобразовательных учреждений; 

 внедрение компонентов этико-правовой культуры и толерантности в систему 

кадетского движения; 

 использование средств медиаобразования и социальной рекламы как 

необходимого условия формирования этико-правовой культуры и 

толерантности у обучающихся; 
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 разработка различных форм сотрудничества с внешкольными организациями 

и службами, заинтересованными в формировании этико-правой культуры и 

толерантности у обучающихся с использованием средств медиаобразования и 

социальной рекламы; 

 формирование избирательной культуры участников образовательного 

процесса; 

 формирование основ гражданственности и нравственности в условиях 

детского сада; 

 формирование духовно-нравственных идеалов участников образовательного 

процесса; 

 формирование критического мышления школьников. 

Методологические основы экспериментальной работы 

Становление культуры личности — это приобщение ее к опыту творческого 

освоения действительности, накопленному предыдущими поколениями людей 

и воплощенному в ценностях материальной и духовной культуры. Становление 

этико-правовой культуры личности и толерантности означает приобщение ее к 

гражданским, духовным и культурным ценностям и к опыту позитивного, 

социально полезного поведения. 

Этико-правовая культура личности выражается в единстве правовых, 

духовных и нравственных ценностей, адекватно отражающих социальную 

действительность, эмоционального полезного отношения к правовым явлениям 

и правомерного поведения. 

Известно, что слово «культура» происходит от латинского слова colere, что 

первоначально означало возделывание, облагораживание (культивирование) 

почвы. Используя это первоначальное значение слова «культура», отметим, что 

этико-правовая культура облагораживает как саму личность, формируя у нее 

ответственность, дисциплинированность, уверенность в себе, связанную с 

умением ориентироваться в хитросплетениях общественных отношений и 

выбирать правомерный способ действий, так и общество. Известный социолог 



71 

Н. Смелзер в качестве важнейших элементов культуры выделяет понятия, 

обозначающие способ организации человеческого опыта, отношения или 

представления о том, каким образом различные аспекты опыта людей связаны 

между собой, ценности или общепринятые верования относительно целей, к 

которым люди должны стремиться, правила или нормы, регулирующие 

поведение людей в соответствии с ценностями их культуры. Заметим, что 

этико-правовая культура общества включает все названные элементы культуры. 

Ядром этико-правовой культуры общества является развитое общественное и 

нравственное самосознание, где формируются ценностные, нормативные 

основы правового бытия, сама идея закона, государства и власти, которая затем 

воплощается в основополагающих принципах права и в совокупности правовых 

и моральных норм. Таким образом, развитое общественное правосознание 

является идейным источником созидательной деятельности людей в правовой 

сфере. Рассмотрение сущности правовой культуры общества позволяет 

осознать ее конкретно-исторический характер, тесную связь с существующим 

общественным строем, а также с типом мышления, менталитетом и традициями 

народа. Именно эти факторы определяют ценности и идеалы, находящие 

выражение и закрепление в нравственной системе общества. 

Естественно, что этико-правовая культура общества оказывает прямое 

воздействие не только на правовую культуру личности, но и на её 

нравственные устои. 

Компонентами такой культуры являются систематизированные научные и 

обыденные знания об этике, праве и нравственности, о заложенных в них 

гуманистических принципах, ориентированное на социальные, нравственные и 

духовные ценности социально полезное поведение личности, проявляющееся в 

осознанном правомерном поведении, умелой реализации своих прав и свобод, 

овладении навыками критического мышления. 

Добиться овладения данными сложными и комплексными умениями 

невозможно только на уроках. Существующие воспитательные технологии 
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ориентированы большей частью на дополнительную систему образования во 

внеурочное время. Это и социальное проектирование, создание 

добровольческих движений, тематических клубов, проведение коллективных 

социально полезных дел и, самое главное, система внеучебных занятий 

(классных часов). 

В итоге такой деятельности можно сформировать правосознательную и 

духовно-нравственную личность: 

 обладающую правовой и информационной культурой и толерантным 

сознанием, 

 имеющую высокий интеллектуальный потенциал, 

 способную к оценочному поведению в отношении других, 

 обладающую практикой критического мышления, 

 способную на внутренний самоанализ, самоконтроль и 

самосовершенствование. 

Разработчики эксперимента исходят из понимания того, что в современном 

обществе могут успешно функционировать только взиамовлияющие и 

влияющие на формирование личности и всего общества социальные 

регуляторы, показавшие свою эффективность на протяжении веков. Это 

мораль/этика, обычаи, религия и право. Именно применимые в комплексе эти 

регуляторы и выработанное знание о них, понимание их сущностей и смыслов, 

а также наличие навыков по их применению в межличностных и общественных 

отношениях могут создать условия для сформирования правосознательной, 

духовно-нравственной, социально ориентированной личности. 

Необходимо также отметить, что в условиях информационного общества 

этико-правовое образование и медиаобразование становятся 

комплиментарными друг для друга. Без понимания сущностей 

информационной грамотности и медиаобразования невозможно формировать 

правосознание личности в связи с реализацией её информационных, авторских 

и смежных прав, необходимостью критического, осмысленного с правовой и 
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этической точек зрения отношения к поступающим потокам информации, в т.ч. 

с точки зрения вреда и противоправности их содержания (контента). 

Визуальная реклама в современном обществе стала неотъемлемой частью  

общественной коммуникации. Социальная реклама передает информацию, 

пропагандирует позитивные общественные явления. Цель такого типа рекламы 

– изменить отношение общества к какой-либо проблеме, а в долгосрочной 

перспективе — создать новые социальные ценности. Ежедневно тысячи 

молодых людей оказываются в трудной жизненной ситуации. Прежде всего, это 

связано со снижением качества воспитания молодых людей, утерей семейных 

ценностей и массовым снижением культуры общества. Средства массовой 

информации, потребительский образ жизни, невостребованность гражданско-

правового образования делают молодых людей беззащитными перед переходом 

во взрослую жизнь, несущую с собой ответственность. Применяемые в 

образовании профилактические меры по предотвращению роста агрессивности 

и противоправных действий молодых людей малоэффективны, локальны и 

часто носят формальный характер. В итоге под угрозой оказались такие 

общественные нормы, как здоровье, образование, правопорядок, семья, 

патриотизм. В связи с этим большое значение имеет проведение социальных 

рекламных кампаний в молодежной среде на территории Российской 

Федерации, направленных на вовлечение молодых людей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в общественную, социально-экономическую и 

культурную жизнь общества, на профилактику асоциального поведения в 

детской молодежной среде, а также на социальную реабилитацию и 

интеграцию таких молодых людей в общество. Сегодня важно не только 

доводить до сведения молодого человека нормы и правила жизни в обществе, 

но, прежде всего, необходимо вовлекать его в активное социальное творчество. 

Важно помочь молодому человеку преодолеть страх перед возникающими 

проблемами социального, гендерного и экономического характера и подсказать 

ему позитивное, практичное решение. Сложившаяся ситуация диктует 

необходимость формирования долгосрочной жизненной стратегии у молодежи, 
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находящейся в трудной жизненной ситуации, а также создания идеалов 

позитивного образа жизни современного молодого человека. Воспитание 

толерантности, нравственных ценностей, формирование активного 

гражданского мировоззрения требуют наглядности, образности и простоты 

восприятия. Таким образцом информационной работы в наше время стала 

социальная реклама. 

Наглядность, доходчивость формы и смысла плакатов и видеороликов 

адекватна психологии молодых людей. Стоит отметить, что эффективность 

рекламы зависит от того, насколько она соответствует возрастной психологии 

зрителя. Именно поэтому важно привлекать к созданию социальной рекламы 

саму молодежь и даже детей. Конкурсная эстафета, вовлекая детей и 

подростков в социальное творчество, превращает каждого из них в живой 

инструмент решения целого ряда социальных проблем. Именно эта 

необходимость диктует важность проведения конкурсов социальной рекламы 

среди молодых людей. Конкурс помогает каждому юноше и девушке найти 

решения по профилактике и преодолению трудных жизненных ситуаций. 

Молодые люди также приобретают навыки по использованию медийных 

технологий, и сами станут участниками гражданско-правового 

просветительского процесса. Социальная реклама позволяет молодежи, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации, совершить тот нравственный 

выбор, который в дальнейшем станет ее образом жизни, утверждающим и 

поддерживающим гражданские ценности всего российского общества. 
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 Модель инновационной экспериментальной инновационной деятельности 

 
Организация инновационной экспериментальной деятельности 
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Эксперимент «Система формирования этико-правовой культуры и 

толерантности участников образовательного процесса с использованием 

средств медиаобразования» регламентируется межведомственным 

соглашением. 

Нормативно-правовой и организационной основой проведения 
эксперимента являются 

на уровне мирового сообщества 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии; 

 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах; 

 Рекомендации о развитии и использовании многоязычия и всеобщем доступе 

к киберпространству; 

 Программы ООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ВОЗ, Совета Европы, СНГ и ШОС в 

области образовательной и информационной политики, в т.ч. реализуемые 

под патронатом ООН в рамках деятельности «Альянса цивилизаций» (Alliance 

of Civilizations) программы по медиаобразованию и информационной 

грамотности, а также программы ЮНЕСКО «Образование для всех», 

«Информация для всех»; 

на уровне законодательства РФ 

 Конституция РФ; 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Закон РФ « О языках народов Российской Федерации»; 

 Закон РФ «О рекламе»; 

 «Декларация прав и свобод человека и гражданина»; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»; 

 Концепция долгосрочного экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года; 

 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации; 

 Постановление Правительства РФ от 4.10.2000г. № 751 «О национальной 

доктрине образования в Российской Федерации»; 
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 Постановление Правительства РФ от 8.08.1997 г. № 854 «О федеральной 

целевой программе развития социально-экономической и культурной базы 

возрождения российских немцев на 1997- 2006 годы»; 

 Постановление Правительства РФ от 25.05.1994 г. «Об образовании фонда 

национально-культурного возрождения народов России»; 

 Постановление Правительства РФ от 09.08.2001 года № 659 «О федеральной 

целевой программе «Формирование установок толерантного сознания и 

профилактика экстремизма в российском обществе (2001-2005 годы)»; 

 Постановление Правительства РФ от 27.08.2001 г. № 564 «О федеральной 

целевой программе «Экономическое и социальное развитие коренных 

малочисленных народов севера до 2011 года»; 

 Постановление Правительства РФ от 28.08.2001 г. № 630 «О федеральной 

целевой программе «Развитие единой информационной среды»; 

 Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 03. 03.2006 

№ 68- СФ «Об объединённой комиссии по национальной политике и 

взаимоотношениям государства и религиозных объединений при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации»; 

 Письмо МОиН РФ от 2.04.2002 № 13-61-28\13 «О повышении 

воспитательного потенциала образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении»; 

на региональном уровне 

 Концепция региональной национальной политики Челябинской области; 

 Концепция краеведческого образования в образовательных учреждениях 

Челябинской области; 

 основные направления реализации государственной национальной политики в 

Челябинской области на 2004-2010 годы; 

на муниципальном уровне 

 материалы городского педагогического форума «Национальный проект 

«Образование»: от модернизации – к современной модели образования» 16-20 

февраля 2009 года; 
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 Приказ «О подготовке и организации экспериментальной деятельности в 

муниципальной системе образования». 

Технология разработки и реализации муниципальной 
программы экспериментальной деятельности 

 

Соглашение о сотрудничестве между 

 Некоммерческой организацией «НФПК - Национальный Фонд подготовки 

кадров», 

 Государственным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования, 

 Государственным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования», 

 Государственным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Таганрогский государственный 

педагогический институт», 

 Ассоциацией кинообразования и медиапедагогики России, 

 Межрегиональной общественной организацией «Информация для всех», 

 Межрегиональной общественной организацией «Общественный совет по 

социальной рекламе Северо-Западного федерального округа», 

 Некоммерческим партнерством «Школьный сайт», 

 Санкт-Петербургской общественной организацией «Гуманитарный 

педагогический Центр «Гражданин XXI века» 

И 

 Управлением образования Администрации Копейского городского округа, 

 Муниципальным образовательным учреждением Копейского городского 

округа «Центр методического обеспечения учреждений образования» (далее – 

МОУ «ЦМО УО»), 
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 Муниципальным образовательным учреждением «Межшкольный 

информационно-методический центр Копейского городского округа» 

В качестве научно-методических и опытно-экспериментальных материалов 
используются 

 концепции и стратегия развития правового образования в РФ; 

 образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 материалы по реализации Петербургской модели этико-правового 

образования школьников, за которую её разработчикам присвоено звание 

лауреатов премии Правительства РФ в области образования; 

 материалы по реализации Общероссийской программы по созданию сети 

публичных центров правовой информации на базе общедоступных библиотек, 

за которую её разработчикам присвоено звание лауреатов премии 

Правительства РФ в области культуры; 

 материалы регионального обучающего семинара «Психолого-педагогические 

основы формирования этико-правового образования и толерантности детей и 

молодежи в системе общего, профессионального и дополнительного 

образования, культуры и коммуникации»; 

 материалы по социальной рекламе комиссии по этичности информации, 

проектам «Чистый информационный продукт», в т.ч. «Нравственный кодекс 

Петербуржца»; 

 проект «Красная книга культуры России»; 

 проект «Святая Русь»; 

 разработанная Н.И. Элиасберг программа этико-правового воспитания и 

формирования толерантности школьников; 

 теоретические и практические разработки по вопросам медиаобразования и 

медиапедагогики А.В. Фёдорова; 

 программа В.В.Глебкина и др. «Мир в зеркале культуры»; 

 учебно-методические разработки программ элективных курсов по правовому 

профильному обучению и программ развивающего обучения для классов 

юного юриста; 
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 Обязательный минимум содержания начального общего образования и 

требования к уровню подготовки выпускников школ. 

В ходе эксперимента особое внимание будет уделено повышению уровня 

методологической, психологической и педагогической компетентности 

учителей и администрации школы по вопросам этико-правовой культуры и 

толерантности. 

Имеющийся задел 

Коллектив авторов предлагаемого эксперимента разработал муниципальную 

модель этико-правовой культуры и толерантности обучающихся с 

использованием средств медиаобразования и социальной рекламы, ознакомился 

с фундаментальными исследованиями в области этико-правового образования, 

педагогики толерантности, медиаобразования, социальной рекламы и 

социально значимой информации, подготовлены материалы по системе работы 

классного руководителя, по формированию избирательной культуры 

участников образовательного процесса. Проведён региональный обучающий 

семинар «Психолого-педагогические основы формирования этико-правового 

образования и толерантности детей и молодежи в системе общего, 

профессионального и дополнительного образования, культуры и 

коммуникации», сформированы два кадетских класса, в течение двух лет 

функционируют две областные экспериментальные площадки: «Формирование 

толерантности школьников во внеучебной деятельности» МОУ СОШ № 32 и 

«Формирование информационно-коммуникационной компетентности как 

необходимого условия социализации личности» МОУ СОШ № 44, действует 

первый в РФ школьный медиацентр в МОУ СОШ № 7. 

План экспериментальной деятельности на 2009 год  

№ Мероприятие   Сроки  Ответственный   Результат  
Организационный муниципальный уровень экспериментальной работы 
 
1 Аппаратное совещание  6 апреля  Пегеева Н.А.  Решение 

 
2 Участие в заседании экспертного совета 

МООВПП ИДВ 
апрель Рубцова О.В. Выписка из 

решения  
3 Формирование рабочей группы  до 15 Пегеева Н.А. Список 
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№ Мероприятие   Сроки  Ответственный   Результат  
апреля Рубцова О.В. группы  

4 Составление плана работы апрель Рубцова О.В.  План  
5 Подготовка проекта приказа об 

организации экспериментальной 
деятельности 

апрель Пегеева Н.А. 
Рубцова О.В. 

Приказ  

6 Подготовка проекта распоряжения Главы 
КГО об организации экспериментальной 
работы в муниципальной 
образовательной системе  

июль  Пегеева Н.А. 
Рубцова О.В.  

Проект 
распоряжен
ия 

7 Собеседование с директорами ОУ 13-14 
апреля 

Овечкина Н.В.  Протокол  

8 Разработка модели экспериментальной 
работы 

 март Рубцова О.В. Проект 
модели 

9 Создание муниципального центра 
медиаобразования: 

• разработка положения; 

• разработка программы развития; 

• составление плана работы; 

• заключение соглашений со 

школами - участниками проекта 

апрель-
июль 

Юрьева И.В. 
Рубцова О.В.  

Пакет 
нормативны
х 
документов 

10 Информационное совещание с 
заместителями директора по ВР, УВР 
«Об организации экспериментальной 
работы в образовательной системе КГО» 

апрель  Сапожникова 
Т.В. 
Тарасова О.А. 
Рубцова О.В. 

 Протокол  

11 Обучающий семинар «Организация 
опытно-экспериментальной работы в 
ОУ» 

 июнь  Рубцова О.В. 
Забасненко Р.Б.  

 
Методическ
ие 
рекомендаци
и 

12 Разработка пакета документов по 
сопровождению экспериментальной 
деятельности 

июнь-
август 

Рубцова О.В. 
Забасненко Р.Б. 

Пакет 
нормативны
х и 
методическ
их 
документов 

13 Создание городского центра этико-
правовой культуры и толерантности. 

• разработка положения; 

• разработка программы развития; 

• составление плана работы; 

• заключение соглашений со 

школами - участниками проекта; 

• заключение соглашений с 

социальными партнёрами 

июль  Рубцова О.В. 
Аксенова О. 
Ю. 
Попова С.В. 
Клинова Н.А. 

Пакет 
нормативны
х 
документов 

14 Создание электронного каталога по июнь- Аксенова О.Ю. Каталог  
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№ Мероприятие   Сроки  Ответственный   Результат  
проблеме этико-правовой культуры и 
толерантности 

август Плаксина Т.И. 
Юрьева И.В.  

15 Создание электронного каталога по 
проблеме медиаобразования 

июнь-
август 

Аксенова О.Ю. 
Плаксина Т.И. 
Юрьева И.В. 

Каталог  

16 Проведение научно-практической 
конференции  

август Овечкина Н.В. 
Попова С.В. 

Решение  

17 Организационные и информационно-
координационные совещания с разными 
категориями участников проекта (по 
особому плану) 

апрель - 
декабрь 

Сапожникова 
Т.В. 
Рубцова О.В. 

Протокол  

18 Разработка и осуществление системы 
мониторинга хода реализации проекта 

апрель- 
декабрь 

Рубцова О.В. 
Тарасова О.А. 
Юрьева И.В. 
Аксенова О.Ю. 
Яшуков В.И. 
Клинова Н.А. 

Пакет 
документов  

Институциональный уровень организации экспериментальной работы. 
 
19 Согласование с директорами ОУ 

направлений эксперимента  
 апрель Пегеева Н.А. 

Рубцова О.В., 
руководители 
ОУ 

Проект 
приказа  

20 Индивидуальные консультации с 
администрацией школ - участников 
проекта 

май-
сентябрь 

Рубцова О.В., 
руководители 
ОУ 

Протокол  

21 Разработка проектов экспериментальной 
работы ОУ, участников проекта (по 
особому плану) 

апрель-
июль 

Рубцова О.В., 
руководители 
ОУ 

Пакет 
нормативны
х 
документов 

22 Создание школьного центра 
медиаобразования на базе МОУ СОШ № 
7: 

• разработка положения; 

• разработка программы развития; 

• составление плана работы; 

• заключение соглашений со 

школами - участниками проекта 

июнь Рубцова О.В. 
Яшуков В.И.  

Пакет 
нормативны
х 
документов 

23 Создание центра медиаобразования для 
учреждений дополнительного 
образования на базе МОУ ДОД ДТДиМ: 

• разработка положения; 

• разработка программы развития; 

• составление плана работы; 

• заключение соглашений со 

школами - участниками проекта 

 декабрь  Рубцова О.В. 
Юрьева И.В. 
Шантарина 
Г.С. 

Пакет 
нормативны
х 
документов 
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№ Мероприятие   Сроки  Ответственный   Результат  
24 Разработка пакета нормативных 

документов в школах - участниках 
проекта. 

до августа Сапожникова 
Т.В. 
Тарасова О.А 
Попова С.В. 
Рубцова О.В. 

Пакет 
нормативны
х 
документов 

25  Участие в работе педагогических 
советов ОУ - участников проекта 

август Рубцова О.В. Протокол, 
решение  

26 Информационно-методические 
совещания в педагогических коллективах 
- участниках проекта 

апрель- 
ноябрь 

Рубцова О.В.  Протокол  

27 Семинары в ОУ - участниках проекта (по 
согласованию) 

сентябрь- 
декабрь 

Пегеева Н.А. 
Рубцова О.В. 
Попова С.В. 

Методическ
ие 
рекомендаци
и, 
пакет 
документов  

Взаимодействие с гражданскими институтами, социальными и научными партнёрами 
28 Подготовка соглашения о 

сотрудничестве 
апрель Овечкина Н.В. 

Рубцова О.В.  
 Соглашение 

29 Согласование муниципальной модели 
экспериментальной работы 

март  Пегеева Н.А. 
Рубцова О.В. 
Попова С.В. 

Проект 
приказа 

30 Согласование моделей 
экспериментальной работы ОУ  

май Пегеева Н.А. 
Рубцова О.В. 

Проект 
приказа 

31 Научно-практическая конференция август Овечкина Н.В. 
Попова С.В. 

Решение  

32 Организационные и информационно-
координационные совещания с разными 
категориями участников проекта.  

апрель- 
декабрь 

Пегеева Н.А. 
Рубцова О.В. 
Клинова Н.А.  

Протокол  

33 Участие в научно-практических 
конференциях  

 в течение 
года  

Рубцова О.В. 
Забасненко 
Р.Б. 

Публикации  

34 Обучающий семинар «Организация 
опытно-экспериментальной работы в 
ОУ» (с ЧИППКРО) 

июнь Рубцова О.В. 
Забасненко 
Р.Б.  

Методическ
ие 
рекомендаци
и 

Взаимодействие со СМИ 
35 Подготовка итоговых материалов 

форума для публикации на порталах 
МОО «Информация для всех» 

апрель Пегеева Н.А. 
Юрьева И.В. 

Пакет 
документов 

36  Статья в газету «Копейский рабочий» об 
организации экспериментальной работы 

апрель Аксенова О.Ю. 
Рубцова О.В.  

Статья  

37 Освещение хода реализации проекта в 
СМИ 

апрель-
декабрь 

Рубцова О.В. 
Аксенова О.Ю. 
Клинова Н.А. 
Юрьева И.В. 
Забасненко 
Р.Б. 
Попова С.В. 
Клинова Н. А.  

 Публикации 
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№ Мероприятие   Сроки  Ответственный   Результат  
38 Разработка рекламного плаката, 

брошюры о проекте 
июль  Юрьева И.В. 

Аксенова О.Ю.  
Плакат, 
брошюра  

39 Статья в журнал «Народное 
образование» 

 июнь  Рубцова О.В.  Статья  
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ЗАЯВКА НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДКА ФГУ ФИРО» 

Название и адрес организации Управление образования Копейского 

городского округа: 456601 Челябинская область, г. Копейск, ул. Ленина, 46 

Электронный адрес организации cmo-kopeisk@mail.ru 

Тема исследования: Формирование этико-правовой культуры и толерантности 

у участников образовательного процесса с использованием средств 

медиаобразования. 

Направление работ по программе: Этико-правовое образование и воспитание 

с использованием средств медиаобразования и социальной рекламы, 

формирование установок толерантного поведения и повышение 

информационной культуры участников образовательного процесса. 

Ответственный исполнитель (научный руководитель) организации 

(контактный телефон) - Рубцова Ольга Владимировна, методист 

Муниципального образовательного учреждения Копейского городского округа 

«Центр методического обеспечения учреждений образования», член 

экспертного совета МОО «Информация для всех», тел. 8 (35139) 3 63 53. 

Актуальность и новизна проблемы. 

Выделение объекта, предмета исследования. Объект исследования - процесс 

формирования этико-правовой культуры и толерантности участников 

образовательного процесса в образовательных учреждениях. 

Предмет исследования – общественные отношения, складывающиеся в 

процессе формирования этико-правовой культуры и толерантности субъектов 

образовательной системы в образовательных учреждениях. 

Концепция исследования (основные теоретические идеи, составляющие 
основу исследования) 

В связи с актуальностью формирования этико-правовой культуры и 

толерантности в современной России как эффективного средства борьбы с 

правовым нигилизмом возникает необходимость создания муниципальной 
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системы развития этих качеств личности обучающихся для обеспечения 

реализации одной из главных задач модернизации российского образования – 

формирования у учащихся ключевых компетенций, под которыми понимается 

комплекс знаний, умений, навыков и ценностей в определенном направлении 

деятельности. Особое внимание предполагается уделить социальной адаптации 

школьников, формированию у них правосознания и правовой культуры как 

основы правового поведения личности в современном поликультурном 

обществе и правовом государстве, а также формированию информационной 

грамотности и медиаобразования как основы для самореализации личности в 

условиях информационного общества. 

Для продвижения и разъяснения положений и механизмов реализации 

рассматриваемой тематики разработчики предполагают использовать 

инструменты и методики социальной рекламы и механизмы распространения 

правовой, духовно-нравственной и иной социально значимой информации, а 

также современные информационно-коммуникационные технологии и 

средства. 

Следует отметить, что разработанная система позволит обеспечить 

исполнение содержания двух важнейших документов: Письма МОиН РФ от 

2.04.2002 № 13-61-28\13 «О повышении воспитательного потенциала 

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении», а также 

стандартов нового поколения 

Постановка цели (что будет достигнуто). Разработка и внедрение 

муниципальной модели формирования этико-правовой культуры и 

толерантности участников образовательного процесса с использованием 

средств медиаобразования и социальной рекламы. 

Выдвижение гипотезы. Формирование этико-правовой культуры и 

толерантности участников образовательного процесса с использованием 

возможностей медиаобразования и социальной рекламы в муниципальной 

образовательной системе будет успешным, если будет разработана и внедрена 
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модель формирования этико-правовой культуры и толерантности участников 

образовательного процесса с использованием средств медиаобразования в 

систему работы образовательных учреждений; определены механизмы 

реализации модели формирования этико-правовой культуры и толерантности 

участников образовательного процесса с использованием средств 

медиаобразования; разработано программное и учебно-методическое 

обеспечение с использованием средств медиаобразования. 

Основные задачи исследования: 

 изучение степени сформированности этико-правовой и информационной 

культуры участников образовательного процесса учреждений - участников 

проекта; 

 создание муниципального центра в рамках межрегионального проекта по 

формированию этико-правовой культуры и толерантности при поддержке 

социальных партнёров; 

 создание медиацентров: школьного на базе МОУ СОШ № 7 и 

муниципального на базе МИМЦ при поддержке МОО «Информация для всех» 

и НП «Школьный сайт»; 

 создание муниципальных экспериментальных площадок по реализации темы 

проекта; 

 разработка и внедрение мониторинга уровня сформированности системы 

этико-правового образования и толерантности с использованием средств 

медиаобразования в муниципальной образовательной системе; 

 обобщение и распространение опыта работы по внедрению муниципальной 

модели формирования этико-правового культуры и толерантности у 

обучающихся с использованием средств медиаобразования; 

 анализ динамики показателей сформированности этико-правовой и 

информационной культуры участников эксперимента; 

 разработка системы классных часов, внеклассных мероприятий, уроков и 

занятий по формированию этико-правовой культуры, толерантности, 
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избирательной культуры обучающихся в рамках реализации проекта «Святая 

Русь»; 

 разработка методических рекомендаций по организации классных часов, 

внеклассных мероприятий, уроков и занятий, направленных на формирование 

этико-правовой культуры, толерантности, избирательной культуры 

обучающихся; 

 разработка и апробация электронных пособий и обучающих программ для 

обеспечения мультимедийного сопровождения и подготовки педагогов к 

реализации проекта; 

 разработка и апробация методик и технологий формирования этико-правовой 

культуры и толерантности школьников с использованием ресурсов 

медиаобразования; 

 создание профильных информационных ресурсов и их тиражирование 

(обеспечение свободного доступа) с использованием ИКТ и инфраструктуры 

доступа; 

 поэтапное внедрение и расширение проекта «Школьное телевидение TV-7», 

его интеграция с муниципальными и региональными средствами массовой 

коммуникации, местными, субъектовыми в Челябинской области и в других 

регионах, а также федеральными и зарубежными профильными 

методическими площадками, инфраструктурой доступа; 

 создание и развитие детско-юношеского движения в поддержку социально 

незащищенных групп граждан с целью обучения компьютерной грамотности 

(проекты РАРИО «Тимуровцы информационного общества»); 

 разработка серии теле- и радиопередач для КГТРК по проблематике 

исследования; 

 разработка и реализация социальных проектов в рамках реализации 

Программы «Красная книга культуры России»; 

 разработка механизма обеспечения доступа к правовой и иной социально 

значимой информации участников образовательного процесса через 

сотрудничество с Программой ПЦПИ. 
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Тематический календарный план (с указанием этапов, сроков и 

исполнителей) 

 Подготовительный этап (май - август 2009 г.), исполнители — Рубцова О.В. 

 Основной этап (сентябрь 2009 г. - август 2012 г.), исполнители — Рубцова 

О.В., Аксёнова О.Ю., Пегеева Н.А., Яшуков В.И. 

 Заключительный этап (август 2010 г. - декабрь 2010 г.), исполнители — 

Рубцова О.В., Аксёнова О.Ю., Пегеева Н.А., Яшуков В.И., Юрьева И.В. 

Состав участников экспериментального исследования 

 Сотрудники МОУ «МИМЦ», 

 Сотрудники МОУ «ЦМО УО», 

 МОУ СОШ № 7 (администрация, педагоги, обучающиеся, родители) 

 Участники образовательного процесса образовательные учреждения 

Копейского городского округа: СОШ № 4, 6, 9, 16, 23, 32, 44, 48, ООШ № 21, 

МОУ ДОД ДТДиМ, МОУ ДОД СЮТ, МДОУ № 40, 51 

 

Источники финансирования, стоимость реализации экспериментального 
исследования 

Статья расходов Стоимость 
реализации 

Источники финансирования 

Поддержка деятельности 
классных руководителей 
участников проекта  

82 000 руб. Городская программа 
«Национальный проект 
«Образование» в КГО» 
 

Командировочные расходы 50 000 руб. Бюджет МОУ «ЦМО УО» 
Разработка школьных 
программ экспериментальной 
деятельности 
 

75 000 руб. Городская программа 
«Национальный проект 
«Образование» в КГО» 
 

Оплата педагогам -
участникам 

90 000 руб. Надтарифный фонд ОУ  

Информационное 
обеспечение (компьютеры, 
программное обеспечение) 

750 000 руб.  Городская программа 
«Национальный проект 
«Образование» в КГО» 
 

Поощрение детей и 
молодёжи, активных 
участников проекта  

60 000 руб. Городская целевая программа «Дети 
Копейска» 
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Поддержка развития 
школьных сайтов 

27 000 руб. Городская программа 
«Национальный проект 
«Образование» в КГО» 
 

Материально-техническое и дидактическое обеспечение: 

 учебно-методическая и иная специальная литература и информация; 

 оргтехника; 

 лицензионное программное обеспечение. 

Мониторинг процесса опытно-экспериментальной работы (система 

отслеживания хода опытно-экспериментальной работы): 

 показатели уровня сформированности толерантности по методике 

П.Степанова, личностного роста обучающихся П.Степанова, Д.Григорьева, 

правового сознания по методике Н.И. Элиасберг. 

 определение доминирующих потребностей и мотиваций - по методике 

Симонова; 

 творческие работы школьников с применением средств медиаобразования 

(описания, фото- и видеоотчеты, презентации, рисунки и ролики социальной 

рекламы, социальные проекты). 

Научная значимость. Основным средством формирования этико-правовой и 

информационной культуры, установок толерантного поведения, на наш взгляд, 

призвана стать целенаправленная муниципальная система с использованием 

средств медиаобразования и социальной рекламы, выступающая как 

непрерывный процесс воспитания, обучения и развития личности. Будут 

изучены и апробированы условия реализации муниципальной системы с 

привлечением широкой сети социальных партнёров. 

Практическая значимость (что получит практика): 

 муниципальную модель формирования этико-правовой культуры и 

толерантности участников образовательного процесса с использованием 

средств медиаобразования, 

 модель работы первого в РФ модуля сети, состоящей из школьного центра 

медиаобразования, профильных научных и методических площадок, 
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библиотек школ, элементов инфраструктуры доступа (ПЦПИ, ЦОД, ПКД, 

совмещенной с сетевыми профильными информационными ресурсами, 

средствами массовой коммуникации). 

Организация внедрения результатов в массовую практику: 

 публикация статей в научных сборниках конференций разных уровней; 

 издание учебно-методических пособий, цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОР); 

 консультирование специалистов, внедряющих полученные результаты в 

практику других регионов; 

 размещение информации на образовательных порталах и иных ресурсах. 

Согласовано с научными консультантами: 

 Авдеева Светлана Михайловна - руководитель отдела проектов в сфере 

информатизации образования Национального фонда подготовки кадров, 

президент некоммерческого партнёрства «Школьный сайт»; 

 Айгистов Александр Анатольевич – генеральный директор Российского 

Агентства развития информационного общества, Академик Международной 

академии телевидения и радио; 

 Айткулова Любовь Викторовна - главный специалист Министерства 

образования и науки Челябинской области; 

 Демидов Алексей Александрович - старший научный сотрудник Совета по 

производительным силам при Минэкономразвития России и Президиуме 

РАН, председатель Правления МОО «Информация для всех», член Комиссии 

по правовой информации и информатизации Ассоциации юристов России; 

 Дворко Станислав Борисович - руководитель Межрегиональной 

общественной организации «Общественный совет по социальной рекламе 

Северо-Западного Федерального округа»; 

 Демчук Людмила Михайловна – доцент кафедры французского языка 

Челябинского государственного университета, директор Ресурсного центра 

французского языка, к.п.н; 
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 Киселев Александр Сергеевич – главный специалист–эксперт отдела 

Департамента научно-технической и инновационной политики Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

 Кисляков Алексей Вячеславович – заведующий кафедрой воспитания и 

дополнительного образования Челябинского института переподготовки и 

повышения квалификации работников образования; 

 Комарова Ирина Ильинична – ведущий научный сотрудник Совета по 

производительным силам при Минэкономразвития России и Президиуме 

РАН, Ответственный секретарь Правления МОО «Информация для всех», 

координатор Проекта «Красная книга культуры России», к.п.н.; 

 Минбалеев Алексей Владимирович – доцент кафедры конституционного и 

административного права юридического факультета ЮУрГУ, к.ю.н. член 

экспертного совета МОО «Информация для всех»; 

 Федоров Александр Викторович – президент Ассоциации кинообразования и 

медиапедагогики России, главный редактор журнала «Медиаобразование», 

руководитель научной школы медиаобразования, координатор проектов по 

медиаобразованию МОО «Информация для всех», Бюро ЮНЕСКО в Москве и 

Минобрнауки России, ведущий консультант по вопросам медиаобразования, 

д.п.н., профессор. 

 Элиасберг Наталья Ильинична – заведующая кафедрой социально-

гуманитарного образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования, доктор педагогических наук, профессор, 

лауреат премии Правительства РФ в области образования. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рубцова О.В., методист МОУ «ЦМО УО», член экспертного совета 
МОО «Информация для всех» 

Управление инновационной деятельностью в контексте разработки и 

реализации программы экспериментальной работы должно осуществляться в 

соответствии с представленной далее технологией. 

Под технологией управления мы понимаем процесс управления, 

спроектированный и реализованный как целесообразная последовательность 

стандартизированных процедур и составляющих их операций, обеспеченных 

необходимыми ресурсами и инструментарием управленческой деятельности. 

Процедура управления - это совокупность операций, сгруппированных на 

основе одинакового назначения, обязательной последовательности, 

необходимого взаимодействия и относительной законченности. 

Стандартизация процедур означает разработку комплекса норм, правил, 

требований, обеспечивающего многократное эффективное использование 

данных процедур. 

Цель технологии: обеспечить проектирование, достижение и стабилизацию 

качества содержательных, организационных, кадровых и программно-

методических компонентов муниципальной программы инновационной 

экспериментальной деятельности (далее экспериментальной деятельности). 

Организация разработки муниципальной программы инновационной 
экспериментальной деятельности 

Цель процедуры: мобилизовать деятельность сотрудников управления 

образования, МОУ «ЦМО УО», МОУ «МИМЦ» и руководителей 
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образовательных учреждений на разработку городской программы 

экспериментальной деятельности. 

Принятие решения о формировании муниципальной программы 
инновационной экспериментальной деятельности и планирование ее 

разработки. 
Цель операции: обеспечить целенаправленность и легитимность процесса 

разработки муниципальной программы экспериментальной деятельности. 

Содержание: содержание данной операции не сводится к формальному 

изданию приказа и разработке плана по формированию муниципальной 

программы. Суть данной операции состоит в определении объективной 

необходимости и возможности создания данной программы, в согласовании 

данного решения с руководителями образовательных учреждений, 

администрацией города, области, социальными партнёрами, в мобилизации 

управленческого, финансового и методического потенциала для разработки 

этого документа. 

Методы и формы реализации операции: на аппаратном совещании 

Управления образования, совещании руководителей образовательных 

учреждений принимается и согласовывается решение, обсуждается и 

утверждается план работы по созданию программы, формируется готовность 

его выполнения. 

Субъекты реализации операции: инициатива решения о разработке городской 

программы экспериментальной деятельности исходит от начальника 

управления образования, которое в конечном итоге принимает форму приказа и 

плана деятельности муниципальной системы образования. Однако в ходе 

развертывания данной операции коллективным субъектом данной деятельности 

становятся руководители образовательных учреждений и рабочая группа, 

сотрудники МОУ «ЦМО УО» и МОУ «МИМЦ» и Центра этико-правовой 

культуры и толерантности (далее Центра…). 

Документы, фиксирующие результаты операции: Приказ начальника 

Управления образования «О подготовке и организации экспериментальной 
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деятельности в муниципальной системе образования», «План формирования 

программы экспериментальной деятельности», «План инструктирования и 

консультирования руководителей образовательных учреждений по 

формированию программы развития образовательного учреждения». 

Формирование и утверждение идеологии процесса инновационной 
экспериментальной деятельности в формате муниципальной системы 

образования и в соответствии с иерархией: федерация – регион – 
муниципалитет. 

Цель операции: обеспечить фиксирование и утверждение системы 

образовательных ценностей, сложившихся в муниципальной образовательной 

системе, которые станут ядром программы. 

Содержание: содержание данной операции сводится прежде всего к описанию 

идеологии образовательного процесса, сложившейся в городе в течение многих 

лет, а также изучение необходимой научно-методической литературы и опыта 

работы. В процессе этой работы происходит систематизация ценностей, 

которая может полечь за собой обновление и изменение в акцентах и 

интонациях убеждений, предопределяющих содержание и организацию 

деятельности системы образования. Кроме этого, в границах этой операции 

происходит инвентаризация преемственности городской образовательной 

политики в иерархии: федерация – регион – муниципалитет. 

Методы и формы реализации операции: для внесения корректив в 

идеологическую часть программы осуществляется изучение нормативных 

документов. Происходит обобщение информации об образовательном запросе к 

системе образования, систематизация ценностей и установление приоритетов, 

предопределяющих процесс обучения, воспитания и развития детей в 

образовательных учреждениях города в настоящее время. На совместных 

совещаниях сотрудников Управления образования и руководителей 

образовательных учреждений организуется обсуждение, корректирование 

идеологии образовательного процесса в формате муниципальной системы 

образования. В ходе совещаний происходит не только посвящение в сущность 
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тех или иных идеологических позиций, но и их неформальное принятие и 

формальное утверждение. 

Субъекты осуществления операции: субъектами данной деятельности 

являются не только начальник и сотрудники Управления образования, МОУ 

«ЦМО УО» и МОУ «МИМЦ», но и руководители образовательных 

учреждений, которые выполняют роль адептов в образовательных 

учреждениях, потому что формат данной операции предполагает работу со 

всеми педагогическими коллективами городского округа. 

Документы, фиксирующие результаты операции: концепции программы 

деятельности классных руководителей, учреждений дополнительного 

образования, центров медиаобразования, концепции муниципальной 

программы экспериментальной деятельности ОУ. 

Разработка структуры муниципальной программы инновационной 
экспериментальной деятельности и структур программ ОУ. 

Цель операции: обеспечить формирование единого подхода к описанию 

содержания экспериментальной деятельности, особенностей организации 

процесса, его программно-методического и кадрового обеспечения в 

образовательных учреждениях КГО. 

Содержание: структура муниципальной программы экспериментальной 

деятельности определяется для всех видов образовательных учреждений в 

соответствии с требованиями реально действующих в настоящее время 

нормативных документов, требованиями дидактики и теории воспитания, с 

учетом современного опыта, сформированного в процессе разработки 

программы этико-правового образования в г. Санкт-Петербурге, 

медиаобразования (г. Таганрог), а также в различных регионах Российской 

Федерации. Ценность имеющегося опыта состоит в том, что они позволяют 

имеющийся опыт работы образовательных учреждений соотнести с опытом 

коллег и выработать свою, принципиально новую позицию. В свою очередь, 

такое описание позволяет определить взаимодействие образовательных 

учреждений КГО по вертикали, т.е. установить связи преемственности между 
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МОУ «ЦМО», МОУ «МИМЦ» и школьным образованием, и по горизонтали - 

связи взаимодействия между учреждениями общего, коррекционного и 

дополнительного образования. Управленческий смысл этой операции состоит 

не в разработке абсолютно совершенных структур, а в абсолютном принятии 

этих структур руководителями образовательных учреждений. 

Методы и формы реализации операции: в границах данной операции 

интегрируются индивидуальные формы работы по проектированию структур 

программ и регламента их заполнения с коллективными формами их 

обсуждения и утверждения. 

Субъекты осуществления операции: рабочая группа. 

Документы, фиксирующие результаты операции: методические 

рекомендации: 

 «Структура программы экспериментальной деятельности 

общеобразовательной школы», 

 «Структура программы экспериментальной деятельности учреждения 

дополнительного образования», 

 «Структура муниципальной программы экспериментальной деятельности», 

 «Структура программы экспериментальной деятельности медиацентра». 

Инструктирование и консультирование руководителей образовательных 
учреждений по разработке программы инновационной экспериментальной 

деятельности образовательных учреждений. 
Цель операции: обеспечить управленческо-методическое сопровождение 

процесса разработки программы экспериментальной деятельности 

образовательными учреждениями. 

Содержание: содержание данной операции во многом определяется 

интеллектуальными и организационными затруднениями, возникшими у 

руководителей образовательных учреждений в процессе разработки программ. 

Методы и формы реализации операции: принципиальной позицией данной 

операции является индивидуальный характер консультирования руководителей 
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образовательных учреждений, что объясняется следующей совокупностью 

обстоятельств. 

 Во-первых, своеобразность образовательных учреждений, а, следовательно, и 

индивидуальный характер рекомендаций. 

 Во-вторых, необходимость конфиденциальной информации для объективного 

отражения реального образовательного процесса и повышения 

конструктивности консультационных услуг. 

 В-третьих, адресность ответственности за выполнение регламента работы, 

определенного в процессе диалога руководителей образовательного 

учреждения и консультирующего члена рабочей группы или Центра... 

Субъекты осуществления операции: члены рабочей группы, Центра…, 

руководитель проекта. 

Документы, фиксирующие результаты операции: график индивидуальных и 

групповых консультаций. 

Разработка программ инновационной экспериментальной деятельности 
образовательных учреждений 

Цель процедуры: обеспечить координацию процесса экспериментальной 

деятельности в образовательных учреждениях КГО посредством разработки 

нормативного документа, определяющего приоритетные ценности и цели, 

особенности содержания, организации, кадрового и программно-методического 

обеспечения процесса. 

Планирование разработки программы инновационной экспериментальной 
деятельности образовательного учреждения. 

Цель операции: обеспечить целенаправленность деятельности 

педагогического коллектива по формированию программы участия в 

муниципальном эксперименте. 

Содержание: в границах данной операции педагогам школы объясняется 

назначение экспериментальной деятельности, осмысливается ее структура, 

определяются зоны ответственности каждого педагога за разработку того или 
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иного компонента программы. Кроме этого, определяется роль и мера участия в 

этой работе методических объединений, кафедр, педагогов. Несмотря на то что 

создание программы осуществляется в соответствии с требованиями Закона РФ 

«Об образовании», необходимо в процессе планирования сформировать 

систему стимулирования разработчиков данного документа. 

Методы и формы реализации операции: данная операция осуществляется в 

соответствии со сложившимися в ОУ традициями оперативного планирования 

и утверждается в соответствии с Уставом образовательного учреждения. 

Субъекты осуществления операции: план деятельности разрабатывается 

руководителями ОУ, а далее обсуждается и утверждается педагогическим 

коллективом. 

Документы, фиксирующие результаты операции: «План деятельности 

педагогического коллектива по формированию программы эксперимента 

школы», «Приказ о разработке программы экспериментальной деятельности 

ОУ». 

Формирование и утверждение идеологии инновационной 
экспериментальной деятельности в формате образовательного учреждения 

и в соответствии с иерархией: федерация – регион – муниципалитет - 
образовательное учреждение. 

Цель операции: обеспечить фиксирование и утверждение системы 

образовательных ценностей, закладываемых в программу. 

Содержание: при описании сложившейся в течение нескольких лет идеологии 

образовательного процесса ОУ актуализируются положения, зафиксированные 

в различных документах, происходит их систематизация и расстановка 

приоритетов в иерархии: федерация – регион – муниципалитет – 

образовательное учреждение. 

Необходимо подчеркнуть, что в этой части фиксируются ценности и цели 

обучения, воспитания и развития детей, а не приоритеты методической работы 

или совершенствования образовательного процесса. 
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Зафиксированная идеология утверждается педагогическим советом и является 

одним из оснований для дальнейшей внутришкольной стандартизации 

приоритетных компонентов образовательного процесса. 

Методы и формы реализации операции: интегративный характер результатов 

эксперимента императивно требует коллективных форм проектирования 

программы, являющейся общешкольным нормативным документом и 

предопределяющим взаимодействие всех педагогов ОУ. 

Субъекты осуществления операции: педагогический коллектив. 

Документы, фиксирующие результаты операции: концептуальная часть 

программы. 

Приведение программ деятельности классных руководителей и программ 
дополнительного образования, реализуемых в образовательном 

учреждении, в соответствие с программой эксперимента. 
Цель операции: обеспечить соответствие программ всех видов и типов с 

программой эксперимента. 

Содержание: в соответствии с целью операции происходит корректировка 

учебных программ и программ дополнительного образования, программ 

деятельности классного руководителя. 

Методы и формы реализации операции: индивидуальная работа педагогов по 

корректировке и разработке программ и проведение руководителями 

методических объединений индивидуальных и групповых консультаций. 

Субъекты осуществления операции: руководители методических 

объединений, учителя, классные руководители, педагоги дополнительного 

образования. 

Документы, фиксирующие результаты операции: учебные программы, 

образовательные программы дополнительного образования, программы 

деятельности классных руководителей. 
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Утверждение учебных программ и программ дополнительного 
образования, программ деятельности классных руководителей в качестве 

внутришкольного стандарта. 
Цель операции: обеспечить легитимизацию учебных программ, программ 

деятельности классных руководителей и программ дополнительного 

образования в качестве внутришкольного стандарта. 

Содержание: легитимизация программ обеспечивается квалифицированной 

экспертизой как учителями школы, так и сотрудниками других 

образовательных учреждений, коллективным обсуждением программ на 

заседаниях методических объединений и в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» принятием ежегодного решения педагогического совета. 

Методы и формы реализации операции: индивидуальная экспертиза, 

экспертные заседания методических объединений, заседание педагогического 

совета. 

Субъекты осуществления операции: руководители методических 

объединений; сотрудники других образовательных учреждений, выступающие 

в роли экспертов; заместители директора ОУ и педагогический совет. 

Документы, фиксирующие результаты операции: решение педагогического 

совета об утверждении перечня учебных программ и программ 

дополнительного образования, программ деятельности классных 

руководителей в качестве внутришкольного стандарта. 

Формирование учебно-методических комплексов в соответствии с 
учебными программами, программами деятельности классных 

руководителей и утверждение их в качестве внутришкольного стандарта. 
Цель операции: обеспечить формирование и утверждение учебно-

методических комплексов, соответствующих ранее утвержденным учебным 

программам и программам дополнительного образования, программам 

деятельности классного руководителя. 

Содержание: операция предполагает не только формирование и описание 

учебно-методических комплексов, соответствующих программам, но и 
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обеспечение целостности данных комплексов, означающей непротиворечивость 

составляющих их учебников, методических и дидактических пособий, 

разработка механизма формирования собственных ЦОРов. 

Методы и формы реализации операции: индивидуальная экспертиза, 

экспертные заседания методических объединений, заседание педагогического 

совета. 

Субъекты осуществления операции: учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования, руководители методических объединений, 

классные руководители, заместители директора школы по учебно-

воспитательной работе, воспитательной работе, информатизации и 

педагогический совет. 

Документы, фиксирующие результаты операции: учебно-методические 

комплексы и решение педагогического совета об их утверждении в качестве 

внутришкольного стандарта. 

Проектирование и утверждение основных компонентов школьной системы 
воспитания в качестве внутришкольного стандарта. 

Цель операции: обеспечить стабилизацию воспитательной работы как 

условия преемственности в деятельности педагогического коллектива по 

проектированию, созданию и развитию воспитательной системы школы. 

Содержание: сердцевиной данной операции является разработка или 

обновление нормативного документа, фиксирующего основные ценности и 

цели воспитательной работы и организационной структуры системы 

воспитания, сложившейся в настоящий момент, соотносящегося с вектором 

развития муниципальной образовательной системы. В соответствии с этим 

документом разрабатываются положения о деятельности детских объединений 

и образовательные программы традиционных акций и церемоний. 

Методы и формы реализации операции: коллективные, групповые и 

индивидуальные формы проектировочной мыследеятельности, внутренняя и 

внешняя экспертиза проектов, заседания педсоветов. 
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Субъекты осуществления операции: заместитель директора по 

воспитательной работе, классные руководители, руководители детских 

объединений. 

Документы, фиксирующие результаты операции: Положение о школьной 

системе воспитания, программа деятельности классного руководителя, проекты 

ЦОРов. 

Формирование и утверждение программы инновационной 
экспериментальной деятельности ОУ как целостного документа. 

Цель операции: обеспечить целостность программы эксперимента и ее 

легитимность на определённый программой период. 

Содержание: в границах данной операции формируется целостный текст 

программы экспериментальной деятельности, который утверждается как 

нормативный документ, стандартизирующий приоритетные ценности и цели, 

особенности содержания, организации, кадрового и программно-методического 

обеспечения экспериментальной деятельности. Для педагогического 

коллектива программа эксперимента определяет приоритеты в развитии 

содержании образования и способствует интеграции и координации 

деятельности всех педагогов. Программа позволяет показать 

конкурентоспособность учебного заведения и его взаимодействие с другими 

образовательными учреждениями, определить взаимодополняемость 

образовательных услуг. Помимо названного, данная программа может 

повысить эффективность поиска партнеров в социокультурной и финансово-

экономической сферах для решения образовательных проблем. Ведь очевидно, 

что четкая артикуляция педагогически целесообразных и внешне 

привлекательных позиций деятельности учебного заведения могут 

заинтересовать хозяйствующих субъектов, учреждения культуры, 

здравоохранения и правопорядка. Исходя из того что программа является 

подробным описанием объекта управления, она служит основой для разработки 

и совершенствования структуры и технологии управления образовательным 
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процессом, позволяет повысить эффективность таких функций управления, как 

планирование, организация, контроль, анализ. 

Смысл осуществляемой работы усиливается тем, что программа 

эксперимента должна утверждаться педагогическим советом на каждый 

учебный год, создавая тем самым условия не только для стабилизации 

образовательного процесса, но и для перманентного его обновления. Ежегодная 

процедура легитимизации повышает обеспеченность гарантии качества 

образования, расширяет демократический потенциал управления развитием 

образовательного процесса. 

Методы и формы реализации операции: внутренняя и внешняя экспертиза 

программы эксперимента и ее согласование в городском управлении 

образования, заседание педсовета по обсуждению и утверждению данного 

документа. 

Субъекты осуществления операции: члены рабочей группы, Центра, 

выступающие в роли экспертов, руководители школы, начальник управления 

образования, педагогический совет. 

Документальное обеспечение: решение педагогического совета об 

утверждении программы эксперимента в качестве нормативного и 

стратегического документа. 

Формирование текста муниципальной программы инновационной 
экспериментальной деятельности 

Цель процедуры: обеспечить формирование целостного текста 

муниципальной программы и утверждение ее в качестве нормативного 

документа, стандартизирующего процесс развития в формате муниципальной 

системы образования. 

Экспертиза и согласование программ инновационной экспериментальной 
деятельности образовательных учреждений. 

Цель операции: установить качество разработки программ эксперимента 

образовательными учреждениями КГО. 
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Содержание: экспертиза и согласование программ эксперимента 

образовательных учреждений предполагает: 

 во-первых, установление соответствия программ их назначению и 

утвержденной структуре; 

 во-вторых, определение соответствия программ нормативным документам, 

регламентирующим образовательный процесс в иерархии: федерация - регион 

– муниципалитет – образовательное учреждение; 

 в-третьих, определение соответствия программ первому разделу 

муниципальной программы «Формирование этико-правовой культуры и 

толерантности с использованием средств медиаобразования»; 

 в-четвертых, установление преемственности, соответствия, 

взаимодополняемости программ экспериментальной деятельности 

образовательных учреждений в формате города. 

Методы и формы реализации операции: индивидуальная и групповая 

экспертиза, визирование документа. 

Субъекты осуществления операции: руководители образовательных 

учреждений, сотрудники Центра... 

Документы, фиксирующие результаты операции: письменные экспертные 

заключения по каждой программе, информационная справка о ходе и 

результатах разработки программ эксперимента образовательными 

учреждениями, программы экспериментальной деятельности, завизированные 

начальником Управления образования. 

Формирование пакета программ инновационной экспериментальной 
деятельности образовательных учреждений. 

Цель операции: обеспечить наличие программ экспериментальной 

деятельности образовательных учреждений в управлении образования в 

Центре… и их первичную систематизацию. 

Содержание: образовательные учреждения предоставляют управлению 

образования как одному из учредителей второй экземпляр программы и ее 
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компьютерную версию. Сотрудники Управления образования и Центра… 

классифицируют программы по следующим разделам: 

 формирование этико-правовой культуры и толерантности с использованием 

средств медиаобразования посредством деятельности классных 

руководителей; 

 формирование этико-правовой культуры и толерантности с использованием 

средств медиаобразования в условиях кадетского движения; 

 формирование этико-правовой культуры и толерантности с использованием 

средств медиаобразования через формирование избирательной культуры 

участников образовательного процесса; 

 формирование этико-правовой культуры и толерантности с использованием 

средств медиаобразования через предметы учебного плана; 

 формирование этико-правовой культуры и толерантности с использованием 

средств медиаобразования во внеучебной деятельности; 

 развитие и совершенствование медиаобразования и др. 

Для дальнейшего определения степени преемственности деятельности 

образовательных учреждений программы необходимо хранить минимум 10 лет. 

Методы и формы реализации операции: индивидуальные формы работы с 

руководителями образовательных учреждений, обеспечивающие выполнения 

регламента завершения разработки программ эксперимента; первичная 

классификация и техническая обработка собранных программ для составления 

каталога. 

Субъекты осуществления операции: сотрудники Центра. 

Документы, фиксирующие результаты операции: Программы 

экспериментальной деятельности образовательных учреждений, каталог 

программ. 

Описание муниципальной системы образования в социально-
экономическом и социокультурном пространстве Копейского городского 

округа. 
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Цель операции: обеспечить формирование первого раздела муниципальной 

программы экспериментальной деятельности. 

Содержание: данная операция направлена на разработку служебной части 

программы, информирующей об основных характеристиках внешней 

социально-экономической и социокультурной среды и в какой-то мере 

объясняющей выбор тех или иных социокультурных и педагогических 

приоритетов муниципальной системы образования, описание возможностей 

социальных партнёров, участников проекта. 

Методы и формы реализации операции: уточнение и оформление 

информационной справки. 

Субъекты осуществления операции: члены рабочей группы, Центра… 

Документы, фиксирующие результаты операции: информационная справка. 

Описание основных компонентов содержания инновационной 
экспериментальной деятельности в муниципальной системе. 

Цель операции: обеспечить формирование основного раздела муниципальной 

программы. 

Содержание: на основании полученных программ образовательных 

учреждений КГО, и образовательной идеологии муниципальной системы 

образования происходит содержательное обобщение, обеспечивающее 

целостное видение особенностей содержания и развития решения проблемы 

формирования этико-правовой культуры и толерантности в КГО. 

Методы и формы реализации операции: анализ, сравнение, обобщение 

содержания программ экспериментальной деятельности; аннотирование 

реализуемых комплексных и порциальных программ. 

Субъекты осуществления операции: члены рабочей группы, Центра... 

Документы, фиксирующие результаты операции: аналитические справки. 

Разработка и заполнение таблиц, обобщающих информацию о содержании 
эксперимента в образовательных учреждениях КГО. 
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Цель операции: обеспечить формирование констатирующей части 

муниципальной программы экспериментальной деятельности. 

Содержание: в границах данной операции происходит дальнейшее обобщение 

информации, представленной в программах образовательных учреждений. Эта 

работа осуществляется в соответствии с «Регламентом заполнения таблиц, 

обобщающих информацию о содержании эксперимента в образовательных 

учреждениях КГО», который описывает последовательность заполнения и 

использования таблиц, структуру граф и строк таблиц, предполагаемые 

позиции обобщения информации и направления возможных управленческих 

решений 

Методы и формы реализации операции: анализ, сравнение, обобщение 

классификация содержания программ экспериментальной деятельности члены 

рабочей группы, Центра. 

Документы, фиксирующие результаты операции: приказ «О регламенте 

отчётности о ходе эксперимента». 

Разработка регламента обновления муниципальной программы 
экспериментальной деятельности. 

Цель операции: обеспечить разработку, обсуждение и утверждение 

регламента обновления муниципальной программы экспериментальной 

деятельности. 

Содержание: разработка регламента обновления муниципальной программы 

экспериментальной деятельности объясняется несколькими обстоятельствами: 

во-первых, экспериментальная деятельность должна изменяться в 

соответствии с изменением нормативной базы, с изменением образовательных 

потребностей родителей и учащихся, с изменением возможностей 

педагогического коллектива. 

Этим, а также коллективным характером разработки муниципальной 

образовательной программы объясняется актуальность формирования 

регламента, координирующего и стандартизирующего деятельность 
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руководителей образовательных учреждений и сотрудников Центра по 

разработке ежегодной версии программы. Данный регламент фиксирует виды 

деятельности, устанавливает исполнителей и определяет время реализации 

работ с шагом проектирования «один месяц». 

Методы и формы реализации операции: содержание данной процедуры 

детерминирует коллективные формы обсуждения регламента. 

Субъекты осуществления операции: члены рабочей группы, Центра и 

руководители образовательных учреждений. 

Документы, фиксирующие результаты операции: «Регламент внесения 

изменений в муниципальную программу экспериментальной деятельности». 

Формирование муниципальной программы инновационной 
экспериментальной деятельности как целостного документа и его 

утверждение. 
Цель операции: обеспечить целостность муниципальной программы 

экспериментальной деятельности и ее легитимность на утверждённый период. 

Содержание: данная операция направлена на формирование целостного 

текста муниципальной программы, которая утверждается как нормативный 

документ, стандартизирующий приоритетные компоненты системы развития 

образования КГО. Смысл этой работы усиливается тем, что муниципальная 

программа должна утверждаться на каждые три года, создавая тем самым 

условия не только для стабилизации образовательного процесса, но и для его 

перманентного обоснованного обновления и развития . Кроме того, данная 

деятельность является исходным этапом совершенствования управления 

развитием качества образования в формате городской системы образования. 

Методы и формы реализации операции: внутренняя и внешняя экспертиза 

муниципальной программы и ее согласование с администрацией КГО, 

социальными партнёрами. 

Субъекты осуществления операции: члены рабочей группы, Центра, 

руководители образовательных учреждений города. 



110 

Документы, фиксирующие результаты операции: «Муниципальная программа 

экспериментальной деятельности КГО», приказ начальника управления 

образования, утверждающего муниципальную программу в качестве 

нормативного документа на предстоящие три года. 

Модернизация деятельности управления образования, МОУ «ЦМО УО» и 
МОУ «МИМЦ» в соответствии с реализацией муниципальной программы 

инновационной экспериментальной деятельности 

Цель процедуры: скорректировать структуру и процесс управления системой 

образования в соответствии с муниципальной программой экспериментальной 

деятельности. 

Определение полномочий и ответственности структурных подразделений, 
сотрудников и начальника УО по реализации муниципальной программы 

инновационной экспериментальной деятельности. 
Цель операции: обеспечить корректировку структуры управления 

экспериментальной деятельностью. 

Содержание: первая операция четвертой процедуры направлена на изменение 

структуры управления образования в связи с внедрением нового нормативного 

документа – муниципальной программы экспериментальной деятельности. 

Структура управления образования – это способ взаимодействия 

подразделений УО, служб сопровождения и их сотрудников, Центра, 

общественных органов, обеспечивающих управление системой образования 

КГО. Взаимодействие между этими компонентами может быть двух видов: 

 во-первых, это горизонтальные связи - связи кооперации и координации 

равноправных элементов; 

 во-вторых, вертикальные связи - это связи субординации. Субординационные 

связи могут быть связями линейного, т.е. обязательного подчинения по всем 

производственным вопросам, либо связями функционального подчинения, 

осуществляемого по определенной группе вопросов. 

Данная структура является формой разделения и интеграции управленческой 

деятельности, закрепляющей, прежде всего, соотношение функциональных 
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обязанностей. По сути дела, функциональные обязанности сотрудников УО - 

это содержательно конкретизированные функции социального управления, 

направленные на обеспечение достижения целей системы образования КГО. 

Определение и распределение функциональных обязанностей сотрудников 

зависит от традиционно сложившегося разделения управленческого труда, от 

личностных особенностей работников, прежде всего, от актуальности того или 

иного направления деятельности и специфики муниципальной системы 

образования. В данном случае модернизация функциональных обязанностей 

происходит в связи с принятием муниципальной программы 

экспериментальной деятельности в качестве приоритетного объекта развития 

образования. 

Функциональные обязанности сотрудников УО, МОУ «ЦМО УО», МОУ 

«МИМЦ», Центра складываются из двух взаимосвязанных компонентов: 

ответственности, т.е. обязательств выполнения конкретной задачи; 

полномочий, т.е. прав использовать ресурсы организации и направлять усилия 

подчиненных на выполнение определенной задачи. 

Данные функциональные обязанности фиксируются в организационно-

распорядительных документах в соответствии с установленными требованиями 

к их разработке и оформлению. 

Методы и формы реализации операции: индивидуальные формы 

проектировочной деятельности, внутренняя и внешняя экспертиза проектов, 

коллективное обсуждение и утверждение документов. 

Субъекты осуществления операции: начальник управления образования, 

сотрудники УО, МОУ «ЦМО УО», МОУ «МИМЦ», Центра. 

Документы, фиксирующие результаты операции: Положение о Центре, 

программа развития Центра, приказ о распределении ответственности в ходе 

реализации экспериментальной деятельности. 
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Управление деятельностью рабочей группы проекта, Центра по 
обеспечению эффективной реализации муниципальной программы 

инновационной экспериментальной деятельности. 
Цель операции: осуществлять планирование, организацию, контроль и анализ 

деятельности сотрудников УО, МОУ «ЦМО УО», МОУ «МИМЦ», Центра по 

обеспечению эффективной реализации муниципальной программы. 

Содержание: вторая операция четвертой процедуры направлена на 

становление и стабилизацию процесса управления по обеспечению реализации 

муниципальной программы. 

На стадии становления реализация данной операции начальник УО и его 

заместители особое внимание уделяют мобилизации сотрудников, внутреннему 

и внешнему стимулированию их деятельности, разработке технологий, техник 

и инструментария осуществления субъективно новых для сотрудников 

функций. А на стадии стабилизации происходит стандартизация, рутинизация 

управленческих действий, обеспечивающих выполнение той или иной 

функции. 

Методы и формы реализации операции: методы планирования; методы 

организации с превалированием индивидуального, группового 

инструктирования и консультирования сотрудников УО, МОУ «ЦМО УО», 

МОУ «МИМЦ»; методы контроля и анализа. 

Субъекты осуществления операции: начальник управления образования, 

заместитель начальника, руководитель проекта. 

Документы, фиксирующие результаты операции: годовой план работы УО, 

протоколы оперативных совещаний сотрудников УО. 

Контрольно-аналитическое обеспечение реализации муниципальной 
программы инновационной экспериментальной деятельности 

Цель процедуры: обеспечить определение качества эффективности 

экспериментальной деятельности в формате муниципальной системы 

образования. 
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Определение приоритетных объектов и организационной системы 
контроля реализации муниципальной программы инновационной 

экспериментальной деятельности. 
Цель операции: обеспечить разработку плана-графика контроля реализации 

муниципальной программы экспериментальной деятельности. 

Содержание: в соответствии с «Примерным положением об инспекционной 

деятельности муниципальных органов управления образования» (Письмо 

Министерства образования РФ от 18.09.99 № 22-06-874) нормирование и 

тематика инспекционных проверок находится в исключительной компетенции 

начальника управления образования. Однако, учитывая межрегиональный 

характер деятельности управления образования КГО в реализации 

экспериментальной деятельности, необходимо согласовать объекты контроля с 

участниками проекта. Кроме того, для повышения эффективности контрольной 

деятельности целесообразно провести согласование конкретных объектов 

контроля и с руководителями образовательных учреждений КГО. В ходе 

согласования формируется совокупность объектов контроля, обладающая 

следующими признаками: во-первых, актуальностью, с точки зрения 

особенностей муниципальной программы; во-вторых, достаточностью, с точки 

зрения потребности определения качества развития реального 

образовательного процесса, и, в-третьих, реалистичностью, с точки зрения 

технологических, временных и кадровых ресурсов. 

На основании объектов контроля происходит определение целей, форм, 

методов, видов контроля, формируется состав субъектов контроля 

(ответственные и исполнители), конкретизируются сроки проведения контроля 

и формы обобщения собранной информации. 

Методы и формы реализации операции: индивидуальное и групповое 

планирование, коллективное обсуждение плана-графика инспектирования. 

Субъекты осуществления операции: начальник Управления образования, 

члены рабочей группы. 

Документы, фиксирующие результаты операции: план-график контроля. 
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Аккумулирование, разработка и систематизация инструментария 
контроля реализации муниципальной программы инновационной 

экспериментальной деятельности. 
Цель операции: обеспечить валидность инструментария контроля реализации 

муниципальной программы. 

Содержание: содержание данной операции определяется основными 

позициями плана-графика контроля и, прежде всего, объектами, целями и 

методами контроля. 

Методы и формы реализации операции: изучение специальной литературы, 

реального опыта контрольно-инспекционной деятельности, разработка и 

систематизация инструментария контроля. 

Субъекты осуществления операции: рабочая группа. 

Документы, фиксирующие результаты операции: пакеты инструментария 

контроля. 

 

Сбор информации о реализации приоритетных компонентов 
муниципальной программы инновационной экспериментальной 

деятельности. 
Цель операции: обеспечить в соответствии с планом - графиком разработку и 

реализацию планов - заданий. 

Содержание: сбор информации в конкретных образовательных учреждениях 

осуществляется в соответствии с планом-заданием. План-задание 

конкретизирует положения плана-графика и обеспечивает сбор достаточной 

информации для сравнения с позициями муниципальной программы 

экспериментальной деятельности. В границах данной операции осуществляется 

не только сбор, но и первичная обработка, систематизация собранной 

информации для подготовки в границах следующей операции аналитической 

справки. 

Методы и формы реализации операции: данная позиция соответствует 

методам и формам, зафиксированным в плане-графике контроля. 
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Субъекты осуществления операции: рабочая группа. 

Документы, фиксирующие результаты операции: систематизированная 

информация для разработки аналитической справки. 

Текущий и итоговый анализ реализации муниципальной программы 
инновационной экспериментальной деятельности. 

Цель операции: обеспечить определение качества развития образования в 

формате образовательного учреждения, группы образовательных учреждений и 

муниципальной системы образования. 

Содержание: текущий анализ предполагает сравнение полученной в ходе 

контроля информации с нормой, зафиксированной в программе 

образовательного учреждения и муниципальной программы 

экспериментальной деятельности. Расхождение между нормой и реальным 

процессом является проблемой. В ходе анализа необходимо не только 

определить проблемы, но и установить причины, их породившие. Логика 

текущего анализа предполагает следующий вектор аналитической 

деятельности: «от проблем результата к поиску их причин в процессе и 

условиях». Если текущий анализ основан на данных, полученных в результате 

контроля, то итоговый анализ в первую очередь усваивает и обобщает 

результаты текущего анализа. 

Методы и формы реализации операции: проблемно-ориентированный анализ. 

Индивидуальные и коллективные формы разработки, обсуждения и 

утверждения аналитических справок. Визирование аналитических справок 

руководителями инспектируемых образовательных учреждений. Групповые и 

коллективные формы разработки, обсуждения и утверждения итогового 

аналитического доклада. 

Субъекты осуществления операции: рабочая группа. 

Документы, фиксирующие результаты операции: аналитические справки по 

результатам выполнения планов-заданий; итоговый аналитический доклад о 
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выполнении плана-графика, определяющий качество развития образования в 

формате муниципальной системы образования. 

Подготовка и реализация управленческих решений 

Цель процедуры: обеспечить устранение причин проблем, установленных в 

результате анализа качества экспериментальной деятельности в формате 

муниципальной системы образования. 

Разработка управленческих решений. 
Цель операции: обеспечить разработку управленческих решений, адекватных 

по полноте содержания устраняемым причинам выявленных проблем. 

Содержание: масштаб проблем и причины, их порождающие, определяют 

содержательное многообразие управленческих решений по обеспечению 

качества инновационной деятельности в формате города. Тем не менее 

принимаемые решения должны соответствовать следующим инвариантным 

требованиям: 

 иметь ясную целевую направленность (что делать?) и конкретные 

целереализующие позиции (как, когда и где действовать?); 

 иметь обязательную обоснованность выбора именно данного решения в ряду 

других возможных; 

 иметь конкретный объект управленческого воздействия, определенных 

исполнителей и ответственных за его выполнение; 

 иметь согласованность с предшествующими и предстоящими решениями; 

 быть правомочным, то есть не противоречить требованиям правовых актов, 

нормативных документов и т. д.; 

 быть своевременным, т. е. приниматься тогда, когда реализация решений 

может устранить причины выявленной проблемы; 

 быть самодостаточным для исполнения, что означает возможность его 

реализации без каких-либо дополнительных разъяснений и уточнений. 
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Методы и формы реализации операции: индивидуальные и групповые формы 

разработки, обсуждения и утверждения организационно-распорядительных, 

научно-методических документов. 

Субъекты осуществления операции: начальник управления образования, 

рабочая группа. 

Документы, фиксирующие результаты операции: приказы, распоряжения, 

инструкции, указания, представления, инструктивные и методические письма, 

планы. 

Организация исполнения управленческих решений. 
Цель операции: обеспечить целенаправленность, скоординированность и 

организационную напряженность реализации принятых управленческих 

решений. 

Содержание: содержание данной операции обусловлено содержанием 

принятых управленческих решений. 

Методы и формы реализации операции: организационно-инструктивные и 

организационно-координационные совещания. 

Субъекты осуществления операции: начальник управления образования, 

рабочая группа. 

Документы, фиксирующие результаты операции: протокол совещаний. 

Контроль и анализ выполнения управленческих решений. 
Цель операции: обеспечить оперативный контроль и текущий анализ 

реализации принятых управленческих решений. 

Содержание: в ходе контролирующей деятельности устанавливается степень 

выполнения принятого решения. Далее в процессе текущего анализа 

определяются причины невыполнения решений и готовятся предложения по 

совершенствованию процесса разработки, реализации и содержания 

муниципальной программы экспериментальной деятельности. 
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Методы и формы реализации операции: документальный контроль, 

собеседования, оперативные совещания. 

Субъекты осуществления операции: начальник управления образования, 

руководитель проекта, рабочая группа. 

Документы, фиксирующие результаты операции: информационная справка по 

итогам проделанной работы. 

Реализация регламента обновления муниципальной программы 
инновационной экспериментальной деятельности 

Цель процедуры: обеспечить формирование новой версии муниципальной 

программы экспериментальной деятельности по мере необходимости. 

Внесение необходимых изменений в описание системы развития 
муниципальной системы образования и её идеологии. 

Цель операции: обеспечить корректировку первых двух частей 

муниципальной программы. 

Содержание: корректирование названных разделов в соответствии с 

утвержденным «Регламентом формирования новой версии муниципальной 

программы экспериментальной деятельности» предполагает развертывание 

следующих видов деятельности: 

 уточнение образовательных потребностей, изучение федеральных, 

региональных, муниципальных нормативных документов; 

 изучение итогового анализа реализации муниципальной программы; 

 изучение анализа выполнения управленческих решений по 

совершенствованию реализации муниципальной программы; 

 внесение корректив в первую и вторую части муниципальной программы; 

 обсуждение и утверждение корректив, внесенных во вторую часть 

муниципальной программы экспериментальной деятельности. 

Методы и формы реализации операции: 

 социологические методы определения образовательного запроса и методы его 

педагогической интерпретации; 
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 анализ и систематизация нормативной информации; систематизация 

аналитической информации; 

 групповые и коллективные формы обсуждения и утверждения 

идеологической части муниципальной программы экспериментальной 

деятельности, мониторинг. 

Субъекты осуществления операции: начальник управления образования, 

рабочая группа, руководители образовательных учреждений. 

Документы, фиксирующие результаты операции: две первые части новой 

версии муниципальной программы экспериментальной деятельности. 

Модернизация программ инновационной экспериментальной 
деятельности образовательных учреждений. 

Цель операции: обеспечить разработку и утверждение новых версий 

программы экспериментальной деятельности образовательных учреждений. 

Содержание: руководители образовательных учреждений обеспечивают 

деятельность педагогического коллектива по корректировке программы, 

отражающей реальные изменения в приоритетных ценностях и целях, 

содержании и организации образования, кадровом и программно-методическом 

обеспечении образовательного процесса. Члены рабочей группы осуществляют 

инструктаж и консультирование руководителей ОУ по разработке новых 

версий программ экспериментальной деятельности образовательных 

учреждений. 

Методы и формы реализации операции: индивидуальные и групповые формы 

и методы проектирования и консультирования. 

Субъекты осуществления операции: руководители образовательных 

учреждений, рабочая группа. 

Документы, фиксирующие результаты операции: новые версии программы 

экспериментальной деятельности ОУ. 

Формирование текста новой версии муниципальной программы 
экспериментальной деятельности. 
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Цель операции: обеспечить формирование целостного текста новой версии 

муниципальной программы экспериментальной деятельности и утверждение ее 

в качестве нормативного документа, стандартизирующего экспериментальную 

деятельность в формате системы образования КГО. 

Содержание: в границах данной операции осуществляются следующие виды 

работ: 

 предварительное комплектование педагогического коллектива 

образовательного учреждения в аспекте реализации программы 

образовательного учреждения; 

 экспертиза и согласование программы экспериментальной деятельности 

образовательных учреждений; 

 формирование пакета программ образовательных учреждений; заполнение 

таблиц, обобщающих информацию о содержании экспериментальной 

деятельности в образовательных учреждениях района; 

 оформление и утверждение новой версии муниципальной программы 

экспериментальной деятельности. 

Методы и формы реализации операции: индивидуальные, групповые и 

коллективные формы и методы формирования, экспертизы, обсуждения и 

утверждения муниципальной программы экспериментальной деятельности. 

Субъекты осуществления операции: начальник управления образования, 

члены рабочей группы, руководители образовательных учреждений. 

Документы, фиксирующие результаты операции: новая версия 

муниципальной программы экспериментальной деятельности. 

Перечень документов по организации и осуществлению инновационной 

экспериментальной деятельности 

на муниципальном уровне: 

 Приказ начальника Управления образования «О подготовке и организации 

экспериментальной деятельности в муниципальной системе образования. 
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 План формирования программы экспериментальной деятельности. 

 План инструктирования и консультирования руководителей образовательных 

учреждений по формированию программы развития образовательного 

учреждения. 

 Концепции программы деятельности классных руководителей, учреждений 

дополнительного образования, центров медиаобразования. 

 Концепции муниципальной программы экспериментальной деятельности ОУ. 

 Методические рекомендации по формированию программы инновационной 

экспериментальной деятельности. 

 График индивидуальных и групповых консультаций. 

 Письменные экспертные заключения по каждой программе. 

 Информационные справки о ходе и результатах разработки программ 

эксперимента образовательными учреждениями. 

 Программы экспериментальной деятельности, завизированные начальником 

Управления образования. 

 Программы экспериментальной деятельности образовательных учреждений, 

каталог программ. 

 Приказ «О регламенте отчётности о ходе эксперимента». 

 Положение о Регламенте внесения изменений в муниципальную программу 

экспериментальной деятельности. 

 Муниципальная программа экспериментальной деятельности КГО. 

 Приказ начальника управления образования, утверждающего муниципальную 

программу в качестве нормативного документа на предстоящие три года. 

 Положение о Центре этико-правовой культуре и толерантности. 

 Программа развития Центра. 

 Приказ о распределении ответственности в ходе реализации 

экспериментальной деятельности. 

 Годовой план работы. 

 Протоколы оперативных совещаний. 

 План-график контроля. 
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 Пакеты инструментария контроля. 

 Приказы, распоряжения, инструкции, указания, представления. 

 Инструктивные и методические письма. 

 Планы. 

 Информационные справки. 

На институциональном уровне: 

 Концепции программы деятельности классных руководителей, учреждений 

дополнительного образования, центров медиаобразования. 

 План деятельности педагогического коллектива по формированию программы 

эксперимента ОУ. 

 Приказ о разработке программы экспериментальной деятельности ОУ. 

 Учебные программы, образовательные программы дополнительного 

образования, программы деятельности классных руководителей. 

 Решение педагогического совета об утверждении перечня учебных программ 

и программ дополнительного образования, программ деятельности классных 

руководителей. В качестве внутришкольного стандарта. 

 Учебно-методические комплексы и решение педагогического совета об их 

утверждении в качестве внутришкольного стандарта. 

 Решение педагогического совета об утверждении программы эксперимента в 

качестве нормативного и стратегического документа. 

 Приказ об организации инновационной экспериментальной деятельности в 

ОУ. 

 Приказы, распоряжения. 

 Годовой план работы. 

 Протоколы оперативных совещаний. 
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Администрация Копейского городского округа 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ул. Ленина, 54, Копейский городской округ, Россия, 456601 

 8 (239) 3-56-64, факс 8 (239) 3-65-25 E-mail: imc-kopeisk@mail.ru 
 

ПРИКАЗ «О ПОДГОТОВКЕ И ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
«16» апреля 2009г. № 124 

В соответствии с решением областного и городского педагогического форума 

«Национальный проект «Образование»: от модернизации – к современной 

модели образования», на основании приказа УО № 62/ 1 от 27 февраля 2009 

года «Об итогах городского педагогического форума «Национальный проект 

«Образование»: от модернизации – к современной модели образования» и 

задачах по выполнению решения коллегии МОиН Челябинской области «Об 

итогах работы образовательной системы Челябинской области в 2008 году и 

задачах на 2009 год», в целях реализации Концепции долгосрочного 

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

развития единого образовательного и информационного пространства для 

участников образовательного процесса, формирования этико-правовой 

культуры и толерантности обучающихся образовательных учреждений КГО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение об экспериментальной деятельности в системе образования 

(Приложение № 1). 

1.2. Муниципальную модель экспериментальной деятельности (Приложение 

№ 2). 

1.3. Перечень образовательных учреждений, участвующих в 

экспериментальной деятельности с присвоением им статуса 

муниципальной экспериментальной площадки (Приложение №3). 

1.4. План экспериментальной деятельности на 2009 год (Приложение №4). 
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1.5. Состав рабочей группы по реализации экспериментальной деятельности 

(Приложение №5). 

2. Создать муниципальный центр по формированию этико-правовой культуры 

и толерантности участников образовательного процесса с использованием 

средств медиаобразования, выполняющего координационно-аналитические, 

организационно-управленческие и рекламно-просветительские функции на 

базе МОУ «Центр методического обеспечения учреждений образования». 

2.1. Назначить руководителем проекта Рубцову О.В., методиста МОУ 

«Центр методического обеспечения учреждений образования» 

3. Руководителю проекта (О.В Рубцовой) 

3.1. Разработать нормативно-правовую базу, регламентирующую 

реализацию проекта. 

3.2. Разработать программу экспериментальной деятельности. 

3.3. Заключить соглашения о сотрудничестве с образовательными 

учреждениями - участниками проекта, социальными партнёрами. 

3.4. Разработать и внедрить систему мониторинга оценки эффективности 

реализуемой экспериментальной модели. 

4. Руководителям ОУ № 4, 6, 7, 13, 16, 21, 23, 32, 38, 42,44, 48, МОУ «МИМЦ», 

МОУДОД СЮТ, МОУ ДОД ДТДИМ разработать институциональные 

модели экспериментальной деятельности и программы их реализации 

согласно обозначенной теме (Приложение №3). 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Начальник Управления образования Н.В. Овечкина 
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к Приказу № 124 от 16 апреля 2009 г. 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ КГО 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации экспериментальной деятельности 

в муниципальной системе образования (далее - Положение) разработано 

с целью определения общих условий и порядка организации 

Управлением образования экспериментальной деятельности, 

направленной на обновление и развитие системы воспитательной работы 

с использованием средств медиаобразования в соответствии с 

приоритетными направлениями государственной политики в области 

образования. 

1.2. Под экспериментальной деятельностью в настоящем Положении 

понимается деятельность различных субъектов муниципальной системы 

образования по разработке, апробированию и внедрению методик и 

технологий формирования этико-правовой культуры и толерантности 

обучающихся с использованием средств медиаобразования, новых 

механизмов управления в системе образования в соответствии с 

направлением, предусмотренным Федеральной программой развития 

образования и иными нормативно-правовыми актами, определяющими 

приоритеты государственной политики Российской Федерации, 

Челябинской области и Копейского городского округа. 

Экспериментальная деятельность может быть организована в рамках 

экспериментов, проводимых и организуемых Управлением образования 

администрации Копейского городского округа (далее Управление). 

1.3. Субъектам указанной экспериментальной деятельности может быть 

присвоен статус муниципальной экспериментальной площадки КГО 

(далее - МЭП) или статус участника муниципального эксперимента 

(далее ― УМЭ). 
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1.4. Статус МЭП может быть присвоен Образовательным учреждениям, 

разработавшим в инициативном порядке экспериментальные проекты 

или участвующим в содержательном исполнении экспериментальных 

проектов, разработанных или организованных Управлением образования 

администрации КГО. 

1.5. При присвоении статуса МЭП образовательным учреждениям орган 

местного самоуправления в рамках своей компетенции может оказывать 

содействие деятельности МЭП, создавать условия, необходимые для 

реализации ими экспериментальных проектов и использования их 

результатов в массовой практике. 

1.6. Статус УМЭ может быть присвоен образовательным учреждениям, 

ведущим работы по обеспечению эксперимента, проводимого 

Управлением. 

1.7. Условия и порядок присвоения статуса УМЭ, а также цели и основные 

направления деятельности УМЭ определяются Управлением в рамках 

регулирования соответствующего муниципального эксперимента. 

2. Основные направления деятельности МЭП. Основными направлениями 

деятельности МЭП являются 

2.1. Разработка и опытная проверка содержания образования, систем 

воспитания, новых педагогических технологий, учебников, учебно-

методических, методических, учебно-лабораторных комплектов, ЦОРов 

по формированию этико-правовой культуры и толерантности 

обучающихся с использованием средств медиаобразования. 

2.2. Разработка и апробация новых механизмов, направленных на 

модернизацию управления воспитательным процессом. 

2.3. Создание и развитие новых структур в системе образования, сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений. 
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2.4. Разработка и опытная проверка систем оценки уровня 

сформированности этико-правовой культуры и толерантности 

обучающихся. 

2.5. Разработка и апробация новых средств обеспечения общественной 

поддержки программ развития. 

2.6. Апробация и внедрение новых форм, методов и средств обучения и 

воспитания. 

2.7. МЭП могут осуществлять экспериментальные проекты по одному или 

нескольким направлениям экспериментальной деятельности по 

тематике, определённой Управлением. 

3. Управление деятельностью МЭП. 

3.1. Общие вопросы организации экспериментальной деятельности 

возлагаются на МОУ «Центр методического обеспечения учреждений 

образования» и МОУ «Межшкольный информационно-методический 

центр» в соответствии с их компетенцией (далее МОУ «ЦМО УО» и 

МОУ «МИМЦ»). 

3.2. В целях координации и развития экспериментальной деятельности при 

Управлении и МОУ «ЦМО УО» создается Центр по формированию 

этико-правовой культуры и толерантности обучающихся с 

использованием средств медиаобразования (далее Центр). В состав 

Центра входят представители Управления образования, методисты МОУ 

«ЦМО УО», МОУ «МИМЦ», руководители ОУ, педагоги, 

представители науки и общественных организаций, социальные 

партнёры. 

3.3. Положение о Центре и его персональный состав согласуется с 

Управлением образования. 

3.4. К исключительному ведению Центра относятся разработка и одобрение 

стратегии развития экспериментальной деятельности, перечня ее 

направлений на очередной год, согласование присвоения статуса МЭП, 
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подготовка сводного ежегодного отчета о результатах деятельности 

МЭП. 

3.5. В целях организации экспериментальной деятельности по конкретным 

направлениям деятельности создаются творческие группы. В состав 

творческих групп могут входить представители управления образования, 

МОУ «ЦМО УО», МОУ «МИМЦ», образовательных и научных 

организаций, общественных организаций и объединений. Регламент 

деятельности творческих групп и их персональный состав согласуются с 

Управлением и ЦМО УО. 

3.6. К ведению Центра относятся организация и проведение экспертизы 

заявок на присвоение статуса МЭП, подготовка предложений по 

присвоению статуса МЭП, прием и экспертиза отчетов МЭП, подготовка 

ежегодного сводного отчета о деятельности МЭП по направлениям 

деятельности. 

3.7. Управление образования ежегодно подводит общие итоги результатов 

экспериментальной деятельности, осуществляемой в муниципальной 

системе образования. Для этого Центр рассматривает и утверждает 

ежегодные сводные отчеты о деятельности соответствующих МЭП. 

Сводный отчет ежегодно представляется на одобрение общественности 

и публикуется в печати. 

3.8. В случае положительной оценки результатов деятельности МЭП Центр 

проводит работу по диссиминации педагогического опыта и 

продвижению проекта в Челябинской области и Российской Федерации. 

4. Присвоение и прекращение действия статуса МЭП. 

4.1. Присвоение статуса МЭП осуществляется Управлением образования в 

порядке, установленном настоящим Положением и другими 

нормативно-правовыми актами, принятыми в соответствии с ним 

Управлением образования. Приказ Управления образования о 
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присвоении статуса МЭП на определенный срок издается на основании 

решения Центра до мая года начала реализации данного проекта. 

4.2. Заявка на присвоение статуса МЭП подается соискателем в Центр. 

Основанием направления заявки и участия в конкурсе является 

подготовка соискателем инициативного экспериментального проекта 

или предложений по участию в реализации муниципального 

эксперимента. Заявка должна содержать: 

 наименование и место нахождения соискателя МЭП (юридический 

и фактический адрес, контактные телефоны); 

 изложение целей и основной идеи проекта, обоснование его 

значимости для развития системы образования КГО; 

 программу работ (исходные теоретические положения, этапы, 

содержание и методы экспериментальной деятельности, 

прогнозируемые результаты по каждому этапу, необходимые 

условия организации работ, средства контроля и обеспечения 

достоверности результатов, перечень учебно-методических 

разработок по теме проекта, планируемый вклад соискателя); 

 календарный план проведения работ с указанием сроков 

реализации проекта по этапам и перечня конечной 

продукции/результатов; 

 предложения по возможному распространению результатов. 

Заявка может содержать 

 обоснование необходимости и объемов целевого финансирования и 

его источников; 

 предложения по кандидатуре научного руководителя и/или 

руководителя работ, которые будут нести ответственность за 

эффективную организацию и выполнение работ, своевременное 

оформление и представление полученных в ходе реализации 

проекта результатов. 
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4.3. При присвоении статуса МЭП учитывается мнение учредителя, если 

таковое будет представлено соискателем. 

4.4. Статус МЭП присваивается на время реализации проекта на срок от двух 

до пяти лет. Срок действия статуса МЭП может быть продлен по 

решению Центра. 

4.5. Реализация проекта МЭП начинается, как правило, в сентябре. В случае 

обоснованной необходимости этот срок может быть приурочен к началу 

календарного года. 

4.6. После завершения реализации проекта в установленный срок статус 

МЭП прекращает свое действие. 

4.7. Действие статуса МЭП может быть также прекращено досрочно в случае 

 ненадлежащего исполнения принятых на себя МЭП обязательств, 

зафиксированных в программе работ; 

 получения промежуточных результатов, свидетельствующих о 

невозможности или нецелесообразности продолжения реализации 

проекта; 

 нарушения МЭП законодательства Российской Федерации, 

включая несоблюдение требований СанПиН по охране здоровья 

обучающихся и воспитанников, нарушения сроков предоставления 

отчетности. 

4.8. Вопрос о досрочном прекращении действия статуса МЭП 

рассматривается Центром по итогам промежуточного отчета или по 

результатам экспертизы. Прекращение действия статуса МЭП по 

основаниям, указанным в п. 4.7., оформляется приказом Управления 

образования в соответствии с решением Центра. 

5. Права и обязанности участника экспериментальной деятельности, имеющего 

статус МЭП 
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5.1. МЭП осуществляют свою деятельность в соответствии с прилагавшейся 

к заявке, прошедшей экспертизу и утвержденной Управлением 

образования программой работ. 

5.2. Образовательные учреждения, имеющие статус МЭП, имеют право в 

рамках проекта для реализации утвержденной программы работ 

 изменять формы подготовки и переподготовки педагогических 

кадров; 

 публиковать в средствах массовой информации результаты своих 

разработок; 

 обращаться в Центр за информацией, разъяснениями по вопросам, 

связанным с реализацией проекта и программы работ. 

5.3. Указанные изменения осуществляются только в целях обеспечения 

наиболее эффективной реализации проекта и программы работ и не 

должны противоречить законодательству Российской Федерации, 

наносить ущерб здоровью, а также уровню и качеству подготовки 

обучающихся и воспитанников, ограничивать права участников 

образовательного процесса. 

5.4. Права и обязанности МЭП определяются соглашениями между ними и 

Центром в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.5. МЭП обязаны 

 реализовать утвержденную программу работ в установленные 

сроки; 

 своевременно сдавать отчетные материалы в соответствии с 

календарным планом выполнения работ (первый и завершающий 

отчеты представляются в форме отчета и доклада, промежуточные 

отчеты могут быть представлены в форме продуктов 

экспериментальной деятельности (образовательных программ, 

проектов нормативно-правовых актов, методических 

рекомендаций, учебных пособий и т.д.); 
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 своевременно информировать Центр и Управление о возникших 

проблемах, препятствующих реализации проекта и способных 

привести к невыполнению программы или календарного плана 

работ. 

6. Финансирование деятельности МЭП 

6.1. Присвоение статуса МЭП не влечет за собой финансовых обязательств 

со стороны Управления. 

6.2. Финансирование экспериментальной деятельности осуществляется из 

источников, установленных законодательством Российской Федерации и 

предусмотренных уставом образовательного учреждения. 
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Администрация Копейского городского округа 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ул. Ленина, 54, Копейский городской округ, Россия, 456601 

 8 (239) 3-56-64, факс 8 (239) 3-65-25 E-mail: imc-kopeisk@mail.ru 

 
ПРИКАЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
 

« « августа 2009г. № 

В соответствии с решениями областного и городского педагогических 

форумов «Национальный проект «Образование»: от модернизации – к 

современной модели образования», на основании приказа Управления 

образования № 62/ 1 от 27 февраля 2009 года «Об итогах городского 

педагогического форума «Национальный проект «Образование»: от 

модернизации – к современной модели образования», в целях по выполнения 

решения коллегии МОиН Челябинской области «Об итогах работы 

образовательной системы Челябинской области в 2008 году и задачах на 2009 

год», в целях реализации Концепции долгосрочного экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, формирования этико-правовой 

культуры и толерантности обучающихся образовательных учреждений 

Копейского городского округа 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить: 

1.1. Проект инновационной экспериментальной деятельности 

муниципальной образовательной системы (Приложение № 1). 

1.2. Темы инновационной экспериментальной деятельности 

образовательных учреждений Копейского городского округа 

(Приложение № 2). 
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1.3. Технические задания для образовательных учреждений (Приложение 

№3). 

1.4. Функциональные обязанности состава Центра этико-правовой культуры 

и толерантности (Приложение № 4). 

1.5. Циклограмму работы Центра (Приложение № 5). 

1.6. Логотип проекта (Приложение № 6). 

2. Назначить координатором проекта и руководителем Центра этико-правовой 

культуры и толерантности Аксенову О.Ю., методиста МОУ «Центр 

методического обеспечения учреждений образования», на 2009-2010 

учебный год 

3. Руководителям ОУ № 4, 6, 7, 9, 16, 21, 23, 32, 38, 42,44, 48, МОУ «МИМЦ», 

МОУДОД СЮТ, МОУ ДОД ДТДиМ, МДОУ № 40, 51 разработать и 

утвердить программы инновационной экспериментальной деятельности до 1 

10. 2009 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 
Начальник управления образования Н.В.Овечкина 
 
 
 
Приложение № 4 к приказу № от 

Функциональные обязанности состава Центра этико-правовой культуры и 
толерантности 

 Аксенова О.Ю., общая координация проекта, руководитель Центра этико-

правовой культуры и толерантности; 

 Сапожникова Т.В., Игнатович И.Г., экспертиза программ инновационной 

экспериментальной деятельности; 

 Попова С.В., курирование организации образовательной деятельности; 

 Забасненко Р.Б., организация взаимодействия с ЧИППКРО, организация 

курсов повышения квалификации; 

 Клинова Н. А., руководство проектом «Святая Русь»; 
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 Александрова О.В., курирование организации внеучебной деятельности; 

 Худякова Е.М., курирование деятельности МДОУ; 

 Трапезникова Е.В., организация мониторинга; 

 Постникова Т.П., информационно-методическое сопровождение проекта; 

 Соловьёв А.Ю., курирование деятельности МОУ СОШ № 16; 

 Деккерт И.П., курирование деятельности в кадетских классах; 

 Ердакова Л.Г., курирование проектов МОУ СОШ № 7; 

 Турбачёва Т.Ф., курирование деятельности в МОУ ДОД; 

 Земцова Е. С., Поддубнова Е. И., освещение хода проекта в СМИ. 

 
Приложение № 5 к приказу № от 

Циклограмма работы Центра этико-правовой культуры и толерантности 

 
Мероприятие Категория 

участников 
Время 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 

Координационные 
совещания Центра  

Рабочая группа 
проекта и 
эксперты  

последняя 
среда месяца  

ЦМО УО  Аксенова О.Ю.  

Заседание 
творческой группы 
классных 
руководителей  

Классные 
руководители, 
работающие по 
проекту 
МОУ № 4, 6, 7, 
23, 42  

первый 
четверг 
месяца 

МОУ СОШ 
№ 7 

Аксенова О.Ю., 
Игнатович И.Г., 
Ердакова Л..Г.  

Заседание 
творческой группы 
классных 
руководителей 
начальных классов  

Классные 
руководители, 
работающие по 
проекту 
«Святая Русь» 

последний 
четверг 
месяца  

МИМЦ  Аксенова О.Ю., 
Клинова Н.А.., 
Ердакова Л.Г. 

Заседание 
творческой группы 
педагогов МДОУ 

Педагоги МДОУ 
№ 40, 51 

последняя 
пятница 
месяца  

МДОУ № 
51 

Аксенова О.Ю., 
Худякова Е.М.  

Заседание 
творческой группы 
педагогов, 
работающих в 
кадетских классах 

Педагоги МОУ 
№ 9, 21, 44 

третий 
вторник 
месяца 

МОУ № 44 Аксенова О.Ю., 
Деккерт И.П.  

Заседание 
творческой группы 
библиотекарей 

Библиотекари 
ОУ, ЦБС 

первая среда 
месяца 

МОУ ЦМО Аксенова О.Ю. 
 

Заседание 
творческой группы 
учителей  

Учителя МОУ № 
16, 32, 48 

вторая 
пятница 
месяца  

МОУ ЦМО Аксенова О.Ю., 
Попова С.В.  

Учебные семинары и Педагоги  по особому МИМЦ Аксенова О.Ю., 
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Мероприятие Категория 
участников 

Время 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 

практикумы. 
Индивидуальные 
консультации. 

плану Прозорова Т.В., 
ПостниковаТ.П. 
 

Заседание 
творческой группы 
педагогов 
дополнительного 
образования 

Педагоги и 
методисты МОУ 
ДОД ДТДиМ и 
СЮТ 

третий 
понедельник 
месяца  

ЦМО УО  Аксенова О.Ю., 
Турбачёва Т.Ф., 
Александрова О.В. 

Заседание 
оргкомитета 
конкурса социальной 
рекламы  

Члены 
оргкомитета 

последняя 
среда месяца  

МИМЦ Аксенова О.Ю., 
Сапожникова Т.В., 
Прозорова Т.В., 
Александрова О.В., 
Постникова Т.П.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



137 

В муниципальный Центр этико-правовой культуры и толерантности 

ЗАЯВКА НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА «МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ИННОВАЦИОННАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА» 

Название и адрес образовательного учреждения: 

Электронный адрес организации: 

Тема исследования: 

Направление работ по программе: 

Ответственный исполнитель (научный руководитель) организации 

(контактный телефон): 

Актуальность и новизна проблемы: 

Выделение объекта, предмета исследования. Объект исследования: 

Предмет исследования: 

Концепция исследования (основные теоретические идеи, составляющие 

основу исследования): 

Постановка цели (что будет достигнуто): 

Выдвижение гипотезы: формирование этико-правовой культуры и 

толерантности участников образовательного процесса с использованием 

средств медиаобразования будет успешным, если: 

 

Определение основных задач исследования: 

Тематический календарный план (с указанием этапов, сроков и 

исполнителей): 

Подготовительный этап (май - август 2009 г.), 

Основной этап (сентябрь 2009 г. - август 2012 г) 

Заключительный этап (август 2010 - декабрь 2010 г.), 

Состав участников экспериментального исследования: 
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Источники финансирования, стоимость реализации экспериментального 

исследования: 

Статья расходов Стоимость 

реализации 

Источники финансирования 

 

Мониторинг процесса опытно-экспериментальной работы (система 

отслеживания хода опытно-экспериментальной работы): 

Научная значимость: 

Практическая значимость (что получит практика): 

Организация внедрения результатов в массовую практику: 

Согласовано с научными консультантами (руководителем муниципального 

проекта): 

Руководитель ОУ 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ МОУ СОШ № 6 

на работу по проекту «Разработка и апробация системы классных часов по 

формированию этико-правовой культуры и толерантности обучающихся для 

учащихся начальной школы». 

Общие требования к исполнителю 

Деятельность по проекту 

 должна быть направлена на повышение этико-правовой культуры, 

толерантности, ИКТ-компетентности участников проекта, а её результаты 

должны выражаться в качестве методических разработок, рекомендаций и 

цифровых образовательных ресурсов, созданных участниками проекта; 

 должна являться открытой с возможностью оказания методической и 

технической поддержки и коррекции со стороны руководителей проекта; 

 результаты инновационной деятельности по реализации проекта должны 

иметь электронное представление, распространяться в пределах 

административной территории, размещаться на сайте УО, сайте проекта и 

социальных партнёров для предоставления свободного доступа к ним всем 

педагогам, учащимся и родителям, а также заинтересованным специалистам; 

 результаты работы по проекту должны быть востребованы педагогами, 

свободно воспроизводиться среди участников образовательного процесса на 

муниципальном уровне и являться перспективными для дальнейшего 

распространения. 

Основные обязанности: 

 Разработать и апробировать систему классных часов по теме «Формирование 

этико-правовой культуры и толерантности обучающихся с использованием 

средств медиаобразования» для учащихся 2 - 4 классов (10+ 2 часа). 

 Разработать и апробировать методические рекомендации к организации 

классных часов по теме «Формирование этико-правовой культуры и 

толерантности обучающихся с использованием средств медиаобразования» 

для учащихся 2-4 классов. 
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 Разработать и апробировать мультимедийное сопровождение классных часов 

по теме «Формирование этико-правовой культуры и толерантности 

обучающихся с использованием средств медиаобразования» для учащихся 2 - 

4 классов. Создать и апробировать ЦОРы. 

 Организовать мониторинг уровня сформированности этико-правовой 

культуры и толерантности обучающихся. 

 Создать на базе школьной библиотеки центр доступа к правовой и иной 

социально значимой информации. На примере работы с информацией по 

проблематике этико-правового образования, толерантности и 

медиаобразования обучить учителей и учеников основам работы по 

истоковедению. 

 Осуществить обучение учителей и учащихся основам знаний и навыкам 

работы с использованием основных российских ИПС – «Консультант Плюс», 

«Гарант», «Законодательство России». 

 Осуществить обучение учащихся навыкам работы по созданию и оформлению 

информационных ресурсов краеведческого содержания в рамках Программы 

«Красная книга культуры России». 

 Обобщить опыт работы классных руководителей по теме инновационной 

экспериментальной деятельности. 

 Подготовить для публикации материалы 

Техническое задание на 1 год инновационной экспериментальной 
деятельности 

№ Наименование работы Сроки Вид отчетности 
1. Познакомиться с петербургской моделью этико-

правового образования, разработанной Н.И. 
Элиасберг. 

сентябрь Протоколы 
совещаний 

2. Детально изучить программу «Мир вокруг нас» сентябрь Протоколы 
совещаний 

3. Изучить материалы сайтов(Приложение № 1) в течение 
года 

Протоколы 
совещаний 

4. Познакомиться с Положением Всероссийского 
конкурса социальной рекламы «Новое пространство 
России» 

сентябрь Протоколы 
совещаний 

5. Разработать и утвердить Положение о школьном 
этапе Всероссийского конкурса социальной рекламы 
«Новое пространство России» 

октябрь Приказ, 
положение 
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№ Наименование работы Сроки Вид отчетности 
6. Провести школьный этап конкурса до 15 ноября 

2009 года 
ноябрь Творческие 

работы, 
протоколы 

7. Познакомиться с проектом «Святая Русь» январь - 
март 

Протоколы 
совещаний  

8. Разработать тематическое планирование к проекту апрель-
май 

Планирование  

9.  Познакомиться с проектом «Красная книга 
культуры России» 

октябрь Протоколы 
совещаний 

10. Разработать и апробировать систему классных часов 
по теме «Формирование этико-правовой культуры и 
толерантности обучающихся с использованием 
средств медиаобразования» для учащихся 2-4 
классов (10+ 2 часа) 

в течение 
года 

Тематический 
план, 
методические 
рекомендации 

11. Разработать календарно-тематическое планирование 
системы классных часов по теме эксперимента на 
основе программы «Мир вокруг нас» для 1 года 
изучения программы 

октябрь Календарно-
тематическое 
планирование 

12. Разработать и апробировать мультимедийное 
сопровождение классных часов по теме 
эксперимента. Создать и апробировать ЦОРы 

в течение 
года 

ЦОРы 

13. Познакомиться с технологией критического 
мышления 

в течение 
года 

Протоколы 
совещаний 

14. Познакомить участников образовательного процесса 
с сайтом проекта 

сентябрь Протокол 
совещания  

15. Предоставлять материалы о ходе реализации 
проекта для публикации на сайте проекта и 
информационных ресурсах социальных партнёров 

один раз в 
месяц 

Аналитические 
материалы 

16. Разработать и утвердить нормативные документы, 
регулирующие инновационную экспериментальную 
деятельность в ОУ 

сентябрь-
ноябрь 

Пакет 
документов 

17. Разработать и утвердить систему мониторинга 
уровня сформированности этико-правовой культуры 
и толерантности обучающихся 

ноябрь- 
декабрь 

Пакет 
документов 

18. Организовать мониторинг уровня 
сформированности этико-правовой культуры и 
толерантности обучающихся 

в течение 
года 

Материалы 
мониторинга 

19. Обобщить итоги 1 года реализации эксперимента 
 

июнь Аналитический 
отчёт 

 
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 
______________/ О.В. Рубцова  ______________________/ В.Г. Ким 
Руководитель проекта Директор МОУ СОШ № 6 

«___» августа 2009 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ МОУ СОШ № 4 

на работу по проекту «Разработка и апробация системы классных часов по 

формированию этико-правовой культуры и толерантности обучающихся для 

учащихся 8 -9 классов». 

Общие требования к исполнителю 

Деятельность по проекту 

 должна быть направлена на повышение этико-правовой культуры, 

толерантности, ИКТ – компетентности участников проекта, а её результаты 

должны выражаться в качестве методических разработок, рекомендаций и 

цифровых образовательных ресурсов, созданных участниками проекта; 

 должна являться открытой с возможностью оказания методической и 

технической поддержки и коррекции со стороны руководителей проекта; 

 результаты инновационной деятельности по реализации проекта должны 

иметь электронное представление, распространяться в пределах 

административной территории, размещаться на сайте УО, сайте проекта и 

социальных партнёров для предоставления свободного доступа к ним всем 

педагогам, учащимся и родителям, а также заинтересованным специалистам; 

 результаты работы по проекту должны быть востребованы педагогами, 

свободно воспроизводиться среди участников образовательного процесса на 

муниципальном уровне и являться перспективными для дальнейшего 

распространения. 

Основные обязанности: 

 Разработать и апробировать систему классных часов по теме «Формирование 

этико-правовой культуры и толерантности обучающихся с использованием 

средств медиаобразования» для учащихся 8-9 классов (10+ 2 часа). 

 Разработать и апробировать методические рекомендации к организации 

классных часов по теме «Формирование этико-правовой культуры и 

толерантности обучающихся с использованием средств медиаобразования» 

для учащихся 8-9 классов. 
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 Разработать и апробировать мультимедийное сопровождение классных часов 

по теме «Формирование этико-правовой культуры и толерантности 

обучающихся с использованием средств медиаобразования» для учащихся 8-9 

классов. Создать и апробировать ЦОРы. 

 Организовать мониторинг уровня сформированности этико-правовой 

культуры и толерантности обучающихся. 

 Создать на базе школьной библиотеки центр доступа к правовой и иной 

социально значимой информации. На примере работы с информацией по 

проблематике этико-правового образования, толерантности и 

медиаобразования обучить учителей и учеников основам работы по 

истоковедению. 

 Осуществить обучение учителей и учащихся основам знаний и навыкам 

работы с использованием основных российских ИПС – «Консультант Плюс», 

«Гарант», «Законодательство России». 

 Осуществить обучение учащихся навыкам работы по созданию и оформлению 

информационных ресурсов краеведческого содержания в рамках Программы 

«Красная книга культуры России». 

 Обобщить опыт работы классных руководителей по теме инновационной 

экспериментальной деятельности. 

 Подготовить для публикации материалы 

Техническое задание на 1 год инновационной экспериментальной 
деятельности 

№ Наименование работы Сроки Вид отчетности 
1 Познакомиться с петербургской моделью этико-

правового образования, разработанной Н.И. Элиасберг 
сентябрь Протоколы 

совещаний 
2 Детально изучить программу 

«Права человека в свободной стране» 
сентябрь Протоколы 

совещаний 
3 Изучить материалы сайтов (Приложение № 1) в течение 

года 
Протоколы 
совещаний 

4 Познакомиться с Положением Всероссийского 
конкурса социальной рекламы «Новое пространство 
России» 

сентябрь Протоколы 
совещаний 

5 Разработать и утвердить Положение о школьном этапе 
Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новое 
пространство России» 

октябрь Приказ, 
положение 

6 Провести школьный этап конкурса до 15 ноября 2009 ноябрь Творческие 
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№ Наименование работы Сроки Вид отчетности 
года работы, 

протоколы 
7 Познакомиться с проектом «Святая Русь» январь- 

март 
Протоколы 
совещаний  

8 Разработать тематическое планирование к проекту апрель-
май 

План  

9  Познакомиться с проектом «Красная книга культуры 
России» 

октябрь Протоколы 
совещаний 

10 Разработать и апробировать систему классных часов по 
теме «Формирование этико-правовой культуры и 
толерантности обучающихся с использованием средств 
медиаобразования» для учащихся 8-9 классов (10+ 2 
часа) 

в течение 
года 

Тематический 
план, 
методические 
рекомендации 

  Разработать календарно-тематическое планирование 
системы классных часов по теме эксперимента на 
основе программы «Права человека в свободной 
стране» для 1 года изучения программы 

октябрь Календарно-
тематическое 
планирование 

11 Разработать и апробировать мультимедийное 
сопровождение классных часов по теме эксперимента. 
Создать и апробировать ЦОРы 

в течение 
года 

ЦОРы 

12 Познакомиться с технологией критического мышления в течение 
года 

Протоколы 
совещаний 

13 Познакомить участников образовательного процесса с 
сайтом проекта 

сентябрь Протокол  

14 Предоставлять материалы о ходе реализации проекта 
для публикации на сайте проекта и информационных 
ресурсах социальных партнёров 

один раз 
в месяц 

Аналитические 
материалы  

15 Разработать и утвердить нормативные документы, 
регулирующие инновационную экспериментальную 
деятельность в ОУ 

сентябрь-
ноябрь 

Пакет 
документов 

16 Разработать и утвердить систему мониторинга уровня 
сформированности этико-правовой культуры и 
толерантности обучающихся 

ноябрь- 
декабрь 

Пакет 
документов 

17 Организовать мониторинг уровня сформированности 
этико-правовой культуры и толерантности 
обучающихся 

в течение 
года 

Материалы 
мониторинга 

18 Обобщить итоги 1 года реализации эксперимента июнь Аналитический 
отчёт 

 
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 
______________/Рубцова О.В. _________________/Е.Я Михеева 
Руководитель проекта Директор МОУ СОШ № 4 

 
«__» августа 2009 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ МОУ СОШ № 23 

на работу по проекту «Разработка и апробация системы классных часов по 

формированию этико-правовой культуры и толерантности обучающихся для 

учащихся 5 -7 классов». 

Общие требования к исполнителю 

Деятельность по проекту 

 должна быть направлена на повышение этико-правовой культуры, 

толерантности, ИКТ-компетентности участников проекта, а её результаты 

должны выражаться в качестве методических разработок, рекомендаций и 

цифровых образовательных ресурсов, созданных участниками проекта; 

 должна являться открытой с возможностью оказания методической и 

технической поддержки и коррекции со стороны руководителей проекта; 

 результаты инновационной деятельности по реализации проекта должны 

иметь электронное представление, распространяться в пределах 

административной территории, размещаться на сайте УО, сайте проекта и 

социальных партнёров для предоставления свободного доступа к ним всем 

педагогам, учащимся и родителям, а также заинтересованным специалистам; 

 результаты работы по проекту должны быть востребованы педагогами, 

свободно воспроизводиться среди участников образовательного процесса на 

муниципальном уровне и являться перспективными для дальнейшего 

распространения. 

Основные обязанности: 

 Разработать и апробировать систему классных часов по теме «Формирование 

этико-правовой культуры и толерантности обучающихся с использованием 

средств медиаобразования» для учащихся 5-7 классов (10+ 2 часа). 

 Разработать и апробировать методические рекомендации к организации 

классных часов по теме «Формирование этико-правовой культуры и 

толерантности обучающихся с использованием средств медиаобразования» 

для учащихся 5-7 классов. 
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 Разработать и апробировать мультимедийное сопровождение классных часов 

по теме «Формирование этико-правовой культуры и толерантности 

обучающихся с использованием средств медиаобразования» для учащихся 5-7 

классов. Создать и апробировать ЦОРы. 

 Организовать мониторинг уровня сформированности этико-правовой 

культуры и толерантности обучающихся. 

 Создать на базе школьной библиотеки центр доступа к правовой и иной 

социально значимой информации. На примере работы с информацией по 

проблематике этико-правового образования, толерантности и 

медиаобразования обучить учителей и учеников основам работы по 

истоковедению. 

 Осуществить обучение учителей и учащихся основам знаний и навыкам 

работы с использованием основных российских ИПС – «Консультант Плюс», 

«Гарант», «Законодательство России». 

 Осуществить обучение учащихся навыкам работы по созданию и оформлению 

информационных ресурсов краеведческого содержания в рамках Программы 

«Красная книга культуры России». 

 Обобщить опыт работы классных руководителей по теме инновационной 

экспериментальной деятельности. 

 Подготовить для публикации материалы. 

Техническое задание на 1 год инновационной экспериментальной 
деятельности 

№ Наименование работы Сроки Вид 
отчетности 

1 Познакомиться с петербургской моделью этико-правового 
образования, разработанной Н.И. Элиасберг 

сентябрь Протоколы 
совещаний 

2 Детально изучить программу «Социальная практика» сентябрь Протоколы 
совещаний 

3 Изучить материалы сайтов (Приложение № 1) в течение 
года 

Протоколы 
совещаний 

 Познакомиться с Положением Всероссийского конкурса 
социальной рекламы «Новое пространство России». 

сентябрь Протоколы 
совещаний 

4 Разработать и утвердить Положение о школьном этапе 
Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новое 
пространство России» 

октябрь Приказ, 
положение 

5 Провести школьный этап конкурса до 15 ноября 2009 года ноябрь Творческие 
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№ Наименование работы Сроки Вид 
отчетности 
работы, 
протоколы 

6 Познакомиться с проектом «Святая Русь» январь- 
март 

Протоколы 
совещаний  

7 Разработать тематическое планирование к проекту апрель-
май 

План  

8  Познакомиться с проектом «Красная книга культуры 
России» 

октябрь Протоколы 
совещаний 

9 Разработать и апробировать систему классных часов по 
теме «Формирование этико-правовой культуры и 
толерантности обучающихся с использованием средств 
медиаобразования» для учащихся 5-7 классов (10+ 2 часа) 

в течение 
года 

Тематический 
план, 
методические 
рекомендации 

10  Разработать календарно-тематическое планирование 
системы классных часов по теме эксперимента на основе 
программы «Социальная практика» для 1 года изучения 
программы 

октябрь Календарно-
тематическое 
планирование 

11 Разработать и апробировать мультимедийное 
сопровождение классных часов по теме эксперимента. 
Создать и апробировать ЦОРы 

в течение 
года 

ЦОРы 

12 Познакомиться с технологией критического мышления ы 
течение 
года 

Протоколы 
совещаний 

13 Познакомить участников образовательного процесса с 
сайтом проекта 

сентябрь Протокол  

14 Предоставлять материалы о ходе реализации проекта для 
публикации на сайте проекта и информационных ресурсах 
социальных партнёров 

один раз 
в месяц 

Аналитически
е материалы  

15 Разработать и утвердить нормативные документы, 
регулирующие инновационную экспериментальную 
деятельность в ОУ 

сентябрь-
ноябрь 

Пакет 
документов 

16 Разработать и утвердить систему мониторинга уровня 
сформированности этико-правовой культуры и 
толерантности обучающихся 

ноябрь- 
декабрь 

Пакет 
документов 

17 Организовать мониторинг уровня сформированности 
этико-правовой культуры и толерантности обучающихся 

в течение 
года 

Материалы 
мониторинга 

18 Обобщить итоги 1 года реализации эксперимента июнь Аналитически
й отчёт 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

______________/Рубцова О.В. ______________________/Т.В. Емельнова  

Руководитель проекта Директор МОУ СОШ № 23 

 
«__» августа 2009 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ МОУ СОШ № 42 

на работу по проекту «Разработка и апробация системы классных часов по 

формированию этико-правовой культуры и толерантности обучающихся для 

учащихся 10-11 классов». 

Общие требования к исполнителю 

Деятельность по проекту 

 должна быть направлена на повышение этико-правовой культуры, 

толерантности, ИКТ-компетентности участников проекта, а её результаты 

должны выражаться в качестве методических разработок, рекомендаций и 

цифровых образовательных ресурсов, созданных участниками проекта; 

 должна являться открытой с возможностью оказания методической и 

технической поддержки и коррекции со стороны руководителей проекта; 

 результаты инновационной деятельности по реализации проекта должны 

иметь электронное представление, распространяться в пределах 

административной территории, размещаться на сайте УО, сайте проекта и 

социальных партнёров для предоставления свободного доступа к ним всем 

педагогам, учащимся и родителям, а также заинтересованным специалистам; 

 результаты работы по проекту должны быть востребованы педагогами, 

свободно воспроизводиться среди участников образовательного процесса на 

муниципальном уровне и являться перспективными для дальнейшего 

распространения. 

Основные обязанности: 

 Разработать и апробировать систему классных часов по теме «Формирование 

этико-правовой культуры и толерантности обучающихся с использованием 

средств медиаобразования» для учащихся 10-11 классов (10+ 2 часа). 

 Разработать и апробировать методические рекомендации к организации 

классных часов по теме «Формирование этико-правовой культуры и 

толерантности обучающихся с использованием средств медиаобразования» 

для учащихся 10-11 классов. 
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 Разработать и апробировать мультимедийное сопровождение классных часов 

по теме «Формирование этико-правовой культуры и толерантности 

обучающихся с использованием средств медиаобразования» для учащихся 10-

11 классов. Создать и апробировать ЦОРы. 

 Организовать мониторинг уровня сформированности этико-правовой 

культуры и толерантности обучающихся. 

 Создать на базе школьной библиотеки центр доступа к правовой и иной 

социально значимой информации. На примере работы с информацией по 

проблематике этико-правового образования, толерантности и 

медиаобразования обучить учителей и учеников основам работы по 

истоковедению. 

 Осуществить обучение учителей и учащихся основам знаний и навыкам 

работы с использованием основных российских ИПС – «Консультант Плюс», 

«Гарант», «Законодательство России». 

 Осуществить обучение учащихся навыкам работы по созданию и оформлению 

информационных ресурсов краеведческого содержания в рамках Программы 

«Красная книга культуры России». 

 Обобщить опыт работы классных руководителей по теме инновационной 

экспериментальной деятельности. 

 Подготовить для публикации материалы. 

Техническое задание на 1 год инновационной экспериментальной 
деятельности 

№ Наименование работы Сроки Вид 
отчетности 

1 Познакомиться с петербургской моделью этико-
правового образования, разработанной 
Н.И.Элиасберг 

сентябрь Протоколы 
совещаний 

2 Детально изучить программу «Гуманитарные миры» сентябрь Протоколы 
совещаний 

3 Изучить материалы сайтов (Приложение № 1) в течение 
года 

Протоколы 
совещаний 

4 Познакомиться с Положением Всероссийского 
конкурса социальной рекламы «Новое пространство 
России» 

сентябрь Протоколы 
совещаний 

5 Разработать и утвердить Положение о школьном 
этапе Всероссийского конкурса социальной рекламы 

октябрь Приказ, 
положение 
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№ Наименование работы Сроки Вид 
отчетности 

«Новое пространство России» 
6 Провести школьный этап конкурса до 15 ноября 

2009 года 
ноябрь Творческие 

работы, 
протоколы 

7 Познакомиться с проектом «Красная книга культуры 
России» 

октябрь Протоколы 
совещаний 

8 Познакомиться с проектом «Святая Русь» январь- 
март 

Протоколы 
совещаний 

9 Разработать тематическое планирование к проекту апрель-май Тематическое 
планирование 

10 Разработать и апробировать систему классных часов 
по теме «Формирование этико-правовой культуры и 
толерантности обучающихся с использованием 
средств медиаобразования» для учащихся 10-11 
классов (10+ 2 часа) 

в течение 
года 

Тематический 
план, 
методические 
рекомендации 

11 разработать календарно-тематическое планирование 
системы классных часов по теме эксперимента на 
основе программы «Гуманитарные миры» для 1 года 
изучения программы. 

октябрь Календарно-
тематическое 
планирование 

12 Разработать и апробировать мультимедийное 
сопровождение классных часов по теме 
эксперимента. Создать и апробировать ЦОРы. 

в течение 
года 

ЦОРы 

13 Познакомиться с технологией критического 
мышления 

в течение 
года 

Протоколы 
совещаний 

14 Познакомить участников образовательного процесса 
с сайтом проекта 

сентябрь протокол 

15 Предоставлять материалы о ходе реализации проекта 
для публикации на сайте проекта и информационных 
ресурсах социальных партнёров 

один раз в 
месяц 

Аналитически
е материалы 

16 Разработать и утвердить нормативные документы, 
регулирующие инновационную экспериментальную 
деятельность в ОУ 

сентябрь-
ноябрь 

Пакет 
документов 

17 Разработать и утвердить систему мониторинга 
уровня сформированности этико-правовой культуры 
и толерантности обучающихся 

ноябрь- 
декабрь 

Пакет 
документов 

18 Организовать мониторинг уровня сформированности 
этико-правовой культуры и толерантности 
обучающихся 

в течение 
года 

Материалы 
мониторинга 

19 Обобщить итоги 1 года реализации эксперимента июнь Аналитически
й отчёт 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

______________/Рубцова О.В. _________________________/Т.В. Мотыль  

Руководитель проекта Директор МОУ СОШ № 42 

 

«__» августа 2009 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ МОУ СОШ № 7 

на работу по проекту «Разработка системы классных часов по формированию 

этико-правовой культуры и толерантности обучающихся с использованием 

инструментов медиаобразования (1-11 класс). Создание школьного 

медиацентра, центра доступа к социально-значимой информации». 

Общие требования к исполнителю 

Деятельность по проекту 

 должна быть направлена на повышение этико-правовой культуры, 

толерантности, ИКТ - компетентности участников проекта, а её результаты 

должны выражаться в качестве методических разработок, рекомендаций и 

цифровых образовательных ресурсов, созданных участниками проекта; 

 должна являться открытой с возможностью оказания методической и 

технической поддержки и коррекции со стороны руководителей проекта; 

 результаты инновационной деятельности по реализации проекта должны 

иметь электронное представление, распространяться в пределах 

административной территории, размещаться на сайте УО, сайте проекта и 

социальных партнёров для предоставления свободного доступа к ним всем 

педагогам, учащимся и родителям, а также заинтересованным специалистам; 

 результаты работы по проекту должны быть востребованы педагогами, 

свободно воспроизводиться среди участников образовательного процесса на 

муниципальном уровне и являться перспективными для дальнейшего 

распространения. 

Основные обязанности: 

 Разработать и апробировать систему классных часов по теме «Формирование 

этико-правовой культуры и толерантности обучающихся с использованием 

средств медиаобразования» для учащихся 2-11 классов (10+ 2 часа). 

 Разработать и апробировать методические рекомендации к организации 

классных часов по теме «Формирование этико-правовой культуры и 

толерантности обучающихся с использованием средств медиаобразования» 

для учащихся 2-11 классов. 
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 Разработать и апробировать мультимедийное сопровождение классных часов 

по теме «Формирование этико-правовой культуры и толерантности 

обучающихся с использованием средств медиаобразования» для учащихся 2-

11 классов. Создать и апробировать ЦОРы. 

 Обобщить опыт работы классных руководителей по теме инновационной 

экспериментальной деятельности. 

 Организовать мониторинг уровня сформированности этико-правовой 

культуры и толерантности обучающихся. 

 Разработать и апробировать систему классных часов для реализации проекта 

«Святая Русь» (1 класс). 

 Разработать и апробировать методические рекомендации к организации 

классных часов для реализации проекта «Святая Русь» (1 класс). 

 Разработать и апробировать мультимедийное сопровождение классных часов 

для реализации проекта «Святая Русь» (1 класс). Создать и апробировать 

ЦОРы. 

 Обобщить опыт работы классных руководителей по теме инновационной 

экспериментальной деятельности. 

 Организовать мониторинг уровня сформированности этико-правовой и 

духовно-нравственной культуры и толерантности обучающихся. 

 Подготовить для публикации материалы. 

 Создать Центр медиаобразования. 

 Создать центр доступа к социально значимой информации. На примере 

работы с информацией по проблематике этико-правового образования, 

толерантности и медиаобразования обучить учителей и учеников основам 

работы по истоковедению. 

 Осуществить обучение учителей и учащихся основам знаний и навыкам 

работы с использованием основных российских ИПС – «Консультант Плюс», 

«Гарант», «Законодательство России». 
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 Осуществить обучение учащихся навыкам работы по созданию и оформлению 

информационных ресурсов краеведческого содержания в рамках Программы 

«Красная книга культуры России». 

 Обобщить опыт работы центров и подготовить материал для публикации. 

Техническое задание на 1 год инновационной экспериментальной 
деятельности 

№ Наименование работы Сроки Вид отчетности
I. Организовать работу Центра медиаобразования и Центра доступа к социально 
значимой информации 
 
1 

Разработать нормативно-правовое обеспечение 
деятельности Центра (Приказ о создании, 
Положение, штатное расписание, программа 
деятельности) 

сентябрь  Пакет 
документов 

2 Разработать и внедрить систему сетевого 
взаимодействия по реализации проекта 

сентябрь  Положение  

3 Разработка и апробация методик и технологий 
формирования этико-правовой культуры и 
толерантности школьников с использованием 
ресурсов медиаобразования 

в течение 
года 

Протоколы, 
методические 
материалы 

4 Поэтапное внедрение и расширение проекта 
«Школьное телевидение TV-7» с акцентами на 
направления «медиажурналитика» и 
«коммуникативистика», а также интеграция Проекта 
с профильными муниципальными, региональными и 
федеральными структурами 

в течение 
года  

 

5 Создание и развитие детского движения в 
поддержку социально незащищенных групп граждан 
с целью обучения компьютерной грамотности 
(проект РАРИО «Тимуровцы» информационного 
общества») и др. 
разработка программы, 
обучение детей и педагогов, 
договор о сотрудничестве с РАРИО, 
договор на оказание безвозмездных услуг 

в течение 
года 

Пакет 
документов 

6 Разработка механизма обеспечения доступа к 
социально значимой информации участников 
образовательного процесса через сотрудничество с 
программой ПЦПИ  

в течение 
года  

Пакет 
документов 

7 Разработка программы 
 обучение детей и педагогов, 
 договор о сотрудничестве с ПЦПИ 

в течение 
года 

Программа, 
Договор 

8 Обобщение работы Центров, подготовка материалов 
для публикации. 
 

в течение 
года  

Аналитические 
материалы 

II. Организовать сетевое взаимодействие по проблеме «Разработка классных часов на 
основе петербургской модели» 
9 Познакомиться с петербургской моделью этико- сентябрь Протоколы 
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№ Наименование работы Сроки Вид отчетности
правового образования, разработанной Н.И. 
Элиасберг 

совещаний 

10 Изучить материалы сайтов (Приложение № 1) сентябрь Протоколы 
совещаний 

11 Познакомиться с Положением Всероссийского 
конкурса социальной рекламы «Новое пространство 
России» 

сентябрь Протоколы 
совещаний 

12 Разработать и утвердить Положение о школьном 
этапе Всероссийского конкурса социальной рекламы 
«Новое пространство России» 

октябрь Приказ, 
положение 

13 Провести школьный этап конкурса до 15 ноября 
2009 года 

ноябрь Творческие 
работы, 
протоколы 

14 Познакомиться с проектом «Красная книга 
культуры России 

в течение 
года 

Протоколы 
совещаний 

15 Разработать и апробировать систему классных часов 
по теме «Формирование этико-правовой культуры и 
толерантности обучающихся с использованием 
средств медиаобразования» для учащихся 2-11 (10+ 
2 часа) 

в течение 
года  

Программы, 
протоколы 

16  Разработать календарно-тематическое 
планирование системы классных часов по теме 
эксперимента на основе программы для 1 года 
изучения программы 

октябрь Календарно-
тематическое 
планирование  

17  Разработать и апробировать методические 
рекомендации к организации классных часов по 
теме эксперимента для учащихся 1 года изучения 
программы  

январь- 
март 

Методические 
рекомендации 

18 Разработать и апробировать мультимедийное 
сопровождение классных часов по теме 
эксперимента. Создать и апробировать ЦОРы 

апрель-май ЦОРы 

III. Организовать сетевое взаимодействие по проблеме «Разработка классных часов на 
основе проекта « Святая Русь» 
 Детально изучить проект «Святая Русь» октябрь Протоколы  
19 Разработать календарно-тематическое планирование 

системы классных часов по проекту «Святая Русь» 
в течение 
года 

Календарно-
тематическое 
планирование 

20 Разработать и апробировать методические 
рекомендации к организации классных часов по 
проекту «Святая Русь»  

в течение 
года 

Методические 
рекомендации 

21 Разработать и апробировать мультимедийное 
сопровождение классных часов по проекту «Святая 
Русь». Создать и апробировать ЦОРы 

в течение 
года  

ЦОРы  

IV. Управление инновационной экспериментальной деятельностью 
22 Разработать и утвердить нормативные документы, 

регулирующие инновационную экспериментальную 
деятельность в ОУ 

сентябрь  Пакет 
документов 

23 Разработать и утвердить систему мониторинга 
уровня сформированности этико-правовой культуры 

сентябрь-
ноябрь 

Пакет 
документов 
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№ Наименование работы Сроки Вид отчетности
и толерантности обучающихся 

24 Организовать мониторинг уровня 
сформированности этико-правовой культуры и 
толерантности обучающихся 

в течение 
года  

Материалы 
мониторинга 

25 Обобщить итоги 1 года реализации эксперимента июнь  Аналитический 
отчёт 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

______________/Рубцова О.В. _____________________В.И. Яшуков 

Руководитель проекта Директор МОУ СОШ № 7 

«__» августа 2009 



156 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ МОУ СОШ № 48 

на работу по проекту «Формирование этико-правовой культуры и 

толерантности обучающихся через содержание учебных дисциплин 

инвариантной и вариативной части учебного плана ОУ». 

Общие требования к исполнителю 

Деятельность по проекту 

 должна быть направлена на повышение этико-правовой культуры, 

толерантности, ИКТ – компетентности участников проекта, а её результаты 

должны выражаться в качестве методических разработок, рекомендаций и 

цифровых образовательных ресурсов, созданных участниками проекта; 

 должна являться открытой с возможностью оказания методической и 

технической поддержки и коррекции со стороны руководителей проекта; 

 результаты инновационной деятельности по реализации проекта должны 

иметь электронное представление, распространяться в пределах 

административной территории, размещаться на сайте УО, сайте проекта и 

социальных партнёров для предоставления свободного доступа к ним всем 

педагогам, учащимся и родителям, а также заинтересованным специалистам; 

 результаты работы по проекту должны быть востребованы педагогами, 

свободно воспроизводиться среди участников образовательного процесса на 

муниципальном уровне и являться перспективными для дальнейшего 

распространения. 

Основные обязанности: 

 Разработать и апробировать отдельные уроки и фрагменты уроков с 

использованием содержания предметов базисного учебного плана, 

направленных на формирование этико-правовой культуры и толерантности. 

 Разработать и апробировать методические рекомендации к урокам и 

фрагменты уроков с использованием содержания предметов базисного 

учебного плана, направленных на формирование этико-правовой культуры и 

толерантности. 
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 Разработать и апробировать мультимедийное сопровождение к урокам и 

фрагментам уроков с использованием содержания предметов базисного 

учебного плана, направленных на формирование этико-правовой культуры и 

толерантности, классных часов по теме. Создать и апробировать ЦОРы. 

 Обобщить опыт работы учителей по теме инновационной экспериментальной 

деятельности. 

 Организовать мониторинг уровня сформированности этико-правовой 

культуры и толерантности обучающихся. 

 Подготовить для публикации материалы. 

Техническое задание на 1 год инновационной экспериментальной 
деятельности 

№ Наименование работы Сроки Вид отчетности
1 Познакомиться с петербургской моделью этико-

правового образования, разработанной Н.И. 
Элиасберг 

сентябрь Протоколы 
совещаний 

2 Детально изучить программу и начать её внедрение сентябрь Протоколы 
совещаний 

3 Изучить материалы сайтов (Приложение № 1) в течение 
года 

Протоколы 
совещаний 

4 Познакомиться с Положением Всероссийского 
конкурса социальной рекламы «Новое пространство 
России» 

сентябрь Протоколы 
совещаний 

5 Разработать и утвердить Положение о школьном 
этапе конкурса Всероссийского конкурса социальной 
рекламы «Новое пространство России» 

октябрь Приказ, 
положение 

6 Провести школьный этап конкурса до 15 ноября 2009 
года 

ноябрь Творческие 
работы, 
протоколы 

7 Познакомиться с проектом «Красная книга культуры 
России» 

октябрь Протоколы 
совещаний 

8 Разработать и апробировать отдельные уроки и 
фрагменты уроков с использованием содержания 
предметов базисного учебного плана, направленных 
на формирование этико-правовой культуры и 
толерантности 

в течение 
года 

Тематический 
план, 
методические 
рекомендации 

9 Разработать дополнение к календарно-тематическому 
планированию по предметам базисного учебного 
плана с определением места отдельных уроков или 
фрагментов уроков, направленных на формирование 
этико-правовой культуры и толерантности 

октябрь- 
ноябрь 

Календарно-
тематическое 
планирование 

10 Разработать и апробировать методические 
рекомендации к организации отдельных уроков и 
фрагментов уроков с использованием содержания 
предметов базисного учебного плана, направленных 

в течение 
года 

ЦОРы 
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№ Наименование работы Сроки Вид отчетности
на формирование этико-правовой культуры и 
толерантности 

11 Познакомиться с технологией критического 
мышления 

в течение 
года 

Протоколы 
совещаний 

12 Познакомить участников образовательного процесса 
с сайтом проекта 

сентябрь Протокол  

13 Предоставлять материалы о ходе реализации проекта 
для публикации на сайте проекта и информационных 
ресурсах социальных партнёров 

один раз в 
месяц 

Аналитические 
материалы 

14 Разработать и утвердить нормативные документы, 
регулирующие инновационную экспериментальную 
деятельность в ОУ 

сентябрь-
ноябрь 

Пакет 
документов 

15 Разработать и утвердить систему мониторинга уровня 
сформированности этико-правовой культуры и 
толерантности обучающихся 

ноябрь- 
декабрь 

Пакет 
документов 

16 Организовать мониторинг уровня сформированности 
этико-правовой культуры и толерантности 
обучающихся 

в течение 
года 

Материалы 
мониторинга 

17 Обобщить итоги 1 года реализации эксперимента 
 

июнь Аналитический 
отчёт 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

______________/Рубцова О.В. ___________________Л.С. Апостолова 

Руководитель проекта Директор МОУ СОШ № 48 

 
«__» августа 2009 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ МОУ СОШ № 16 

на работу по проекту «Формирование избирательной культуры участников 

образовательного процесса ОУ». 

Общие требования к исполнителю 

Деятельность по проекту 

 должна быть направлена на повышение этико-правовой культуры, 

толерантности, ИКТ - компетентности участников проекта, а её результаты 

должны выражаться в качестве методических разработок, рекомендаций и 

цифровых образовательных ресурсов, созданных участниками проекта; 

 должна являться открытой с возможностью оказания методической и 

технической поддержки и коррекции со стороны руководителей проекта; 

 результаты инновационной деятельности по реализации проекта должны 

иметь электронное представление, распространяться в пределах 

административной территории, размещаться на сайте УО, сайте проекта и 

социальных партнёров для предоставления свободного доступа к ним всем 

педагогам, учащимся и родителям, а также заинтересованным специалистам; 

 результаты работы по проекту должны быть востребованы педагогами, 

свободно воспроизводиться среди участников образовательного процесса на 

муниципальном уровне и являться перспективными для дальнейшего 

распространения. 

Основные обязанности: 

 Разработать и апробировать систему работы по формированию избирательной 

культуры участников образовательного процесса. 

 Разработать и апробировать методические рекомендации. 

 Разработать и апробировать мультимедийное сопровождение. 

 Обобщить опыт работы ОУ по формированию избирательной культуры 

участников образовательного процесса. 

 Организовать мониторинг уровня сформированности избирательной культуры 

участников образовательного процесса. 

 Подготовить для публикации материалы. 
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Техническое задание на 1 год инновационной экспериментальной 
деятельности 

№ Наименование работы Сроки Вид отчетности
1 Познакомиться с петербургской моделью этико-

правового образования, разработанной Н.И. 
Элиасберг 

сентябрь Протоколы 
совещаний 

2 Детально изучить программу 
повышения избирательной культуры школьников г. 
Челябинска 

сентябрь Протоколы 
совещаний 

3 Изучить материалы сайтов (Приложение № 1) в течение 
года 

Протоколы 
совещаний 

4 Познакомиться с Положением Всероссийского 
конкурса социальной рекламы «Новое пространство 
России» 

сентябрь Протоколы 
совещаний 

5 Провести школьный этап конкурса до 15 ноября 
2009 года 

ноябрь Творческие 
работы, 
протоколы 

6 Познакомиться с проектом «Красная книга культуры 
России», с подпроектом «Культура выборов на Руси»

октябрь Протоколы 
совещаний 

7 Разработать программу активизации деятельности 
ученического самоуправления, в том числе в части 
рассмотрения споров и фактов нарушения норм 
права школьниками «Школьный товарищеский суд»  

в течение 
года 

Тематический 
план, 
методические 
рекомендации 

8 Провести деловую игру «Выборы лидера школы» октябрь Календарно-
тематическое 
планирование 

9 Разработать и апробировать мультимедийное 
сопровождение мероприятий по теме эксперимента. 
Создать и апробировать ЦОРы. 

в течение 
года 

ЦОРы 

10 Познакомиться с технологией критического 
мышления 

в течение 
года 

Протоколы 
совещаний 

11 Познакомить участников образовательного процесса 
с сайтом проекта 

сентябрь Протокол  

12 Предоставлять материалы о ходе реализации проекта 
для публикации на сайте проекта и информационных 
ресурсах социальных партнёров 

один раз в 
месяц 

Аналитические 
материалы 

13 Разработать и утвердить нормативные документы, 
регулирующие инновационную экспериментальную 
деятельность в ОУ 

сентябрь -
ноябрь 

Пакет 
документов 

14 Разработать и утвердить систему мониторинга 
уровня сформированности этико-правовой культуры 
и толерантности обучающихся 

ноябрь- 
декабрь 

Пакет 
документов 

15 Организовать мониторинг уровня сформированности 
этико-правовой культуры и толерантности 
обучающихся 

в течение 
года 

Материалы 
мониторинга 

16 Обобщить итоги 1 года реализации эксперимента июнь Аналитический 
отчёт 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

______________/Рубцова О.В. _____________________/А.Ю. Соловьёв 
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№ Наименование работы Сроки Вид отчетности

Руководитель проекта Директор МОУ СОШ № 16 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ МОУ ООШ № 21 

на работу по проекту «Формирование этико-правовой культуры и 

толерантности обучающихся в условиях кадетского образования». 

Общие требования к исполнителю 

Деятельность по проекту 

 должна быть направлена на повышение этико-правовой культуры, 

толерантности, ИКТ - компетентности участников проекта, а её результаты 

должны выражаться в качестве методических разработок, рекомендаций и 

цифровых образовательных ресурсов, созданных участниками проекта; 

 должна являться открытой с возможностью оказания методической и 

технической поддержки и коррекции со стороны руководителей проекта; 

 результаты инновационной деятельности по реализации проекта должны 

иметь электронное представление, распространяться в пределах 

административной территории, размещаться на сайте УО, сайте проекта и 

социальных партнёров для предоставления свободного доступа к ним всем 

педагогам, учащимся и родителям, а также заинтересованным специалистам; 

 результаты работы по проекту должны быть востребованы педагогами, 

свободно воспроизводиться среди участников образовательного процесса на 

муниципальном уровне и являться перспективными для дальнейшего 

распространения. 

Основные обязанности: 

 Разработать и апробировать систему формирования этико-правовой культуры 

и толерантности обучающихся с использованием средств медиаобразования в 

условиях кадетского образования. 

 Разработать и апробировать методические рекомендации к организации 

работы по формированию этико-правовой культуры и толерантности 

обучающихся с использованием средств медиаобразования в условиях 

кадетского образования. 

 Разработать и апробировать мультимедийное сопровождение уроков и 

внеклассных мероприятий по формированию этико-правовой культуры и 
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толерантности обучающихся с использованием средств медиаобразования в 

условиях кадетского образования. Создать и апробировать ЦОРы. 

 Обобщить опыт работы педагогического коллектива по теме инновационной 

экспериментальной деятельности. 

 Организовать мониторинг уровня сформированности этико-правовой 

культуры и толерантности обучающихся. 

 Подготовить для публикации материалы. 

Техническое задание на 1 год инновационной экспериментальной 
деятельности 

№ Наименование работы Сроки Вид отчетности
1 Познакомиться с петербургской моделью этико-

правового образования, разработанной Н.И. 
Элиасберг 

сентябрь Протоколы 
совещаний 

2 Детально изучить программу И.И.Комаровой 
«Навигатор третьего тысячелетия» 

сентябрь Протоколы 
совещаний 

3 Изучить материалы сайтов (Приложение № 1) в течение 
года 

Протоколы 
совещаний 

4 Познакомиться с Положением Всероссийского 
конкурса социальной рекламы «Новое пространство 
России» 

сентябрь Протоколы 
совещаний 

5 Разработать и утвердить Положение о школьном 
этапе Всероссийского конкурса социальной рекламы 
«Новое пространство России» 

октябрь Приказ, 
положение 

6 Провести школьный этап конкурса до 15 ноября 2009 
года 

ноябрь Творческие 
работы, 
протоколы 

7 Познакомиться с опытом создания ПЦПИ в 
Нахимовском училище Санкт-Петербурга и 
использовать данный опыт в условиях кадетского 
образования 

сентябрь Протоколы 
совещаний 

8 Познакомиться с проектом «Красная книга культуры 
России» 

октябрь Протоколы 
совещаний 

9 Разработать и апробировать систему мероприятий по 
теме «Формирование этико-правовой культуры и 
толерантности обучающихся с использованием 
средств медиаобразования в условиях кадетского 
образования» 

в течение 
года 

Тематический 
план, 
методические 
рекомендации 

10 Разработать и апробировать методические 
рекомендации реализации мероприятий по теме 
эксперимента  

октябрь Календарно-
тематическое 
планирование 

11 Разработать и апробировать мультимедийное 
сопровождение мероприятий по теме эксперимента. 
Создать и апробировать ЦОРы 

в течение 
года 

ЦОРы 

12 Познакомиться с технологией критического 
мышления 

в течение 
года 

Протоколы 
совещаний 
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№ Наименование работы Сроки Вид отчетности
13 Познакомить участников образовательного процесса 

с сайтом проекта 
сентябрь Протокол  

14 Предоставлять материалы о ходе реализации проекта 
для публикации на сайте проекта и информационных 
ресурсах социальных партнёров 

один раз в 
месяц 

Аналитические 
материалы  

15 Разработать и утвердить нормативные документы, 
регулирующие инновационную экспериментальную 
деятельность в ОУ 

сентябрь-
ноябрь 

Пакет 
документов 

16 Разработать и утвердить систему мониторинга уровня 
сформированности этико-правовой культуры и 
толерантности обучающихся 

ноябрь- 
декабрь 

Пакет 
документов 

17 Организовать мониторинг уровня сформированности 
этико-правовой культуры и толерантности 
обучающихся 

в течение 
года 

Материалы 
мониторинга 

18 Обобщить итоги 1 года реализации эксперимента июнь Аналитический 
отчёт 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

______________/Рубцова О.В. _____________________/Т.А. Бахмман 

Руководитель проекта Директор МОУ ООШ № 21 
 

«__» августа 2009 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ МОУ ДОД СЮТ 

на работу по проекту «Формирование этико-правовой культуры и 

толерантности воспитанников в творческих объединениях художественно-

эстетической направленности». 

Общие требования к исполнителю 

Деятельность по проекту 

 должна быть направлена на повышение этико-правовой культуры, 

толерантности, ИКТ - компетентности участников проекта, а её результаты 

должны выражаться в качестве методических разработок, рекомендаций и 

цифровых образовательных ресурсов, созданных участниками проекта; 

 должна являться открытой с возможностью оказания методической и 

технической поддержки и коррекции со стороны руководителей проекта; 

 результаты инновационной деятельности по реализации проекта должны 

иметь электронное представление, распространяться в пределах 

административной территории, размещаться на сайте УО, сайте проекта и 

социальных партнёров для предоставления свободного доступа к ним всем 

педагогам, учащимся и родителям, а также заинтересованным специалистам; 

 результаты работы по проекту должны быть востребованы педагогами, 

свободно воспроизводиться среди участников образовательного процесса на 

муниципальном уровне и являться перспективными для дальнейшего 

распространения. 

Основные обязанности: 

 Разработать и апробировать систему воспитательных мероприятий, 

направленных на формирование этико–правовой культуры и толерантности в 

творческих объединениях художественно-эстетической направленности. 

 Разработать и апробировать методические рекомендации к организации 

воспитательных мероприятий, направленных на формирование этико-

правовой культуры и толерантности в творческих объединениях 

художественно-эстетической направленности. 
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 Разработать и апробировать мультимедийное сопровождение воспитательных 

мероприятий, направленных на формирование этико–правовой культуры и 

толерантности в творческих объединениях художественно-эстетической 

направленности. Создать и апробировать ЦОРы. 

 Обобщить опыт работы педагогов дополнительного образования по теме 

инновационной экспериментальной деятельности. 

 Организовать мониторинг уровня сформированности этико-правовой 

культуры и толерантности обучающихся. 

 Подготовить для публикации материалы. 

Техническое задание на 1 год инновационной экспериментальной 
деятельности 

 
№ 

Наименование работы Сроки Вид отчетности

1 Познакомиться с петербургской моделью этико-
правового образования, разработанной Н.И. 
Элиасберг 

сентябрь Протоколы 
совещаний 

2 Детально изучить программу «Мир вокруг нас» сентябрь Протоколы 
совещаний 

3 Изучить материалы сайтов (Приложение № 1) в течение 
года 

Протоколы 
совещаний 

4 Познакомиться с Положением Всероссийского 
конкурса социальной рекламы «Новое пространство 
России» 

сентябрь Протоколы 
совещаний 

5 Разработать и утвердить Положение о школьном 
этапе Всероссийского конкурса социальной рекламы 
«Новое пространство России» 

октябрь Приказ, 
положение 

6 Провести школьный этап конкурса до 15 ноября 2009 
года 

ноябрь Творческие 
работы, 
протоколы 

7 Познакомиться с проектом «Красная книга культуры 
России» 

октябрь Протоколы 
совещаний 

8 Разработать и апробировать систему внеклассных 
занятий по теме «Формирование этико-правовой 
культуры и толерантности обучающихся с 
использованием средств медиаобразования»  

в течение 
года 

Тематический 
план, 
методические 
рекомендации 

9 Разработать календарно-тематическое планирование 
системы внеклассных занятий по теме эксперимента 
на основе программы «Толерантность: шаг за шагом» 
для 1 года изучения программы 

октябрь Календарно-
тематическое 
планирование 

10 Разработать и апробировать мультимедийное 
сопровождение внеклассных занятий по теме 
эксперимента. Создать и апробировать ЦОРы. 

в течение 
года 

ЦОРы 

11 Познакомиться с технологией критического 
мышления 

в течение 
года 

Протоколы 
совещаний  
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12 Познакомить участников образовательного процесса 
с сайтом проекта 

сентябрь Протокол  

13 Предоставлять материалы о ходе реализации проекта 
для публикации на сайте проекта и информационных 
ресурсах социальных партнёров 

один раз в 
месяц 

Аналитические 
материалы  

14 Разработать и утвердить нормативные документы, 
регулирующие инновационную экспериментальную 
деятельность в ОУ 

сентябрь-
ноябрь 

Пакет 
документов 

15 Организовать работу городского ЛЕГО-ЦЕНТРА в течение 
года  

Пакет 
документов  

16 Разработать и утвердить систему мониторинга уровня 
сформированности этико-правовой культуры и 
толерантности обучающихся 

ноябрь- 
декабрь 

Пакет 
документов 

17 Организовать мониторинг уровня сформированности 
этико-правовой культуры и толерантности 
обучающихся 

в течение 
года 

Материалы 
мониторинга 

18 Обобщить итоги 1 года реализации эксперимента 
 

июнь Аналитический 
отчёт 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

______________/Рубцова О.В. ________________/Г.Г. Тутатчикова 

Руководитель проекта Директор МОУ ДОД СЮТ 
 

«__» августа 2009 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ МОУ ДОД ДТДИМ 

на работу по проекту «Формирование этико-правовой культуры и 

толерантности воспитанников в творческих коллективах клубов по месту 

жительства». 

Общие требования к исполнителю 

Деятельность по проекту 

 должна быть направлена на повышение этико-правовой культуры, 

толерантности, ИКТ - компетентности участников проекта, а её результаты 

должны выражаться в качестве методических разработок, рекомендаций и 

цифровых образовательных ресурсов, созданных участниками проекта; 

 должна являться открытой с возможностью оказания методической и 

технической поддержки и коррекции со стороны руководителей проекта; 

 результаты инновационной деятельности по реализации проекта должны 

иметь электронное представление, распространяться в пределах 

административной территории, размещаться на сайте УО, сайте проекта и 

социальных партнёров для предоставления свободного доступа к ним всем 

педагогам, учащимся и родителям, а также заинтересованным специалистам; 

 результаты работы по проекту должны быть востребованы педагогами, 

свободно воспроизводиться среди участников образовательного процесса на 

муниципальном уровне и являться перспективными для дальнейшего 

распространения. 

Основные обязанности: 

 Разработать и апробировать систему воспитательных мероприятий, 

направленных на формирование этико-правовой культуры и толерантности в 

творческих объединениях клубов по месту жительства. 

 Разработать и апробировать методические рекомендации к организации 

воспитательных мероприятий, направленных на формирование этико-

правовой культуры и толерантности в творческих объединениях клубов по 

месту жительства. 
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 Разработать и апробировать мультимедийное сопровождение воспитательных 

мероприятий, направленных на формирование этико-правовой культуры и 

толерантности в творческих объединениях клубов по месту жительства. 

Создать и апробировать ЦОРы. 

 Обобщить опыт работы педагогов дополнительного образования по теме 

инновационной экспериментальной деятельности. 

 Организовать мониторинг уровня сформированности этико-правовой 

культуры и толерантности обучающихся. 

 Подготовить для публикации материалы. 

Техническое задание на 1 год инновационной экспериментальной 
деятельности 

№ Наименование работы Сроки Вид отчетности
1 Познакомиться с петербургской моделью этико-

правового образования, разработанной Н.И. 
Элиасберг 

сентябрь Протоколы 
совещаний 

2 Детально изучить программу «Толерантность: шаг за 
шагом» 

сентябрь Протоколы 
совещаний 

3 Изучить материалы сайтов (Приложение № 1) в течение 
года 

Протоколы 
совещаний 

4 Познакомиться с Положением Всероссийского 
конкурса социальной рекламы «Новое пространство 
России» 

сентябрь Протоколы 
совещаний 

5 Разработать и утвердить Положение о школьном 
этапе Всероссийского конкурса социальной рекламы 
«Новое пространство России» 

октябрь Приказ, 
положение 

6 Провести школьный этап конкурса до 15 ноября 
2009 года 

ноябрь Творческие 
работы, 
протоколы 

7 Познакомиться с проектом «Красная книга культуры 
России» 

октябрь Протоколы 
совещаний 

8 Разработать и апробировать систему занятий по теме 
«Формирование этико-правовой культуры и 
толерантности обучающихся с использованием 
средств медиаобразования» для воспитанников 
клубов по месту жительства  

в течение 
года 

Тематический 
план, 
методические 
рекомендации 

9 Разработать календарно-тематическое планирование 
системы занятий по теме эксперимента на основе 
программы «Толерантность: шаг за шагом»  

октябрь Календарно-
тематическое 
планирование 

10 Разработать и апробировать мультимедийное 
сопровождение занятий по теме эксперимента. 
Создать и апробировать ЦОРы 

в течение 
года 

ЦОРы 

11 Познакомиться с технологией критического 
мышления 

в течение 
года  

Протоколы 
совещаний 

12 Познакомить участников образовательного процесса сентябрь Протокол  
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№ Наименование работы Сроки Вид отчетности
с сайтом проекта 

13 Предоставлять материалы о ходе реализации проекта 
для публикации на сайте проекта и информационных 
ресурсах социальных партнёров 

один раз в 
месяц 

Аналитические 
материалы 

14 Разработать и утвердить нормативные документы, 
регулирующие инновационную экспериментальную 
деятельность в ОУ 

сентябрь-
ноябрь 

Пакет 
документов 

15 Разработать и утвердить систему мониторинга 
уровня сформированности этико-правовой культуры 
и толерантности обучающихся 

ноябрь- 
декабрь 

Пакет 
документов 

16 Организовать мониторинг уровня сформированности 
этико-правовой культуры и толерантности 
обучающихся 

в течение 
года 

Материалы 
мониторинга 

17 Обобщить итоги 1 года реализации эксперимента июнь Аналитический 
отчёт 

18 Разработать и апробировать систему воспитательных 
мероприятий, направленных на формирование этико-
правовой культуры и толерантности среди 
воспитанников Центра детских СМИ «Я и Мы» 

в течение 
года 

Программа  

19 Создать банк данных мультимедийного 
сопровождения для использования на занятиях в 
рамках образовательной и воспитательной 
программы, направленных на формирование этико-
правовой культуры и толерантности 

в течение 
года 

Банк данных  

20 Разработать темы для публикаций в городской 
молодежной газете и для молодежной программы, 
направленных на формирование этико-правовой 
культуры и толерантности читателей и зрителей 

 октябрь Публикации  

21 Организовать сотрудничество с ЧГТРК и готовить 
передачи по теме эксперимента 

в течение 
года 

Публикации 

22 Разработать план сотрудничества с ЮИПРЕСС сентябрь план 
23 Организовать мониторинг уровня сформированности 

этико-правовой культуры и толерантности учащихся 
Центра детских СМИ «Я и Мы» 

в течение 
года 

Материалы 
мониторинга 

24 Освещать в молодёжной прессе итоги национального 
конкурса социальной рекламы ««Новое 
пространство России» 

ноябрь, 
апрель 

Информации  

25 Освещать в молодёжной прессе ход муниципального 
эксперимента 

в течение 
года 

Информации, 
статьи  

26 Готовить материалы для публикации на сайте 
эксперимента и информационных ресурсах 
социальных партнёров 

 в течение 
года 

Информации, 
статьи 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

______________/Рубцова О.В. ____________________Г.С. 
Шантарина 

Руководитель проекта Директор МОУ ДТДиМ 
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«__» августа 2009 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ МОУ СОШ № 32 

на работу по проекту «Формирование этико-правовой культуры и 

толерантности обучающихся во внеучебной деятельности» 

Общие требования к исполнителю 

Деятельность по проекту 

 должна быть направлена на повышение этико-правовой культуры, 

толерантности, ИКТ - компетентности участников проекта, а её результаты 

должны выражаться в качестве методических разработок, рекомендаций и 

цифровых образовательных ресурсов, созданных участниками проекта; 

 должна являться открытой с возможностью оказания методической и 

технической поддержки и коррекции со стороны руководителей проекта; 

 результаты инновационной деятельности по реализации проекта должны 

иметь электронное представление, распространяться в пределах 

административной территории, размещаться на сайте УО, сайте проекта и 

социальных партнёров для предоставления свободного доступа к ним всем 

педагогам, учащимся и родителям, а также заинтересованным специалистам; 

 результаты работы по проекту должны быть востребованы педагогами, 

свободно воспроизводиться среди участников образовательного процесса на 

муниципальном уровне и являться перспективными для дальнейшего 

распространения. 

Основные обязанности: 

 Разработать и апробировать систему внеклассных мероприятий по теме 

«Формирование этико-правовой культуры и толерантности обучающихся с 

использованием средств медиаобразования во внеучебной деятельности». 

 Разработать и апробировать методические рекомендации к организации 

внеклассных мероприятий по теме эксперимента. 

 Разработать и апробировать мультимедийное сопровождение внеклассных 

мероприятий по теме «Формирование этико-правовой культуры и 

толерантности обучающихся с использованием средств медиаобразования во 

внеучебной деятельности». 
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 Организовать мониторинг уровня сформированности этико-правовой 

культуры и толерантности обучающихся. 

 Создать на базе школьной библиотеки центр доступа к правовой и иной 

социально значимой информации. На примере работы с информацией по 

проблематике этико-правового образования, толерантности и 

медиаобразования обучить учителей и учеников основам работы по 

истоковедению. 

 Осуществить обучение учителей и учащихся основам знаний и навыкам 

работы с использованием основных российских ИПС – «Консультант Плюс», 

«Гарант», «Законодательство России». 

 Осуществить обучение учащихся навыкам работы по созданию и оформлению 

информационных ресурсов краеведческого содержания в рамках Программы 

«Красная книга культуры России». 

 Обобщить опыт работы педагогов по теме инновационной экспериментальной 

деятельности. 

 Подготовить для публикации материалы 

Техническое задание на 1 год инновационной экспериментальной 
деятельности 

№ Наименование работы Сроки Вид отчетности
1 Познакомиться с петербургской моделью этико-

правового образования, разработанной Н.И. 
Элиасберг 

сентябрь Протоколы 
совещаний 

2 Разработать программу внеучебной деятельности сентябрь Программа 
3 Изучить материалы сайтов (Приложение № 1)  в течение 

года 
Протоколы 
совещаний 

4 Познакомиться с Положением Всероссийского 
конкурса социальной рекламы «Новое 
пространство России» 

сентябрь Протоколы 
совещаний 

5 Разработать и утвердить Положение о школьном 
этапе конкурса Всероссийского конкурса 
социальной рекламы «Новое пространство России» 

октябрь Приказ, 
положение 

6 Провести школьный этап конкурса до 15 ноября 
2009 года 

ноябрь Творческие 
работы, 
протоколы 

7 Познакомиться с проектом «Красная книга 
культуры России» 

октябрь Протоколы 
совещаний 

8 Разработать и апробировать систему внеклассных 
мероприятий по теме «Формирование этико-
правовой культуры и толерантности обучающихся 

в течение 
года 

Тематический 
план, 
методические 
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№ Наименование работы Сроки Вид отчетности
с использованием средств медиаобразования» рекомендации 

9 Разработать календарно-тематическое 
планирование системы внеклассных мероприятий 
по теме эксперимента на основе программы 

октябрь Календарно-
тематическое 
планирование 

10 Разработать и апробировать мультимедийное 
сопровождение внеклассных мероприятий по теме 
эксперимента. Создать и апробировать ЦОРы 

в течение 
года 

ЦОРы 

11 Познакомиться с технологией критического 
мышления 

в течение 
года  

Протоколы 
совещаний  

12 Познакомить участников образовательного 
процесса с сайтом проекта 

сентябрь Протокол 
совещания  

13 Предоставлять материалы о ходе реализации 
проекта для публикации на сайте проекта и 
информационных ресурсах социальных партнёров 

один раз в 
месяц 

Аналитические 
материалы 

14 Разработать и утвердить нормативные документы, 
регулирующие инновационную 
экспериментальную деятельность в ОУ 

сентябрь-
ноябрь 

Пакет 
документов 

15 Разработать и утвердить систему мониторинга 
уровня сформированности этико-правовой 
культуры и толерантности обучающихся 

ноябрь - 
декабрь 

Пакет 
документов 

16 Организовать мониторинг уровня 
сформированности этико-правовой культуры и 
толерантности обучающихся 

в течение 
года 

Материалы 
мониторинга 

17 Обобщить итоги 1 года реализации эксперимента июнь Аналитический 
отчёт 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

______________/Рубцова О.В. ________________/ Елисеева Т.Н. 

Руководитель проекта Директор МОУ СОШ № 32 
«__» августа 2009 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ МОУ СОШ № 44 

на работу по проекту «Формирование этико-правовой культуры и 

толерантности обучающихся в условиях кадетского образования». 

Общие требования к исполнителю 

Деятельность по проекту 

 должна быть направлена на повышение этико-правовой культуры, 

толерантности, ИКТ - компетентности участников проекта, а её результаты 

должны выражаться в качестве методических разработок, рекомендаций и 

цифровых образовательных ресурсов, созданных участниками проекта; 

 должна являться открытой с возможностью оказания методической и 

технической поддержки и коррекции со стороны руководителей проекта; 

 результаты инновационной деятельности по реализации проекта должны 

иметь электронное представление, распространяться в пределах 

административной территории, размещаться на сайте УО, сайте проекта и 

социальных партнёров для предоставления свободного доступа к ним всем 

педагогам, учащимся и родителям, а также заинтересованным специалистам; 

 результаты работы по проекту должны быть востребованы педагогами, 

свободно воспроизводиться среди участников образовательного процесса на 

муниципальном уровне и являться перспективными для дальнейшего 

распространения. 

Основные обязанности: 

 Разработать и апробировать систему формирования этико-правовой культуры 

и толерантности обучающихся с использованием средств медиаобразования в 

условиях кадетского образования. 

 Разработать и апробировать методические рекомендации к организации 

работы по формированию этико-правовой культуры и толерантности 

обучающихся с использованием средств медиаобразования в условиях 

кадетского образования. 

 Разработать и апробировать мультимедийное сопровождение уроков и 

внеклассных мероприятий по формированию этико-правовой культуры и 
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толерантности обучающихся с использованием средств медиаобразования в 

условиях кадетского образования. Создать и апробировать ЦОРы. 

 Обобщить опыт работы педагогического коллектива по теме инновационной 

экспериментальной деятельности. 

 Организовать мониторинг уровня сформированности этико-правовой 

культуры и толерантности обучающихся. 

 Подготовить для публикации материалы. 

Техническое задание на 1 год инновационной экспериментальной 
деятельности 

№ Наименование работы Сроки Вид отчетности
1 Познакомиться с петербургской моделью этико-

правового образования, разработанной Н.И. 
Элиасберг 

сентябрь Протоколы 
совещаний 

2 Детально изучить программу И.И. Комаровой 
«Навигатор третьего тысячелетия» 

сентябрь Протоколы 
совещаний 

3 Изучить материалы сайтов (Приложение № 1) в течение 
года 

Протоколы 
совещаний 

4 Познакомиться с Положением Всероссийского 
конкурса социальной рекламы «Новое 
пространство России» 

сентябрь Протоколы 
совещаний 

5 Разработать и утвердить Положение о школьном 
этапе конкурса Всероссийского конкурса 
социальной рекламы «Новое пространство России» 

октябрь Приказ, 
положение 

6 Провести школьный этап конкурса до 15 ноября 
2009 года 

ноябрь Творческие 
работы, 
протоколы 

7 Познакомиться с проектом «Красная книга 
культуры России» 

октябрь Протоколы 
совещаний 

8 Познакомиться с опытом создания ПЦПИ в 
Нахимовском училище Санкт-Петербурга и 
использовать данный опыт в условиях кадетского 
образования 

сентябрь Протоколы 
совещаний 

9 Разработать и апробировать систему мероприятий 
по теме «Формирование этико-правовой культуры 
и толерантности обучающихся с использованием 
средств медиаобразования в условиях кадетского 
образования» 

в течение 
года 

Тематический 
план, 
методические 
рекомендации 

10 Разработать и апробировать методические 
рекомендации реализации мероприятий по теме 
эксперимента  

октябрь Календарно-
тематическое 
планирование 

11 Разработать и апробировать мультимедийное 
сопровождение мероприятий по теме эксперимента. 
Создать и апробировать ЦОРы 

в течение 
года 

ЦОРы 

12 Познакомиться с технологией критического 
мышления 

в течение 
года 

Протоколы 
совещаний 
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№ Наименование работы Сроки Вид отчетности
13 Познакомить участников образовательного 

процесса с сайтом проекта 
сентябрь Протоколы 

совещаний 
14 Предоставлять материалы о ходе реализации 

проекта для публикации на сайте проекта и 
информационных ресурсах социальных партнёров 

один раз в 
месяц 

Аналитические 
материалы 

15 Разработать и утвердить нормативные документы, 
регулирующие инновационную 
экспериментальную деятельность в ОУ 

сентябрь-
ноябрь 

Пакет 
документов 

16 Разработать и утвердить систему мониторинга 
уровня сформированности этико-правовой 
культуры и толерантности обучающихся 

ноябрь- 
декабрь 

Пакет 
документов 

17 Организовать мониторинг уровня 
сформированности этико-правовой культуры и 
толерантности обучающихся. 

в течение 
года 

Материалы 
мониторинга 

18 Обобщить итоги 1 года реализации эксперимента июнь Аналитический 
отчёт 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

______________/Рубцова О.В.. ____________________/Н.М. Брынских  

Руководитель проекта Директор МОУ СОШ № 44 
«__» августа 2009 

 
 



178 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ МОУ СОШ № 9 

на работу по проекту «Формирование этико-правовой культуры и 

толерантности обучающихся в условиях кадетского образования». 

Общие требования к исполнителю 

Деятельность по проекту 

 должна быть направлена на повышение этико-правовой культуры, 

толерантности, ИКТ – компетентности участников проекта, а её результаты 

должны выражаться в качестве методических разработок, рекомендаций и 

цифровых образовательных ресурсов, созданных участниками проекта; 

 должна являться открытой с возможностью оказания методической и 

технической поддержки и коррекции со стороны руководителей проекта; 

 результаты инновационной деятельности по реализации проекта должны 

иметь электронное представление, распространяться в пределах 

административной территории, размещаться на сайте УО, сайте проекта и 

социальных партнёров для предоставления свободного доступа к ним всем 

педагогам, учащимся и родителям, а также заинтересованным специалистам; 

 результаты работы по проекту должны быть востребованы педагогами, 

свободно воспроизводиться среди участников образовательного процесса на 

муниципальном уровне и являться перспективными для дальнейшего 

распространения. 

Основные обязанности: 

 Разработать и апробировать систему формирования этико-правовой культуры 

и толерантности обучающихся с использованием средств медиаобразования в 

условиях кадетского образования. 

 Разработать и апробировать методические рекомендации к организации 

работы по формированию этико-правовой культуры и толерантности 

обучающихся с использованием средств медиаобразования в условиях 

кадетского образования. 
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 Разработать и апробировать мультимедийное сопровождение уроков и 

внеклассных мероприятий по формированию этико-правовой культуры и 

толерантности обучающихся с использованием средств медиаобразования в 

условиях кадетского образования. Создать и апробировать ЦОРы. 

 Обобщить опыт работы педагогического коллектива по теме инновационной 

экспериментальной деятельности. 

 Организовать мониторинг уровня сформированности этико-правовой 

культуры и толерантности обучающихся. 

 Подготовить для публикации материалы. 

Техническое задание на 1 год инновационной экспериментальной 
деятельности 

№ Наименование работы Сроки Вид отчетности
1 Познакомиться с петербургской моделью этико-

правового образования, разработанной Н.И. 
Элиасберг 

сентябрь Протоколы 
совещаний 

2 Детально изучить программу И.И. Комаровой 
«Навигатор третьего тысячелетия» 

сентябрь Протоколы 
совещаний 

3 Изучить материалы сайтов (Приложение № 1)   
4 Познакомиться с Положением Всероссийского 

конкурса социальной рекламы «Новое пространство 
России» 

сентябрь Протоколы 
совещаний 

5 Разработать и утвердить Положение о школьном 
этапе Всероссийского конкурса социальной 
рекламы «Новое пространство России» 

октябрь Приказ, 
положение 

6 Провести школьный этап конкурса до 15 ноября 
2009 года 

ноябрь Творческие 
работы, 
протоколы 

7 Познакомиться с проектом «Красная книга 
культуры России» 

октябрь Протоколы 
совещаний 

8 Разработать и апробировать систему мероприятий 
по теме «Формирование этико-правовой культуры и 
толерантности обучающихся с использованием 
средств медиаобразования в условиях кадетского 
образования» 

в течение 
года 

Тематический 
план, 
методические 
рекомендации 

9  Разработать и апробировать методические 
рекомендации реализации мероприятий по теме 
эксперимента  

октябрь Календарно-
тематическое 
планирование 

10 Разработать и апробировать мультимедийное 
сопровождение мероприятий по теме эксперимента. 
Создать и апробировать ЦОРы 

в течение 
года 

ЦОРы 

11 Познакомиться с опытом создания ПЦПИ в 
Нахимовском училище Санкт-Петербурга и 
использовать данный опыт в условиях кадетского 
образования 

сентябрь Протоколы 
совещаний 
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№ Наименование работы Сроки Вид отчетности
12 Познакомиться с технологией критического 

мышления 
в течение 
года 

Протоколы 
совещаний 

13 Познакомить участников образовательного 
процесса с сайтом проекта 

сентябрь Протоколы 
совещаний 

14 Предоставлять материалы о ходе реализации 
проекта для публикации на сайте проекта и 
информационных ресурсах социальных партнёров 

один раз в 
месяц 

Аналитические 
материалы 

15 Разработать и утвердить нормативные документы, 
регулирующие инновационную экспериментальную 
деятельность в ОУ 

сентябрь-
ноябрь 

Пакет 
документов 

16 Разработать и утвердить систему мониторинга 
уровня сформированности этико-правовой 
культуры и толерантности обучающихся 

ноябрь- 
декабрь 

Пакет 
документов 

17 Организовать мониторинг уровня 
сформированности этико-правовой культуры и 
толерантности обучающихся 

в течение 
года 

Материалы 
мониторинга 

18 Обобщить итоги 1 года реализации эксперимента 
 

июнь Аналитический 
отчёт 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

______________/Рубцова О.В. ____________________/Р.А. Мочалкина 

Руководитель проекта Директор МОУ СОШ № 9 
 

«__» августа 2009 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ МДОУ ДС № 51 

на работу по проекту «Формирование основ гражданственности и 

нравственности детей в условиях детского сада». 

Общие требования к исполнителю 

• Деятельность по проекту 

 должна быть направлена на повышение этико-правовой культуры, 

толерантности, ИКТ - компетентности участников проекта, а её результаты 

должны выражаться в качестве методических разработок, рекомендаций и 

цифровых образовательных ресурсов, созданных участниками проекта; 

 должна являться открытой с возможностью оказания методической и 

технической поддержки и коррекции со стороны руководителей проекта; 

 результаты инновационной деятельности по реализации проекта должны 

иметь электронное представление, распространяться в пределах 

административной территории, размещаться на сайте УО, сайте проекта и 

социальных партнёров для предоставления свободного доступа к ним всем 

педагогам, учащимся и родителям, а также заинтересованным специалистам; 

 результаты работы по проекту должны быть востребованы педагогами, 

свободно воспроизводиться среди участников образовательного процесса на 

муниципальном уровне и являться перспективными для дальнейшего 

распространения. 

Основные обязанности: 

 Разработать и апробировать систему занятий по теме «Обычаи и традиции 

народов России». 

 Разработать и апробировать методические рекомендации к организации 

занятий по теме «Обычаи и традиции народов России». 

 Разработать и апробировать мультимедийное сопровождение занятий по теме 

«Обычаи и традиции народов России». Создать и апробировать ЦОРы. 

 Организовать мониторинг уровня сформированности нравственных ценностей 

воспитанников. 



182 

 Осуществить обучение педагогов и родителей основам знаний и навыкам 

работы с использованием основных российских ИПС – «Консультант Плюс», 

«Гарант», «Законодательство России». 

 Осуществить информирование родителей о вопросах нравственного и 

правового образования средствами сайта образовательного учреждения. 

 Обобщить опыт работы педагогов по теме инновационной экспериментальной 

деятельности. 

 Подготовить для публикации материалы 

Техническое задание на 1 год инновационной экспериментальной 
деятельности 

№ Наименование работы Сроки Вид отчетности
1 Познакомиться с программой воспитания М.А. 

Васильевой, В.В. Горбовой, Т.С. Комаровой  
сентябрь Протоколы 

совещаний 
2 Детально изучить Приложения к программе сентябрь Протоколы 

совещаний 
3 Изучить материалы сайтов (Приложение № 1) в течение 

года 
Протоколы 
совещаний  

4 Познакомиться с Положением Всероссийского 
конкурса социальной рекламы «Новое пространство 
России» 

сентябрь Протоколы 
совещаний 

5 Познакомить родителей с положением о 
всероссийском конкурсе социальной рекламы «Новое 
пространство России» 

октябрь Приказ, 
положение 

6 Познакомить родителей и педагогов с содержанием 
сайта «Новое поколение» 

ноябрь  Протоколы 

7 Провести институциональный этап конкурса до 15 
ноября 2009 года 

ноябрь Совместные 
творческие 
работы детей и 
родителей, 
протоколы 

8 Познакомиться с проектом «Красная книга культуры 
России» 

октябрь Протоколы 
совещаний 

9 Разработать и апробировать систему занятий по теме 
«Обычаи и традиции народов России» 

в течение 
года 

Тематический 
план, 
методические 
рекомендации 

10 Разработать календарно-тематическое планирование 
системы занятий по теме «Обычаи и традиции 
народов России» для 1 года изучения программы 

октябрь Календарно-
тематическое 
планирование 

11 Разработать и апробировать мультимедийное 
сопровождение системы по теме эксперимента. 
Создать и апробировать ЦОРы 

в течение 
года 

ЦОРы 

12 Познакомиться с технологией критического 
мышления 

 в течение 
года 

Протоколы  

13 Разработать и утвердить нормативные документы, сентябрь- Пакет 
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№ Наименование работы Сроки Вид отчетности
регулирующие инновационную экспериментальную 
деятельность в ОУ 

ноябрь документов 

14 Разработать и утвердить систему мониторинга уровня 
сформированности нравственных ценностей 
воспитанников 

ноябрь- 
декабрь 

Пакет 
документов 

15 Организовать мониторинг уровня сформированности 
нравственных ценностей воспитанников 

в течение 
года 

Материалы 
мониторинга 

16 Создать сайт образовательного учреждения сентябрь-
ноябрь 

Сайт  

17 Освещать на сайте проблему нравственного 
воспитания детей и ход реализации эксперимента 

в течение 
года 

Аналитические 
материалы 

18 Обобщить итоги 1 года реализации эксперимента 
 

июнь Аналитический 
отчёт 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

______________/Рубцова О.В. ____________________/ В.Н. Ниллер 

Руководитель проекта Директор МДОУ № 51 
 
 

«__» августа 2009 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ МДОУ ДС № 40 

на работу по проекту «Формирование основ гражданственности и 

нравственности детей в условиях детского сада». 

Общие требования к исполнителю 

Деятельность по проекту 

 должна быть направлена на повышение этико-правовой культуры, 

толерантности, ИКТ – компетентности участников проекта, а её результаты 

должны выражаться в качестве методических разработок, рекомендаций и 

цифровых образовательных ресурсов, созданных участниками проекта; 

 должна являться открытой с возможностью оказания методической и 

технической поддержки и коррекции со стороны руководителей проекта; 

 результаты инновационной деятельности по реализации проекта должны 

иметь электронное представление, распространяться в пределах 

административной территории, размещаться на сайте УО, сайте проекта и 

социальных партнёров для предоставления свободного доступа к ним всем 

педагогам и родителям, а также заинтересованным специалистам; 

 результаты работы по проекту должны быть востребованы педагогами, 

свободно воспроизводиться среди участников образовательного процесса на 

муниципальном уровне и являться перспективными для дальнейшего 

распространения. 

Основные обязанности: 

 Разработать и апробировать систему занятий по теме «Обычаи и традиции 

народов России». 

 Разработать и апробировать методические рекомендации к организации 

занятий по теме «Обычаи и традиции народов России». 

 Разработать и апробировать мультимедийное сопровождение занятий по теме 

«Обычаи и традиции народов России». Создать и апробировать ЦОРы. 

 Организовать мониторинг уровня сформированности нравственных ценностей 

воспитанников. 
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 Осуществить обучение педагогов и родителей основам знаний и навыкам 

работы с использованием основных российских ИПС – «Консультант Плюс», 

«Гарант», «Законодательство России». 

 Осуществить информирование родителей о вопросах нравственного и 

правового образования средствами сайта образовательного учреждения. 

 Обобщить опыт работы педагогов по теме инновационной экспериментальной 

деятельности. 

 Подготовить материалы для публикации. 

Техническое задание на 1 год инновационной экспериментальной 
деятельности 

№ Наименование работы Сроки Вид отчетности
1 Познакомиться с программой воспитания 

Васильевой, Комаровой  
сентябрь Протоколы 

совещаний 
2 Детально изучить приложения к программе сентябрь Протоколы 

совещаний 
3 Изучить материалы сайтов (Приложение № 1) в течение 

года 
Протоколы 
совещаний  

4 Познакомиться с Положением Всероссийского 
конкурса социальной рекламы «Новое пространство 
России» 

сентябрь Протоколы 
совещаний 

5 Познакомить родителей с Положением о 
всероссийском конкурсе социальной рекламы 
«Новое пространство России» 

октябрь Приказ, 
положение 

6 Познакомить родителей с содержанием сайта 
«Новое поколение» 

ноябрь  Протоколы  

7 Провести институциональный этап конкурса до 15 
ноября 2009 года 

ноябрь Совместные 
творческие 
работы детей и 
родителей, 
протоколы 

8 Познакомиться с проектом «Красная книга 
культуры России» 

октябрь Протоколы 
совещаний 

9 Разработать и апробировать систему занятий по 
теме «Обычаи и традиции народов России» 

в течение 
года 

Тематический 
план, 
методические 
рекомендации 

10 Разработать календарно-тематическое планирование 
системы занятий по теме «Обычаи и традиции 
народов России» для 1 года изучения программы 

октябрь Календарно-
тематическое 
планирование 

11 Разработать и апробировать мультимедийное 
сопровождение системы по теме эксперимента. 
Создать и апробировать ЦОРы 

в течение 
года 

ЦОРы 

12 Познакомиться с технологией критического 
мышления  

в течение 
года 

Протоколы  

13 Разработать и утвердить нормативные документы, сентябрь- Пакет 
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№ Наименование работы Сроки Вид отчетности
регулирующие инновационную экспериментальную 
деятельность в ОУ 

ноябрь документов 

14 Разработать и утвердить систему мониторинга 
уровня сформированности нравственных ценностей 
воспитанников 

ноябрь- 
декабрь 

Пакет 
документов 

15 Организовать мониторинг уровня 
сформированности нравственных ценностей 
воспитанников 

в течение 
года 

Материалы 
мониторинга 

16 Создать сайт образовательного учреждения сентябрь-
ноябрь 

Сайт  

17 Освещать на сайте проблему нравственного 
воспитания детей и ход реализации эксперимента 

в течение 
года 

Аналитические 
материалы  

18 Обобщить итоги 1 года реализации эксперимента июнь Аналитический 
отчёт 

 
 
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 
______________/Рубцова О.В. ____________ Е.В. Виноградова  
Руководитель проекта Директор МДОУ № 40 
 
 

«__» августа 2009 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ МОУ МИМЦ КГО 

на работу по проекту «Формирование этико-правовой культуры и 

толерантности у участников образовательного процесса с использованием 

средств медиаобразования». 

Общие требования к исполнителю 

Деятельность по проекту 

 должна быть направлена на повышение ИКТ - компетентности участников 

проекта, а её результаты должны выражаться в качестве цифровых 

образовательных ресурсов, созданных участниками проекта; 

 должна являться открытой с возможностью оказания методической и 

технической поддержки и коррекции со стороны специалистов МИМЦ; 

 результаты инновационной деятельности по реализации проекта должны 

иметь электронное представление, распространяться в пределах 

административной территории, размещаться на сайте УО, МИМЦ для 

предоставления свободного доступа к ним всем педагогам, учащимся и 

родителям, а также заинтересованным специалистам; 

 результаты работы по проекту должны быть востребованы педагогами, 

свободно воспроизводиться среди участников образовательного процесса на 

муниципальном уровне и являться перспективными для дальнейшего 

распространения. 

Основные обязанности: 

 Разрабатывает систему обучающих семинаров по тематике проекта: 

«Методика разработки цифровых образовательных ресурсов»; «Технологии 

разработки ЦОР различного вида: 

 гипертекст с иллюстрациями; 

 иллюстрация; 

 чертеж, график, схема; карта; 

 презентация; 

 тест, кроссворд, ребус; 

 интерактивное задание; 
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 анимация; 

 аудиофрагмент; 

 видеофрагмент; 

 технология сайтостроения»; 

 «Методика использования цифровых образовательных ресурсов»; 

«Составление методических рекомендаций по использованию ЦОРов». 

 Создает систему методического и технологического сопровождения 

участников проекта, включающую систему консультаций по проблематике 

проекта. 

 Формирует коллекцию ЦОР по проблематике проекта: 

 создание нового раздела в медиафонде по проблематике 

медиаобразования; 

 создание коллекции ссылок по этико-правовому воспитанию; 

 создание звуковой коллекции; 

 создание коллекции изображений, фото- и видеоматериалов. 

 Осуществляет совместно с руководителем проекта Рубцовой О.В. 

представление материалов по проекту: 

 электронное представление на сайте управления образования; 

 информационно-аналитические обзоры реализации проекта в 

«Вестнике образования города Копейска». 

 Участвует в мероприятиях, проводимых организаторами проекта 

(конференции, семинары). 

 Поквартально представляет отчет о выполненной работе. 

Содержание работ на 2009 - 2010 

Организовать деятельность по проекту в соответствии со следующим 

графиком: 

Наименование работы Сроки Вид отчетности 
Мониторинг имеющихся результатов, 
определение плана работы 

август 2009 Представление развёрнутого 
плана работы по проекту 

Разработка системы обучающих 
семинаров по тематике проекта 

август – декабрь 
2009 

Представить на сайте УО и 
МИМЦ тематику и 
программы семинаров 
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Наименование работы Сроки Вид отчетности 
Организация и проведение 
обучающих семинаров 

сентябрь 2009 – 
май 2010 

Отчеты о проведенных 
семинарах 

Организация консультаций по 
вопросам проекта 

сентябрь 2009 – 
июнь 2010 

Анализ востребованных тем 
консультаций 

Представление промежуточных 
итогов работы по проекту 

сентябрь 2009 – 
июнь 2010 

Выпуск газеты «Вестник 
образования города 
Копейска» (ежемесячно) 
Размещение материалов 
проекта на сайте 
(еженедельно) 

Организация работы сайта  январь - март 
2009 

Ориентировать разделы 
сайта в соответствии с 
потребностями 
педагогического сообщества 
района и города 
Дополнить разделы сайта в 
соответствии с 
потребностями 
педагогического сообщества 

Формирование коллекции ЦОР по 
проблематике проекта: 
создание нового раздела в медиафонде 
по проблематике медиаобразования; 
создание коллекции ссылок по 
нормативно-правовому воспитанию; 
создание звуковой коллекции; 
создание коллекции изображений, 
фото, видеоматериалов 

август 2009 – 
июнь 2010 

Создание и размещение на 
сайте каталогов ресурсов  

Обработка результатов мониторинга 
деятельности участников проекта 

 Сбор результатов 
мониторинга; 
представление результатов  

Предоставление промежуточных 
результатов проекта 

август 2009 – 
июнь 2010 

Организация муниципальных 
семинаров, конференций 
Отчетность о деятельности 
по проекту (ежеквартально) 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

______________/Рубцова О.В. ______________________Юрьева И.В. 

Руководитель проекта Директор МОУ МИМЦ КГО 
 

«__» августа 2009 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЦЕНТРА ЭТИКО-
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ТОЛЕРАНТНОСТИ 

на работу по проекту «Формирование этико-правовой культуры и 

толерантности у участников образовательного процесса с использованием 

средств медиаобразования». 

Общие требования к исполнителю 

Деятельность по проекту организационная, координационная 

 должна быть направлена на повышение профессиональной компетентности 

участников проекта, а её результаты должны выражаться в качестве 

методических, аналитических материалов, цифровых образовательных 

ресурсов, созданных участниками проекта; 

 должна являться открытой с возможностью оказания методической, 

консультационной и иной помощи со стороны специалистов Центра; 

 результаты инновационной деятельности по реализации проекта должны быть 

представлены на электронных и бумажных носителях, распространяться в 

пределах административной территории, размещаться на сайте УО, МИМЦ, 

МОУ ЦМО УО, сайте проекта, сайтах социальных партнёров для 

предоставления свободного доступа к ним всем педагогам, учащимся и 

родителям, а также заинтересованным специалистам; 

 результаты работы по проекту должны быть востребованы педагогами, 

свободно воспроизводиться среди участников образовательного процесса на 

муниципальном уровне и являться перспективными для дальнейшего 

распространения. 

Основные обязанности: 

 Разработать и апробировать модель муниципальной системы формирования 

этико-правовой культуры и толерантности, обучающихся с использованием 

средств медиаобразования. 

 Разработать систему управления проектом и осуществлять координационно-

методическое сопровождение хода реализации муниципального проекта. 
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 Организовать мониторинг уровня сформированности этико-правовой 

культуры и толерантности обучающихся. 

 Рецензирование и ревизирование методических рекомендаций к организации 

работы по формированию этико-правовой культуры и толерантности, 

обучающихся с использованием средств медиаобразования, разработанных 

педагогами КГО. 

 Обобщить опыт работы педагогов КГО по теме инновационной 

экспериментальной деятельности, сформировать коллекцию методических 

материалов. 

 Организовать мероприятия по продвижению проекта. 

 Освещать ход реализации проекта в СМИ. 

Содержание работ на 2009 - 2010 

Организовать деятельность по проекту в соответствии со следующим 

графиком: 

Наименование работы Сроки Вид отчетности Ответственные 
Мониторинг имеющихся 
результатов, определение плана 
работы 

август 2009 План  Аксёнова О.Ю., 
Трапезникова 
Е.В. 

Разработать и утвердить пакет 
нормативно-правовых документов 

сентябрь-
октябрь 

Пакет 
документов на 
муниципальном 
уровне 

Аксёнова О.Ю. 

Разработать планы сотрудничества 
с социальными партнерами и 
Советом родительской 
общественности 

сентябрь-
ноябрь 

Планы Аксёнова О.Ю. 

Организовать и курировать 
деятельность согласно плану 
реализации проекта 

в течение года  Члены рабочей 
группы  

Разработка системы обучающих и 
координационных совещаний по 
тематике проекта 

август – 
декабрь 2009 

График и 
тематика 
совещаний 

Члены рабочей 
группы 

Организация и проведение 
обучающих и координационных 
совещаний  

Сентябрь 
2009 – май 
2010 

Протоколы 
совещаний 

Члены рабочей 
группы 

Организация консультаций по 
вопросам проекта 

сентябрь 2009 
– июнь 2010 

График 
консультаций  

Члены рабочей 
группы 

Представление промежуточных 
итогов работы по проекту 

сентябрь 2009 
– июнь 2010 

Аналитические 
справки 

Члены рабочей 
группы 

Организация работы сайта проекта сентябрь 2009 Материалы для 
публикаций 

Бесова Е. 
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Наименование работы Сроки Вид отчетности Ответственные 
 

Формирование баз данных по 
проблематике проекта: 
создание нового раздела в 
библиотеке по проблематике 
проекта; 
создание коллекции ссылок по 
нормативно-правовому 
воспитанию; 
создание коллекции методических 
материалов 

август 2009 – 
июнь 2010 

Создание и 
размещение на 
сайте каталогов 
ресурсов  

Аксёнова О.Ю.  

Организация мониторинга за ходом 
реализации проекта 

в течение года  Материалы 
мониторинга 

Трапезникова 
Е.В.  

Подготовка промежуточных 
результатов проекта 

август 2009 – 
июнь 2010 

 Аналитические 
справки 

 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

______________/Рубцова О.В. ___________________Аксёнова О.Ю. 

Руководитель проекта Директор Координатор проекта  
 

«__» августа 2009 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ОУ 
 
http://art-education.ioso.ru/otd-dop-
ekran.htm 

Лаборатория экранных искусств (Российская 
Академия образования). 

http://edu.of.ru/mediaeducation/ Ассоциация кинообразования и медиапедагогики 
России.  

http://edu.of.ru/medialibrary Открытая электронная библиотека 
«Медиаобразование». 

http://mec.tgl.ru/ Центр медиаобразования г.Тольяти. Представлен 
опыт работы в области медиаобразования.. 

http://media-
journal.franko.lviv.ua/Konferehcija/n_
rygyh.htm 

Эстетически ориентированное медиаобразование 
подростков на материале экранных искусств - 
статья Н.П.Рыжих, старшего преподавателя 
кафедры социокультурного развития личности, 
Таганрогский государственный педагогический 
институт (Таганрог, Россия). 

http://medialiteracy.boom.ru/ 
 

Медиаобразование в России. Терминология 
медиаобразования. Медиаобразование на сайте 
МОО «Информация для всех». Сайт ассоциации 
кинообразования и медиапедагогики России. Здесь 
можно найти множество статей и ссылок по 
вопросам медиаобразования. 

http://rusforus.ru/viewtopic.php 
 

Mедиаобразование (педагогика экранной культуры 
в школе) - Методические материалы. Русский язык 
для нас. 

http://sasl.at.ua/publ/23-1-0-68 
 

Рекомендации Парламентской Ассамблеи по 
медиаобразованию - Медиаобразование можно 
рассматривать как обучение, направленное на 
развитие медиакомпетентности, способности 
формировать собственное мнение на основе 
доступно информации. Медиаобразование 
позволит получать доступ к необходимой 
информации. 

http://un.csu.ru/gazeta/134/2167_1.ht
ml 
 

Новости медиаобразования. Издательство 
Челябинского государственного университета 
выпустило в свет монографию 
«Медиаобразование: теоретические основы и опыт 
реализации».  

http://window.edu.ru/window/library Библиотека «Единого окна доступа к 
образовательным ресурсам» (Раздел 
«Медиаобразование»). 

http://www.eduhmao.ru/info/8/main/ Информационная грамотность. Медиаобразование. 
http://www.ifap.ru МОО «Информация для всех». 
http://www.ifap.ru/projects/mediamag
.htm 

Журнал «Медиаобразование» 

http://www.ioso.ru/scmedia Исследовательская группа «Школьная медиатека» 
(РАО). 

http://www.lenizdat.ru/a0/ru/pm1/c-
1064982-0.html  

Проект «Открытая электронная библиотека 
«Медиаобразование» осуществляется при 
поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда. 
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http://www.media-edu.ru/ 
 

Вестник медиаобразования. Главный редактор 
электронного журнала «Вестник 
медиаобразования», проректор ИПК работников 
ТВ и РВ. 

http://www.mediaeducation.boom.ru/ Media Education in Russia 
http://www.mediaeducation.ru/ 
 

Лаборатория ТСО и медиаобразования РАО. 
Медиаобразование в России. Научные 
направления. Тема исследования. Лаборатории 
медиаобразования. Медиаобразование, 
интегрированное с базовым с целью подготовки 
школьников к жизни. Сайт полностью посвящен 
проблемам медиаобразования: теория, методика 
интеграции медиаобразования в базовое, огромная 
коллекция статей и ссылок. 

http://www.mediagram.ru Информационная грамотность и 
медиаобразование. 

http://www.medialiteracy.boom.ru/ Медиаобразование и медиаграмотность. 
http://www.omo-ps.ru/ Региональный центр медиаобразования 

(Екатеринбург). 
http://www.unesco.ru/rus/pages/bythe
mes/stasya29062005124316 
 

Бюро ЮНЕСКО в Москве. 
Коммуникация и информация. Медиаобразование. 
Расширение доступа к информации и знаниям.  

http://www.urfomediacenter.ru/ Уральский научно-методический центр 
медиакультуры и медиаобразования. 

http://www.vipstudent.ru/index 
 

Библиотека. Федоров А.В., Новикова А.А. 
Основные теоретические концепции 
медиаобразования.  

Педагогические технологии 

http://www.uchebkin.ru/klassnaya-rabota/ Учить интересно – это учить непривычно. 
Как превратить обучение в интересное 
занятие? Классная работа. 
Медиаобразование: цикл творческих задач 
для школьников. Классная работа. 
Методика медиаобразования школьной 
аудитории. 

http://ct-net.net/ru/ct_proj_med_ru 
 

РКМЧП и медиаобразование. Проекты и 
инициативы. Стандарты РКМЧП и 
сертификация.  

http://www.rped.ru/ Личностный рост педагога. 
Медиаобразование школьников: цикл 
задач. Австралийские медиапедагоги Б. 
Мак-Махон и Р. Куин предлагают модель 
медиаобразования. 

Этико-правовое воспитание 

http://ipk74.ru/kafio/kvdo/2009/01/20/sem_eti
ka_pravo/ 

Формирование этико-правового 
образования и толерантности детей и 
молодежи. Кафедра воспитания и 
дополнительного образования ЧИППКРО. 

http://mnogoref.ru/13/dok.php?id=0147 Воспитание толерантности у школьников 
как функция деятельности потрясающего 
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управляющего Л.В. Байбородова. 
http://nkspb.ru/docs/nkp_programm.doc Социальная программа «Нравственный 

кодекс Петербуржца». 
http://www.molodoy.gorny.ru/blog Положение о ежегодном открытом 

Национальном конкурсе социальной 
рекламы «Новое пространство России» 
среди ДЕТЕЙ. 

http://elib.dgu.ru/new/CD-UNESKO-
1/content/library/book173.pdf 

Петербургская модель гражданско-
правового образования в вопросах и 
ответах. Комитет по образованию 
Правительства Санкт-Петербурга, Санкт-
Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования. 

http://www.ugra-gateway.ru/news/12/2971/ К толерантности через чтение: российский 
опыт. Юридический портал Югры. 

http://www.debryansk.ru/~csmb/spis.htm Центральная городская библиотека им. 
П.Л. Проскурина. Центр правовой 
информации представляет вашему 
вниманию рекомендательный список 
литературы «Гражданин и общество». 

Информационная грамотность 

http://window.edu.ru/window/library Библиотека Единого окна доступа к 
образовательным ресурсам (Раздел 
Информационная грамотность). 

http://www.intuit.ru Интернет-университет информационных 
технологий. 

http://www.rusedu.info/Article607.html Информатика и ИКТ в образовании. 
http://iit.metodist.ru/ Информатика и информационные 

технологии. 
http://www.ito.su Информационные технологии в 

образовании. 
http://www.nii.kemguki.ru НИИ информационных технологий 

социальной сферы Кемеровского 
государственного университета культуры 
и искусств. 

http://www.fio.ru Федерация Интернет-образования России. 
http://www.frip.ru/ Фонд развития информационной 

политики (ФРИП). 
http://www.eidos.ru/index.htm Центр дистанционного образования 

Эйдос. 
http://spbappo.com/modules/centres/index.php Центр информатизации образования 

(СПб). 
http://library.auca.kg/ru/standards/ 
 

Стандарты, определяющие уровень 
знаний в области информационной 
грамотности. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЭТИКО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ТОЛЕРАНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ 

МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ 

Рубцова О.В., методист МОУ «ЦМО УО», член экспертного совета 
МОО «Информация для всех». 

Методологические аспекты построения педагогической системы, 
ориентированной на формирование этико-правовой культуры и 

толерантности обучающихся с использованием средств медиаобразования 

Прежде всего, отметим, что процесс формирования этико-правовой культуры 

и толерантности обучающихся относится к педагогическим процессам, 

поскольку представляет собой целенаправленное, содержательно насыщенное и 

организационно оформленное взаимодействие учителя, ученика, родителей 

представителей социального окружения, направленное на сознательное и 

прочное овладение последними знаниями, умениями и навыками, 

формирование способности применить их на практике в поликультурной 

социальной среде, в информационном обществе. Как педагогический процесс, 

он, согласно исследованию В.А. Сластенина, может идентифицироваться и как 

педагогическая система, если рассмотреть его с точки зрения системных 

свойств. 

Учитывая сложность и многоаспектность данного процесса, его структура 

носит линейно-возвратный характер, предполагающий возможности коррекции 

недостатков. Можно выделить этапы процесса формирования этико-правовой 

культуры и толерантности обучающихся с использованием средств 

медиаобразования, отличия между которыми заключаются в достижении 

различных внутренних целей. Цели отдельных этапов (процессуальных 

компонентов системы) формулируются в заданной форме, поэтому решение 

той или иной педагогической задачи можно рассматривать как элементарную 
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единицу исследуемого процесса. При этом его общая цель — 

сформированность необходимого уровня этико-правовой культуры и 

толерантности школьников - является одновременно его системообразующим 

фактором, определяющим содержательную и организационную сторону. 

Таким образом, выделив системные характеристики процесса формирования 

этико-правовой культуры и толерантности обучающихся с использованием 

средств медиаобразования, мы показали корректность использования 

системного подхода в отношении данного процесса. 

В структурном плане он представляет собой совокупность следующих 

взаимосвязанных элементов: цель, субъекты образовательной системы, 

содержание, способы достижения цели, результат. Процесс формирования 

этико-правовой культуры и толерантности обучающихся с использованием 

средств медиаобразования как педагогическая система характеризуется 

наличием разнообразных типов связей: взаимодействия, порождения, 

преобразования, строения, управления. Влияние одного компонента на другой 

и систему в целом сопровождается переходом из одного состояния в другое и 

приобретения ею системных качеств. 

Процесс формирования этико-правовой культуры и толерантности 

обучающихся с использованием средств медиаобразования является открытой 

системой, то есть подверженной воздействиям социально-культурной среды, 

информационного общества. Однако при всей важности этой среды источник 

развития системы всё же лежит внутри неё. По мнению А.В. Мудрика, Л.И. 

Новиковой и др., «связи педагогической системы, обеспечивающие реализацию 

её внешней продуктивной функции, упорядочиваются за счёт конструктивного 

педагогического взаимодействия, которое может осуществляться посредством 

любых педагогических средств, адекватных состоянию индивидуального опыта 

как учащихся, так и педагога, и становиться в этом случае источником 

саморазвития». 
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Ориентируясь на цели, задачи, содержание, а также методы и формы 

обучения и воспитания обучающихся, необходимо определить свойственные 

только ей цели, задачи, содержание, методы, формы и систему принципов. Под 

принципом В.И. Загвязинский понимает «инструментальное, данное в 

категориях деятельности выражение познанных законов и закономерностей, 

знания о целях, сущности, структуре обучения, выраженное в форме, 

позволяющей использовать их в качестве регулятивных норм практики». 

Принципы как основное руководящее положение, требующее 

последовательности действий, освобождает педагога от необходимости 

ежемоментно решать воспитательную задачу. Принципы извлекаются из 

анализа целей воспитания, направлений и характера деятельности. Они всегда 

жёстко определены и обусловлены закономерностями воспитания, 

формирования личности ребёнка. 

Технологический подход к целеполаганию требует декомпозицию цели, то 

есть представления системы подцелей. Как подчёркивал Ю.А. Конаржевский, 

данная процедура должна осуществляться с учётом следующих требований: 

 формулировка главной (исходной для декомпозиции) цели должна давать 

операциональное описание конечного результата; 

 её содержание должно быть развёрнуто в иерархическую структуру подцелей; 

 декомпозировать каждую цель верхнего уровня необходимо не менее чем на 

две цели нижнего уровня; 

 формулировка всех целей должна описывать желаемые результаты, а не 

действия для их достижения; 

 цели нижнего уровня по содержанию должны быть конкретнее целей 

верхнего уровня; 

 формулировки цели должны обеспечивать возможные оценки их достижения; 

 цели каждого уровня должны быть независимы друг от друга и сопоставимы 

по масштабу и значению; 
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 построение «дерева целей» должно заканчиваться тогда, когда невозможно 

или нет смысла продолжать декомпозицию. 

Важным моментом в разработке проекта исследовательской деятельности 

образовательного учреждения, ориентированного на формирование этико-

правовой культуры и толерантности обучающихся с использованием средств 

медиаобразования, является определение механизма оценки эффективности. 

Под оценкой в современной дидактике понимают суждение о ходе и 

результатах обучения, содержащие его качественной и количественный анализ 

и имеющие целью стимулировать повышение качества учебной работы 

учащихся. Среди основных требований, предъявляемых к оценке, являются 

объективность, систематичность, открытость, действенность. В программе, 

ориентированной на формирование этико-правовой культуры и толерантности 

обучающихся с использованием средств медиаобразования, оценка должна 

выполнять, в первую очередь, стимулирующую функцию, а лишь затем 

контролирующую. Вместе с тем эффективность процесса формирования этико-

правовой культуры и толерантности обучающихся с использованием средств 

медиаобразования во многом зависит от способности самих школьников 

адекватно оценивать себя. В исследованиях Б.Г. Аверьянова, О.М. Анисимовой 

и других доказано, что самооценка принимает непосредственное участие в 

регуляции деятельности и поведении человека. 

Остановимся более подробно на рефлексии, именно она должна стать 

движущей силой определения внутренних мотивов и установок 

формирующейся личности. Дневник толерантности может стать механизмом 

реализации этой движущей силы. Основное назначение дневника - 

доверительная переписка, деловой «разговор», философское осмысление 

ценностей и целей толерантности, жизненных смыслов, взаимное доверие и 

помощь в разрешении возникших проблем. Главная цель дневника - снять 

излишнее напряжение, «облегчить душу», найти и сделать правильный выбор. 
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Результативность экспериментальной работы зависит в первую очередь от 

того, в каких условиях она функционирует. Для педагогических систем 

адекватный выбор условий способен обеспечить не только устойчивые 

показатели отдельных педагогических результатов, но и стабильное улучшение 

качества образования в целом. Такой точки зрения придерживается 

большинство исследователей, занимающихся проблемами современного 

образования (Батурина Г.И., Кузина Т.Ф., Гальскова Н.Д., Штофф В.А и др.). 

Поэтому обратимся к педагогическим условиям успешного функционирования 

и развития системы формирования этико-правовой культуры и толерантности 

обучающихся с использованием средств медиаобразования, которые в 

теоретическом плане выступают завершающей стадией представления 

построенной нами системы, характеризуют область ее эффективного 

использования, а также отражают направления и содержание перспективного 

развития. 

В философском словаре условие трактуется как категория, выражающая 

отношение предмета к окружающим его явлениям, без которых он суще-

ствовать не может. Поскольку в качестве предмета у нас рассматривается 

педагогическая система, т. е. система искусственная, функционирующая при 

непосредственном участии людей, то условия, в которых она может 

эффективно работать, должны специально создаваться и внешне ее дополнять в 

праксиологическом контексте. Отметим, что в силу многофакторности 

исследуемого нами педагогического явления представить все условия, 

влияющие на результативность его функционирования, скорее всего, нам не 

удастся. Поэтому необходимо выделить лишь условия педагогического 

характера, наиболее существенно повышающие эффективность моделируемой 

системы формирования этико-правовой культуры и толерантности 

обучающихся с использованием средств медиаобразования. 

Под педагогическими условиями Н.Ю.Посталюк, Н.М.Яковлева и другие 

ученые понимают совокупность мер, направленных на повышение 

эффективности процесса формирования этико-правовой культуры и 
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толерантности обучающихся с использованием средств медиаобразования. 

Поскольку отдельные, случайно выбранные мероприятия не могут существенно 

повлиять на эффективность функционирования системы, необходим комплекс 

педагогических условий. Рассматривая педагогические условия этико-правовой 

культуры и толерантности обучающихся с использованием средств 

медиаобразования в общеобразовательном учреждении, необходимо выделить 

комплекс необходимых и достаточных условий. 

В математическом энциклопедическом словаре под необходимыми и 

достаточными условиями понимаются условия правильности утверждения, без 

выполнения которых утверждение заведомо не может быть верным 

(необходимые условия) и, соответственно, при выполнении которых 

утверждение заведомо верно (достаточное условие). 

Под необходимыми условиями формирования этико-правовой культуры и 

толерантности обучающихся с использованием средств медиаобразования в 

рамках учебно–воспитательного процесса общеобразовательного учреждения 

понимаются условия, без которых процесс не может эффективно 

функционировать. Необходимость выделения педагогических условий 

определяется анализом психолого-педагогической литературы, опытом работы 

ОУ в данном направлении, результатом констатирующего этапа эксперимента. 

Под достаточными условиями формирования этико-правовой культуры и 

толерантности обучающихся с использованием средств медиаобразования 

необходимо понимать условия, которые достаточны для эффективной работы 

системы. Достаточность доказывается результатом опытно-экспериментальной 

работы. 

Таким образом, под необходимыми и достаточными условиями понимается 

совокупность условий, из которых нельзя исключить ни одного, не нарушив 

обусловленности данного явления. Поэтому необходимо говорить о комплексе 

условий, особо подчеркнув, что случайные разрозненные явления не могут 

решить поставленную задачу эффективно. 
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Критерии выбора условий: 

 Во-первых, выбор условий должен исходить из особенностей содержания 

разработанной системы, а также специфики ее реализации (типа образова-

тельного учреждения, особенностей учебно-воспитательной деятельности, 

контингента учащихся, педагогического состава, социального и культурного 

окружения и т.д.). Поэтому социальный заказ общества, отраженный в тех или 

иных нормативных документах, является источником выявления 

педагогических условий ее эффективного функционирования. 

 Во-вторых, поскольку эффективность определяется соотношением задач и 

результата, то в качестве условий не могут выступать процедуры, значительно 

усложняющие реализуемый исследователем процесс. Педагогические условия 

должны выбираться из имеющегося арсенала педагогических средств, 

способных ускорить и улучшить получаемый результат, а не представлять 

собой трудоемкий процесс, требующий колоссальных усилий со стороны 

педагога. 

 В-третьих, эффективность разрабатываемой системы определяется уровнем 

овладения школьниками нормами и приёмами толерантного взаимодействия в 

поликультурной социальной среде с учетом правовых норм, учётом 

взаимодействия в информационном мире. 

Теоретические основы формирования этико-правовой культуры и 
толерантности обучающихся 

Проектирование инновационной экспериментальной деятельности по 

формированию этико-правовой культуры и толерантности состоит из двух 

взаимосвязанных этапов. На первом создаётся первичная проектная модель в 

виде концепции, в которой намечаются контуры, «несущие конструкции», 

определяющие направления и специфику работы. Первичная проектная модель 

включает ряд ведущих нормативно-установочных компонентов (цель, задачи, 

основополагающие идеи, планируемые результаты, этапы их достижения). 
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На втором этапе «несущие конструкции» первичной модели получают 

наполнение (конкретизацию) в учебных программах, учебных книгах, 

методических рекомендациях. Тем самым создаётся содержательно-

технологическая подсистема, определившая применительно к каждому из 

четырех этапов содержание экспериментальной деятельности, формы 

организации учебно-воспитательного процесса, методы и приемы воспитания и 

обучения, целостные технологические цепочки. 

Содержательно-технологическая подсистема позволяет привести систему в 

действие, естественно, при условии психологической и профессиональной 

подготовленности педагогического коллектива школы к ее реализации. 

Функционирование системы обеспечивают «люди школы» - управленцы, 

педагоги и учащиеся. 

На начальном этапе проектирования должна быть определена цель 

экспериментальной деятельности по формированию этико-правовой культуры 

и толерантности, вытекающие из нее задачи, а также исходные нравственные, 

правовые и педагогические идеи, которые должны последовательно 

реализовываться в функционировании системы, определять ее специфику. Цель 

данной системы определена на основе представления о сущности деятельности 

как взаимосвязанных, целенаправленных процессов воспитания и обучения, в 

результате которых происходит становление этико-правовой культуры и 

толерантности личности обучающихся. 

Соответственно цель системы правового образования в современной 

российской школе - достижение оптимальных результатов в формировании 

демократической, гуманистической, правовой, нравственной культуры 

личности. 

Это означает, что экспериментальная деятельность должна способствовать 

становлению гуманистически ориентированной личности, обладающей 

чувством собственного достоинства, осознающей высокую ценность свободы и 

демократии, граждански активной и законопослушной, уважающей права и 
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свободы человека и умеющей защищать эти права, быть этически и духовно 

наполненной. 

Задачи экспериментальной деятельности определяются исходя из структуры 

этико-правовой культуры личности, толерантности и критериев ее развития. 

Если правосознание является только одним из элементов правовой культуры, то 

правовая культура включает не только духовное, но и практическое освоение 

права. Вместе с тем правовая культура личности предполагает только 

позитивные знания, убеждения, взгляды, мотивы, установки и т. д., 

определяющие социально-активную деятельность индивида в правовой сфере. 

Итак, из структуры правовой культуры вытекает три взаимосвязанных задачи 

ее формирования. 

Первая задача: формирование системы этико-правовых знаний и духовно-

нравственных ценностей, объективно отражающих действительность. 

Поэтому второй, причем важнейшей задачей является целенаправленное 

создание комплекса педагогических условий для того, чтобы одновременно с 

формированием этико-правовой культуры и толерантности у школьников 

возникало социально полезное эмоциональное отношение к изучаемым 

явлениям. Эмоциональное отношение основывается на определении личной и 

социальной значимости рассматриваемых явлений, выражается в чувствах 

удовлетворения, радости, восхищения, либо, наоборот, неприятия, негодования, 

презрения и т. д. 

Обобщенными результатами решения первой и второй задач (как сплав 

интеллектуального и эмоционального) должны стать уважение к праву и 

правопорядку, позитивные нравственные установки и ориентации школьников 

на законопослушное, правомерное, граждански активное поведение. 

Третья задача - целенаправленное педагогическое влияние на поведение 

учащихся для преобразования его в соответствии с критериями этико-правовой 

культуры и толерантности. Это формирование у учащихся навыков 

дисциплинированного поведения, накопление у них умений действовать по 
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правилам, в соответствии с правовыми, нравственными и социокультурными 

нормами, создание педагогических условий для формирования у учащихся 

позитивного опыта реализации своих прав и выполнения обязанностей, опыта 

общения со взрослыми и сверстниками на гуманистической и демократической 

основах в рамках правового и нравственного пространства, опыта 

бесконфликтного общения, опыта участия в самоуправлении. 

Определение трех задач инновационной экспериментальной деятельности по 

формированию этико-правовой культуры и толерантности обучающихся 

позволяет уточнить соотношение двух педагогических процессов: обучения и 

воспитания. 

Известно, что обучение включает реализацию трех взаимосвязанных целей: 

развитие системы знаний, развитие умений и навыков обучающихся, развитие 

отношений личности. 

Раскрывая первую из указанных целей, О.Е.Лебедев показывает процесс 

развития знаний как движение от первичного усвоения знаний к их 

корректировке, обновлению, расширению, дополнению, углублению, 

обобщению, систематизации, интеграции с другими системами, приводящей к 

изменению качества знаний. 

В то же время в рамках второй цели обучения выделяются в качестве 

наиболее важных умений и навыков: 

 умения и навыки познавательной деятельности; 

 умения практической деятельности; 

 умения творческой деятельности. При этом показателями развитости умений 

и навыков является степень самостоятельности учащихся в применении 

умений и навыков и сфера применения (идентичная, аналогичная, новая). 

Характеризуя цель развития отношений личности в процессе обучения, О. 

Е.Лебедев выделяет виды формируемых отношений: познавательные, 

нравственные, эстетические, политические и т. д.; а также уровни 

сформированности отношений - оценка, самооценка, цель, система ценностей. 
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Приняв за основу данную характеристику целей обучения, сопоставим ее с 

содержанием трех задач экспериментальной деятельности по формированию 

этико-правовой культуры и толерантности. 

Это позволяет увидеть, что обучение непосредственно охватывает решение 

первой задачи, в рамках которой реализуются все три цели обучения, однако 

специально организованное обучение «участвует» и в решении второй задачи - 

в становлении этико-правовых и нравственных ценностных ориентиров 

личности, а также в решении третьей задачи путем формирования практических 

и творческих умений деятельности, в частности, в игровой сфере. 

Обратимся теперь к характеристике процесса воспитания. И.А.Колесникова 

определяет процесс воспитания следующим образом: «Воспитание - это 

социально обусловленный, социально организуемый с помощью 

педагогических средств двусторонний процесс освоения подрастающим 

поколением человеческой культуры. 

Воспитание выполняет следующие функции: 

 стимулирует наиболее полное развитие внутренних задатков и способностей 

личности; 

 координируя и корректируя формирующие воздействия, создает 

педагогически целесообразную среду воспитания; 

 в совместной деятельности и в общении организует взаимодействие 

воспитателей и воспитанников по достижению намеченных целей развития 

личности». 

Принципиально важной для осмысления процесса воспитания и его 

организации в рамках экспериментальной деятельности по формированию 

этико-правовой культуры и толерантности является следующая характеристика 

И.А.Колесниковой процесса формирования личности: «Личность формируется 

и развивается, решая жизненно важные, социально детерминированные, все 

более усложняющиеся задачи: познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые, коммуникативные, мировоззренческие». В Российской 
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педагогической энциклопедии в связи с раскрытием сущности воспитания 

показана логика этого процесса, применимая и к процессу правового 

воспитания. «Воспитание - специальное, целенаправленное создание условий 

(материальных, духовных, организационных) для развития человека...». 

Процесс воспитания можно представить в виде схемы: включение человека в 

систему отношений институтов воспитания, приобретение и накопление знаний 

и других элементов социального опыта, преобразование внутренних структур 

психики человека благодаря усвоению структур социальной деятельности, 

преобразование внутренних структур психики в определенное поведение. 

Результаты и эффективность воспитания в условиях социального обновления 

общества определяются не столько тем, как оно обеспечивает усвоение и 

воспроизводство человеком культурных ценностей и социального опыта, 

сколько успешностью подготовки молодых членов общества к самостоятельной 

активности и к самостоятельной творческой деятельности, позволяющей им 

ставить и решать задачи, не имеющие аналогов в опыте прошлых поколений. 

Важнейший результат воспитания - готовность и способность к 

самовоспитанию. 

Современное воспитание направлено на формирование у личности, с одной 

стороны, нравственно-мировоззренческой устойчивости, а с другой - 

гибкости». В цитируемой статье подчеркивается, что в быстро меняющемся 

мире человек может жить и эффективно функционировать, обладая высокой 

психологической гибкостью, однако не означающей потери внутреннего 

стержня - четких нравственных ориентаций, мировоззрения. 

Вырабатывать у учащихся умение решать жизненные проблемы духовно-

нравственным и этико-правовым путем на основе четких нравственно-

правовых ориентиров, научить их действовать наиболее рационально и законно 

в различных сферах окружающей их жизни является центральной задачей 

экспериментальной деятельности по формированию этико-правовой культуры 

и толерантности. 
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Приведенные характеристики сущности воспитания в школе позволяют 

сделать вывод, что из выделенных нами задач вторая и третья задачи 

(формирование уважения к праву, к Закону, комплекса позитивных правовых 

ориентаций, опыта правомерного и социально активного поведения и др.) 

являются преимущественно воспитательными задачами и требуют решения в 

первую очередь методами воспитания. Метод воспитания - система действий 

педагога, направленная на решение конкретной воспитательной задачи. 

В настоящее время отсутствует единая классификация методов воспитания. 

Применительно к правовому воспитанию наиболее близкой нам представляется 

классификация Г.И.Щукиной, объединяющей методы воспитания в три группы: 

методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю учащихся, 

методы организации деятельности, методы формирования опыта 

общественного поведения учащихся, выполняющие функции регулирования, 

коррекции и стимулирования поведения и деятельности учащихся. К 

классификации Г.И.Щукиной близки Т.А.Ильина и И.Т.Огородников, 

выделяющие методы убеждения, организации деятельности школьников, их 

поведения. 

3.И.Васильева выдвигает в качестве целостности систему методов 

воспитания, определенным образом связанных между собой. «Система методов 

воспитания: метод целеполагания, информационно-просветительный метод, 

ориентационно-трудовой метод, метод оценки и самооценки». Это позволяет 

говорить о необходимости определенной логики в сочетании методов при 

построении системы воспитания. 

Рассмотрим теперь комбинирование методов воспитания применительно к 

названным выше задачам. Решение второй задачи экспериментальной 

деятельности по формированию этико-правовой культуры и толерантности 

требует использования, по классификации Г.И.Щукиной, следующих методов 

воспитания: методов всестороннего воздействия на сознание, чувства и волю 
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учащихся, методов организации деятельности (оценочной, коммуникативной), 

а решение третьей задачи - сочетания всех трех групп методов воспитания. 

По классификации Т.А.Ильиной и И.Т.Огородникова решение второй задачи 

требует применения методов убеждения и организации деятельности 

(оценочной, коммуникативной), а для решения третьей задачи - применения 

методов организации коммуникативной и практической деятельности и 

стимулирования правомерного поведения. 

Используя принцип объединения методов, обоснованный 3.И.Васильевой, 

можно говорить о применении для решения как второй, так и третьей задачи 

экспериментальной деятельности по формированию этико-правовой культуры 

и толерантности всей цепочки методов воспитания. 

Поэтому экспериментальная деятельность по формированию этико-правовой 

культуры и толерантности проектируется как органическое единство процессов 

этико-правового обучения и воспитания при ведущей роли воспитания, при 

этом методы обучения и воспитания взаимодополняют друг друга, составляя 

единый процесс формирования этико-правовой культуры и толерантности, 

охватывающий всю школьную вертикаль. При этом в любом горизонтальном 

срезе функционирования системы (этап школьного образования, класс, 

предмет, учебный модуль либо учебная тема в рамках предмета) мы найдем 

сочетание методов формирования знаний, умений, навыков с методами влияния 

на сознание, чувства, волю учащихся и с методами организации их оценочной, 

коммуникативной и практической деятельности, методами стимулирования 

этико-правовой культуры и толерантности. 

Применяемый для обозначения жизненной позиции личности термин 

«гуманизм» означает мироощущение и миропонимание, характеризующееся 

иерархией ценностей, вершиной которой является человек, самоценность его 

существования, неповторимость его индивидуальности. 

Таким образом, гуманистическое мироощущение и миропонимание 

антропоцентричны, что, естественно, не исключает систему трансцендентных, 
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религиозных ценностей. Гуманистическое мироощущение совсем не означает 

противопоставление человека Богу (за что иногда пытаются клеймить 

гуманизм). Гуманизм бывает как безрелигиозным, так и глубоко религиозным. 

Вспомним хотя бы учение о богочеловечестве Владимира Соловьева или 

гуманистическое мироощущение протоиерея Александра Меня. 

Поэтому необходимыми составными компонентами современного гуманизма 

являются проповедь миролюбия, терпимости, призыв к сотрудничеству между 

людьми, народами и странами. 

Важной стороной современного гуманизма является внимание к проблеме 

индивидуальности человека, связанное с необходимостью значительно 

повысить творческий потенциал личности и в целом человечества, которому 

для выживания предстоит решать комплексы нетипичных задач, что исключает 

действия по образцу, опираясь на опыт предшествующих эпох. 

Применительно к современной системе образования позитивной тенденцией 

является начавшийся процесс гуманизации российской школы. Речь идет о 

соответствии системы правового образования процессу гуманизации 

образования, его направлениям и критериям результативности. Гуманизация 

школьного образования означает процесс перехода от технократической 

модели образования к гуманизированной, процесс смены ориентиров - переход 

школы от выполнения жесткого социального заказа к ориентации на наиболее 

полный учет интересов и потребностей личности. 

Эта смена ориентации нашла четкое отражение в Законе Российской 

Федерации «Об образовании». В преамбуле закона записано: «Под 

образованием в настоящем Законе понимается целенаправленный процесс 

воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства...». Итак, 

гуманизация образования - это процесс «очеловечивания» образования. На 

многоликость этого процесса указывают существующие в настоящее время в 

педагогической литературе многочисленные характеристики гуманизации 
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образования, не исключающие, а, как правило, взаимодополняющие друг друга. 

Приведем некоторые из них, на наш взгляд, наиболее значимые. 

С.В.Девятова и В.И.Купцов: «Гуманизация. Человек должен быть не только 

хорошо образованным, но и решительно бороться против зла и насилия, 

утверждать в обществе подлинно человеческие отношения к другим людям, к 

плодам их труда, к природе. В настоящее время общество испытывает 

потребность в гуманных людях, ибо их гуманистическая ориентация все в 

большей мере становится необходимым условием выживания всего 

человечества». 

С.Г.Вершловский: «При всем различии подходов и трактовок большинство 

исследователей сходятся на мысли, что гуманизация школьного образования 

предполагает создание условий, направленных на раскрытие и развитие 

способностей школьника, его позитивную самореализацию <...> акцент на 

целостном развитии личности, ее духовных и познавательных способностей, 

самоорганизации и саморегуляции, приобщении к универсальным ценностям 

культуры. Главным инструментом становится партнерство, тесная связь с 

жизнью, социальной средой». 

И.А.Колесникова: «Критерием гуманизации может служить момент принятия 

и реализации идеи ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка, 

равенства, разумеется, не в смысле объема знаний или жизненного опыта, но в 

своем прирожденном человеческом праве неограниченного познания мира, 

причем в тех формах, которые органичны и комфортны на индивидуально-

личностном уровне. Этот критерий соответствует принципу двудоминантности 

педагогических процессов, учету при их построении жизненных смыслов, 

потребностей, интересов как учителя, так и ученика, как ребенка, так и 

взрослого». 

Определенный вклад в осмысление сущности процесса гуманизации 

школьного образования был внесен и Н.И.Элиасберг. На основе теоретического 

анализа философской и педагогической литературы и изучения практики 
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работы петербургских школ, наиболее продвинутых в гуманизации 

образования, был выдвинут комплекс ориентиров - искомых результатов 

гуманизации школы, исходящих из учета интересов и потребностей учащихся, 

их жизненных планов, перспектив дальнейшего развития. «Правовая культура 

функционирует во взаимодействии с другими областями или сферами 

культуры: политической, нравственной (этической), эстетической, религиозной 

и т. д. Особенно значимым является взаимодействие и обслуживание элементов 

правовой и нравственной культуры. Обеспечить социально адекватное 

законопослушное поведение личности в условиях демократического 

государства можно лишь через нравственное и правовое сознание 

одновременно. Именно нравственное сознание как элемент нравственной 

культуры служит непосредственным внутренним (личностным) механизмом 

определения правовой позиции (выбора правомерного или противоправного 

варианта поведения)». 

Поэтому при определении связей системы этико-правового образования с 

другими сферами образования в рамках общего образовательного пространства 

школы особое внимание необходимо уделить установлению тесных связей 

между этикой и правом, интеграции правового образования с этическим. В 

результате анализа влияния этической культуры на правовую культуру 

личности, а также выявления сущности процесса гуманизации образования, 

гуманизм как идейная основа системы правового образования в школе получил 

конкретизацию путем вычленения ведущих гуманистических идей - идей 

гуманистической этики, гуманистических правовых идей, нашедших 

воплощение как в международном гуманитарном праве, так и в Конституции 

РФ 1993 года и в соответствующем ей законодательстве, а также в 

гуманистических педагогических идеях, реализуемых в школьном образовании. 

Индивидуально-личностный подход, ориентир на принципы 

природосообразности и культуросообразности должны определить 

совокупность педагогических требований к содержанию учебно-

воспитательного процесса, к формам его организации. Особое значение должна 
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приобрести личность педагога как субъекта экспериментальной деятельности 

по формированию этико-правовой культуры и толерантности, его способность 

осуществлять свою деятельность в гуманистической парадигме, его готовность 

относиться к ученику как к многогранной личности, обладающей 

неповторимой индивидуальностью, как к активному субъекту педагогического 

процесса, исходя из ценностно-смыслового равенства с ним. Обязательным 

условием успеха гуманистически ориентированного правового образования 

стало постоянное заинтересованное внимание педагогов к внутреннему миру 

учащихся, целенаправленная диагностическая деятельность в сочетании с 

рефлексией и саморефлексией. 

Гуманистические жизненно-смысловые ценности определили ядро этических 

идей в содержании этико-правоведческих учебных курсов, программ 

деятельности классных руководителей, в то же время особое значение 

приобрело создание эффективных педагогических технологий, которые 

обеспечивали бы перерастание у учащихся знаний об этических 

гуманистических ценностях в гуманистические нравственные ориентиры. 

Важным этапом экспериментальной деятельности по формированию этико- 

правовой культуры и толерантности является проектирование оптимальных 

результатов, которые соответствовали бы цели становления гуманистической 

демократической правовой культуры личности и толерантного поведения. 

Следует подчеркнуть, что проектируемые результаты не ориентированы на 

завершенность процесса становления этико-правовой культуры и 

толерантности молодежи, который естественно должен продолжиться за 

порогом школы, во взрослой жизни ее выпускников. Но школа может и должна 

заложить основы этой культуры - это ее долг перед учащимися и их 

родителями. Именно такой результат должен рассматриваться как 

оптимальный. 

Естественно, что результаты экспериментальной деятельности по 

формированию этико-правовой культуры и толерантности выходят за рамки 
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модели «результат - прогноз», так как в нее были включены лишь те 

компоненты, которые поддаются измерению в той или иной форме 

непосредственно в процессе осуществления правового образования. Поэтому в 

«результат - прогноз» не включены такие личностные качества, как чувство 

собственного достоинства, уверенность в себе, социальная активность, 

коммуникативность и ряд других, развитию которых должно способствовать 

правовое образование. По той же причине не включены в результаты 

показатели накопления у учащихся опыта правомерной социально полезной 

деятельности, не включены и компоненты, установить наличие которых 

возможно лишь по прошествии заключительного времени (отсроченный 

результат) - это, в первую очередь, «законопослушание» как устойчивая черта 

поведения человека. 

Выдвижение в последние годы задачи развития в школе гражданского 

образования вполне закономерно. В процессе обновления российского 

общества значительно возрастает роль таких личностных качеств, как четкость 

нравственных позиций гуманистической направленности, чувство связи с 

Родиной и ответственности за ее судьбу, чувство собственного достоинства и 

уважение к правам других людей, социальная активность и способность к 

сотрудничеству. Время покажет, в какой степени российская школа сможет 

выполнить эту ответственнейшую задачу. 

Понятно, что такая задача не может решаться на уроках какого-либо одного 

предмета (или даже цикла предметов) обществоведческой направленности. Она 

требует внимания и целенаправленных действий всего педагогического 

коллектива, так как огромную роль играет приобретаемый в школе опыт 

человеческих отношений, пример учителей, проявление ими своих жизненных 

гражданских позиций и т. д. 

По нашему мнению, в образовательной программе школы должны быть ядро, 

центр гражданского образования в виде специальных предметов, на уроках 

которых учащиеся получили бы систематизированные знания, необходимые 
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для позитивной интеграции в гражданское общество и для участия в 

демократических процессах. С содержанием этих предметов должна 

осуществляться связь всех других предметов и внешкольной работы, вносящих 

свой вклад в гражданское образование. Особую значимость приобретает 

деятельность классного руководителя. 

Создание учебно-методического комплекса Н.И.Элиасберг позволил перейти 

к реализации системы этико-правового образования в школах Санкт-

Петербурга, выразивших желание принять участие в опытной проверке 

созданной модели правового образования. Эксперимент подтвердил, что 

дополнение первичной проектной модели соответствующим ей целостным 

учебно-методическим комплексом позволило превратить ее в действующую 

модель, пригодную для внедрения. Поэтому данные пособия будут 

использоваться как аналоговая модель при разработке программы деятельности 

классного руководителя 

Вторая составляющая эксперимента - это понятие «толерантность». Во 

многих культурах понятие «толерантность» является своеобразным синонимом 

«терпимости»: лат.- tolerantia - терпение; англ.-toleration, нем.- toleranz, фран.- 

tolerance. В процессе историко-культурного развития и становления 

философской мысли категория «терпимости» («толерантности») претерпевала 

изменения. Это является естественным явлением, т.к. менялось и само 

общество, во главу угла в человеческих взаимоотношениях становились разные 

идеи. И сегодня категория «толерантность» носит яркую социальную окраску, о 

чём свидетельствует определение, данное в «Декларации принципов 

толерантности»: 

 Толерантность означает уважение, принятие и понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, наших форм самовыживания и способов 

проявления человеческой индивидуальности. Ей способствуют открытость, 

общение и свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность - это 

гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая, 
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и правовая потребность. Толерантность - это добродетель, которая делает воз-

можным достижение мира и способствует замене культуры войны культурой 

мира. 

 Толерантность - это не уступка, снисхождение или потворство. Толерантность 

- это прежде всего активное отношение, формируемое на основе признания 

универсальных прав и основных свобод человека. Ни при каких 

обстоятельствах толерантность не может служить оправданием посягательств 

на основные ценности, толерантность должны проявлять отдельные люди, 

группы и государства. 

 Толерантность - это обязанность способствовать утверждению прав человека, 

плюрализма (в том числе культурного плюрализма, демократии и 

правопорядка). 

 Толерантность - это понятие, означающее отказ от догматизма, от 

абсолютизации истины, утверждающее нормы, установленные в между-

народных правовых актах в области прав человека. 

Проявление толерантности, которая созвучна уважению прав человека, не 

означает терпимого отношения к социальной несправедливости, отказа от 

своих или уступку чужим убеждениям. Это означает, что каждый свободен 

придерживаться своих убеждений и признаёт такое же право за другим. Это 

означает признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему 

виду, положению, речи, поведению и ценностям и обладают правом жить в 

мире и сохранять свою индивидуальность. Это также означает, что взгляды 

одного человека не могут быть навязаны другим. 

Если понятие «толерантность» и может вызывать разногласия при его 

интерпретации, то сама необходимость взаимодействия с позиций толерантно-

сти разногласий не вызывает. 

Учитывая, что толерантность проявляется в общении (межличностном, 

личностно-групповом, межгрупповом), а также тот факт, что общение осуще-

ствляется посредством языка, мимики и жестов и конкретных действий, 
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необходимо обучение педагогов, руководителей правилам и нормам 

толерантного поведения. 

М.С Мацковский и др. предлагают следующие формы толерантности: 

 вербальная толерантность, т. е. язык общения, который предполагает 

использование определённого лексикона (отсутствие унизительных, 

оскорбительных, издевательских и очернительных слов) и высказывание 

позитивных суждений (взвешенных, непредвзятых, доказательных, 

конструктивных, исключающих элементы стереотипизирования, 

провокационности, враждебности); 

 поведенческая толерантность - предполагает как позитивную манеру общения 

(пассивная форма), так и позитивные ненасильственные действия в 

отношении индивидуального или группового оппонента (активная форма). 

На основе этих форм можно выделить следующие сферы проявления 

толерантности: 

 бытовая толерантность, взаимоуважительное отношение граждан друг к другу 

в процессе их повседневного общения в семье, школе, на работе, на улице и 

т.п.; 

 тендерная толерантность - терпимое, цивилизованное отношение к 

представителям другого пола, неприятие предпосылки о превосходстве 

одного из них, «мачизм», крайний феминизм; 

 физиологическая толерантность - терпимое, сострадательное отношение к 

больным, инвалидам, физически и умственно неполноценным лицам, людям с 

внешними недостатками; 

 маргинальная толерантность - терпимость и сострадательность к бомжам, 

нищим, заключённым, наркоманам, беспризорным детям и т.п.; 

 возрастная толерантность - терпимость к априорным недостаткам, связанным 

с молодостью или старостью; 

 этнокультурная толерантность - уважительное отношение к представителям 

различных наций и народностей и их бытовым и культурным традициям; 
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 религиозная толерантность - терпимое отношение к догмам и обрядам других 

религий, терпимость государств по отношению к религии и верующим, за 

исключением клинических случаев религиозного или государственно-

религиозного фанатизма (фундаментализма); 

 имущественная толерантность - терпимые, корректные отношения между 

представителями разных имущественных слоев; 

 политическая толерантность - корректное, цивилизованное отношения 

режима, отдельных лиц или групп к деятельности других политических 

персон и групп, использующих законные формы и методы отстаивания своих 

интересов; 

 образовательная толерантность - терпимое отношение к высказываниям и 

поведению людей с более низким или высоким образованием у образованных 

людей и уважительное отношение к «ботаникам» у людей с низким 

образованием; 

 расовая толерантность - отсутствие предубеждений против представителей 

другой расы, терпимое и доброжелательное отношение к ним; 

 географическая толерантность - непредвзятость к жителям небольших или 

провинциальных городов и другим регионам со стороны столичных жителей, 

и наоборот; 

 сексуально-ориентационная толерантность - непредвзятость к лицам 

нетрадиционной сексуальной ориентации. 

В российской системе образования существуют следующие подходы к 

процессу формирования толерантности: 

 ситуативно-воспитательный, в основе которого находится рассмотрение 

реальных жизненных ситуаций, смещение акцентов от содержания к 

ценностным ориентирам личности, поощрение активности учащихся, 

использование ролевых и деловых игр, групповых дискуссий; 

 правовой состоит в передаче, накоплении и усвоении знаний, принципов и 

норм права, а также в формировании соответствующего отношения к праву и 



219 

практике его реализации, умении использовать свои права, соблюдать запреты 

и исполнять обязанности; 

 политологический состоит в изучении политических и общественных 

движений, форм политического участия граждан; 

 интегрированный понимается как система знаний об окружающем мире, 

включающий основы психологии, социологии, философии, культурологии и 

других дисциплин; 

 культурологический состоит в сравнительном анализе культур различных 

народов мира, поиске общечеловеческих ценностей и выделении культурных 

особенностей. 

Субъектами воспитательного процесса являются педагогии и администрация 

образовательного заведения, школьники и их родители, представители 

общественных организаций, участвующие в воспитательном процессе. 

Особенностью школьной деятельности является то, что для успешного ее 

функционирования реализация должна стать делом всего педагогического 

коллектива. 

Напомним, что становление этико-правовой культуры и толерантности 

предполагает позитивное развитие у индивида всех ее компонентов: знаний, 

чувств, установок, поведения. И если для того чтобы передать учащимся 

систему знаний достаточно усилий лишь нескольких учителей, преподающих 

правоведческие, этико-правовые курсы либо культурологические курсы, то 

становление у учащихся нравственных чувств, формирование позитивных 

установок и правомерного поведения зависит не только от отдельного 

преподавателя, но и от тех жизненных впечатлений, которые накапливаются у 

них от общения с разными людьми. Естественно, что велико влияние семьи, 

сверстников-друзей. Однако не следует преуменьшать и влияние школы. В 

школе ученик проводит значительную часть своего времени, и школьная жизнь 

- часть его жизни. Поэтому уклад школьной жизни становится для ее 

воспитанников пусть локальной, но моделью жизни общества, а ее познание - 

познанием жизни. 
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Постоянное общение учащихся в школе с одним и тем же кругом взрослых 

людей (педагогов) делает для них особенно значимым, как ведут себя эти 

взрослые, общаясь между собой, но особенно по отношению к детям. Поэтому 

так важно, чтобы все педагоги обладали этико-правовой культурой и 

толерантностью, чтобы в школе ученик не сталкивался с насилием, 

произволом, нарушением его прав, унижением человеческого достоинства. 

Педагогический опыт, накопленный исследователем, показывает, что нередко 

несправедливость и произвол, допущенные учителем по отношению к ученику 

и воспринятые им и другими детьми как нарушение прав личности, может 

свести на нет всю работу учителя правоведения по формированию у 

школьников уважения к правам человека. У них складывается представление о 

том, что закон писан не для всех, его можно не выполнять, и разрушить это 

представление бывает достаточно трудно. 

Наоборот, получив в школе на примере поведения взрослых образцы 

выполнения моральных и правовых предписаний, начиная с норм, 

действующих в сфере образования, а также образцы уважения к личности (даже 

если это младший школьник), ученик приобретет внутреннюю опору для 

становления позитивных нравственных установок. Подчеркнем еще раз, сама 

гуманная миссия педагогической профессии требует, чтобы именно школа 

была местом, где ребенок чувствовал бы себя защищенным. 

Теоретические основы медиаобразования 

Наступивший XXI век уже в конце прошлого столетия стал называться 

«эпохой информации», т.к. в XX веке роль информации непрерывно возрастала 

и приобретала важнейшее значение в развитии общества, в прогрессе 

экономики, науки, техники и культуры. Однако XXI век называют не просто 

«эпохой информации», а «веком глобального информационного общества». В 

таком обществе образование, знания, информация и коммуникация составляют 

основу развития и благополучия человеческой личности. 
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В современном обществе человек находится под воздействием непрерывных 

потоков информации, в том числе передаваемой по каналам массмедиа. 

Поэтому для современного человека очевидна необходимость навыков 

восприятия информации, умения верно понимать значения аудиовизуальных 

образов и, как следствие, более компетентно и свободно обращаться с 

информационными потоками и ориентироваться в них. Все это способно 

обеспечить медиаобразование. Его ресурсы уже давно используются в Европе и 

во всем мире, а в России только недавно стали говорить о необходимости его 

развития и внедрения в образовательный процесс. 

Медиаобразование (англ. media education, от лат. media - средства) - 

направление в педагогике, выступающее за изучение «закономерностей 

массовой коммуникации (прессы, телевидения, радио, кино, видео и т.д.). 

Основные задачи медиаобразования: подготовить новое поколение к жизни в 

современных информационных условиях, к восприятию различной 

информации, научить человека понимать ее, осознавать последствия ее 

воздействия на психику, овладевать способами общения на основе 

невербальных форм коммуникации с помощью технических средств» 

[Российская педагогическая энциклопедия, 1993, c.555]. 

Медиаобразование в современном мире рассматривается как процесс 

развития личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации 

(медиа) с целью формирования культуры общения с медиа, творческих, 

коммуникативных способностей, критического мышления, умений 

полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, 

обучения различным формам самовыражения при помощи медиатехники. 

Медиаграмотность помогает человеку активно использовать возможности 

информационного поля телевидения, радио, видео, кинематографа, прессы, 

Интернета, помогает ему лучше понять язык медиакультуры [Федоров, 2001, 

с.38]. 
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Оксфордская энциклопедия определяет медиаобразование как «изучение 

медиа, которое отличается от обучения с помощью медиа. Медиаобразование 

(media education) связано одновременно с познанием того, как создаются и 

распространяются медиатексты, так и с развитием аналитических способностей 

для интерпретации и оценки их содержания. Тогда как изучение медиа (media 

studies) обычно связывается с практической работой по созданию медиатекстов. 

Как медиаобразование, так и изучение медиа направлены на достижение целей 

медиаграмотности (media literacy)»[Dorr, 2001, p.9494]. Медиаграмотный 

человек обладает развитой способностью к восприятию, анализу, оценке и 

созданию медиатекстов, к пониманию социокультурного и политического 

контекста функционирования медиа в современном мире, кодовых и 

репрезентационных систем, используемых медиа; жизнь такого человека в 

обществе и мире связана с гражданской ответственностью [Aufderheide, 1993, 

p.1; Dorr, 2001, p.9494]. 

Медиаобразование - часть основного права каждого гражданина любой 

страны на свободу самовыражения и получение информации, оно способствует 

поддержке демократии [Рекомендации ЮНЕСКО 2002]. 

Основные направления медиаобразования 
Медиаобразование будущих профессионалов: журналистов (телевидение, 

радио, пресса, Интернет), кинематографистов, редакторов, продюсеров и др. 

Образование будущих педагогов в университетах, педагогических 

институтах, повышение квалификации преподавателей и школ в рамках курсов 

по медиакультуре. 

Медиаобразование как часть общего образования школьников и студентов, 

обучающихся в обычных школах, средних специальных учебных заведениях, 

ВУЗах, которое, в свою очередь, может быть интегрированным с 

традиционными дисциплинами или автономным (специальным, 

факультативным, кружковым и т.д.). 
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Медиаобразование в учреждениях дополнительного образования и досуговых 

центрах (домах культуры, центрах внешкольной работы, эстетического и 

художественного воспитания, клубах и т.д.). 

Дистанционное медиаобразование школьников, студентов и взрослых с 

помощью телевидения, радио, сети Интернет. 

Самостоятельное и непрерывное медиаобразование (которое теоретически 

может осуществляться в течение всей жизни человека). 

Для того чтобы все участники образовательного процесса были вовлечены в 

этот вид деятельности планируется также использовать проект «Тимуровцы 

информационного общества», разработанный Российским агентством развития 

информационного общества (генеральный директор А.А. Айгистов). Это 

позволит не только привлечь внимание родителей учащихся, но и научить 

элементарным навыкам работе на компьютере бабушек и дедушек наших 

учащихся. 

В резолюциях и рекомендациях ЮНЕСКО неоднократно подчеркивалась 

важность и поддержка медиаобразования (конференции ЮНЕСКО в 

Грюнвальде, 1982; Тулузе, 1990; Париже, 1997; Вене, 1999; Севилье, 2002 и 

др.). В рекомендациях ЮНЕСКО 2002 года отмечается, что «медиаобразование 

- часть основного права каждого гражданина любой страны на свободу 

самовыражения и получение информации, оно способствует поддержке 

демократии. Признавая различия в подходах и развитии медиаобразования в 

различных странах, рекомендуется, чтобы оно было введено везде, где 

возможно в пределах национальных учебных планов, а также в рамках 

дополнительного, неформального образования и самообразования в течение 

всей жизни человека» [UNESCO, 2002]. 

Проблема защиты человеческого сознания от манипулирования им СМИ 

постоянно обостряется. Медиаобразование призвано выполнять уникальную 

функцию подготовки людей к жизни в информационном пространстве. С этой 
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точки зрения, сам факт игнорирования медиаобразовательной подготовки 

школьников и студентов можно рассматривать и как антигуманный. 

Проанализировать возможности ОУ, выделить и сформулировать условия, 

необходимые и достаточные для организации экспериментальной деятельности, 

направленной на формирование этико-правовой культуры и толерантности 

обучающихся с использованием средств медиаобразования, поможет 

следующий раздел. 
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ПРАКТИКУМ 

по изучению возможностей образовательного учреждения для создания 

программы инновационной экспериментальной деятельности, ориентированной 

на формирование этико-правовой культуры и толерантности обучающихся с 

использованием средств медиаобразования. 

Позиция 1. Ценностное основание программы деятельности 
Задание № 1: Зарисуйте или опишите основные идеи экспериментальной 

деятельности. 

Задание № 2: Выберите основные принципы, на которых будет базироваться 

экспериментальная деятельность. Дополните, если нужно, другими. 

1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  

Позиция 2. Планируемые виды деятельности и их содержание. 
Задание № 1: Перечислите основные направления деятельности 

1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
Задание № 2. Спланируйте основные мероприятия по каждому направлению. 

 

1. 

 
 
2. 
 
 

 

3. 

 
 

1 

2 

3 1

2

3
1 

2 

3 
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Позиция 3. Структура программы деятельности: разметка 
организационных структур, субъектов и их взаимодействий 

(типы и виды связей) 
Задание № 1. Проанализируйте возможности субъектов образовательной 

системы, которые способны стать активными участниками эксперимента. 

Заполните таблицу. 

№ Субъекты   Сильные стороны  Слабые 
стороны  

Интересы  

     
     
     
     
Задание № 2.Определите роль потенциальных субъектов и социальных 

партнёров в реализации программы эксперимента. Заполните таблицу. 

Взаимные обязательства № Субъект Интересы  Способ 
установления 
контакта Субъекта  ОУ 

      
      
      
      
Задание № 3. Опишите или зарисуйте связи между субъектами и структурами. 

Задание №4. Определите ресурсы, необходимые для реализации программы 

эксперимента. Заполните таблицу: 

Тип ресурса Комментарий 
Интеллектуальные  
Профессиональные   
Правовые   
Организационные   
Духовные и культурные  
Нравственно-волевые  
Информационные   
Технологические  
Материальные  
Финансовые  
Другие  
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Позиция 4. Управление экспериментальной деятельностью в ОУ 
Задание №1. Определите систему подчинительных связей субъектов. 

Заполните таблицу. 

Кому подчиняется  
.     
Субъект 
     
Кем руководит 
     
Задание №2. Перечислите условия, необходимые и достаточные для 

организации экспериментальной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
Задание №3. Зарисуйте и опишите схему деятельности органа 

государственно-общественного управления (попечительского совета). 

Задание № 4. Зарисуйте и опишите схему управления экспериментальной 

деятельностью. 

Задание № 5. Зарисуйте и опишите схему деятельности органов ученического 

самоуправления. 

Задание № 6. Объедините три вышеизложенные схемы и спроектируйте 

собственную модель управления экспериментальной деятельностью. 

Позиция 5. Нормативно-правовое обеспечение экспериментальной 
деятельности 

Задание №1. Изучите документы 

на уровне мирового сообщества: 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии; 

 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах; 
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 Рекомендации о развитии и использовании многоязычия и всеобщем доступе 

к киберпространству. 

На уровне законодательства РФ: 

 Конституция РФ; 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Закон РФ « О языках народов Российской Федерации»; 

 Письмо МО РФ от 2.04.2002 г. № 13-61-28\13 «О повышении воспитательного 

потенциала образовательного процесса в общеобразовательном учреждении»; 

 Постановление правительства РФ от 4.10.2000г. № 751 «О национальной 

доктрине образования в Российской Федерации»; 

 Постановление правительства РФ от 8.08.1997 г. № 854 «О федеральной 

целевой программе развития социально-экономической и культурной базы 

возрождения российских немцев на 1997- 2006 годы»; 

 Постановление правительства РФ от 25.05.1994 г. «Об образовании фонда 

национально-культурного возрождения народов России»; 

 Постановление правительства РФ от 09 08 2001 г. № 659 «О федеральной 

целевой программе «Формирование установок толерантного сознания и 

профилактике экстремизма в российском обществе (2001-2005 годы)»; 

 Постановление правительства РФ от 27.08.2001 г. № 564 «О федеральной 

целевой программе «Экономическое и социальное развитие коренных 

малочисленных народов севера до 2011 года»; 

 Постановление правительства РФ от 28.08.2001 г. № 630 «О федеральной 

целевой программе «Развитие единой информационной среды»; 

 Постановление правительства РФ от 30.09.2000 г. № 740 «Об утверждении 

положения о министерстве по делам федерации, национальной и 

миграционной политики Российской Федерации»; 

 Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 3.03.2006 г. 

№ 68 - СФ «Об объединённой комиссии по национальной политике и 

взаимоотношениям государства и религиозных объединений при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». 
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На региональном уровне: 

 Концепция региональной национальной политики Челябинской области; 

 Концепция краеведческого образования в образовательных учреждениях 

Челябинской области; 

 Основные направления реализации государственной национальной политики 

в Челябинской области на 2004 - 2010 годы. 

На муниципальном уровне: 

 Материалы городского педагогического форума «Национальный проект 

«Образование»: от модернизации – к современной модели образования» 16-20 

февраля 2009 г.; 

 Приказ «О подготовке и организации экспериментальной деятельности в 

муниципальной системе образования»; 

 Технология разработки и реализации муниципальной программы 

экспериментальной деятельности; 

 Соглашение о сотрудничестве. 

На уровне образовательного учреждения: 

 Устав ОУ; 

 Декларация прав ребёнка ОУ; 

 Локальные акты. 

Задание №2. Запишите, какие локальные акты необходимо разработать для 

обеспечения эффективной реализации экспериментальной деятельности. 

1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
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Позиция 6. Материально-техническое и финансовое обеспечение 
экспериментальной деятельности ОУ 

Задание №1. Запишите или схематически отобразите, какие материально- 

технические ресурсы необходимы. Как они должны быть сорганизованы? 

Задание №2. Перечислите имеющиеся и необходимые договоры 

сотрудничества по усовершенствованию материально-технической базы ОУ. 

 
 
 
 

 
Позиция 7. Разработка собственной программы образовательного 
учреждения, ориентированной на формирование этико-правовой 
культуры и толерантности обучающихся с использованием средств 

медиаобразования 
Задание №1. Заполните таблицу. 
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Задание №2. Заполните предложенную схему. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Замысел моей 
деятельности 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

Иерархия задач 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5.

План реализации 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
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Задание № 3. Определите рабочие группы и стратегию их деятельности. 

Заполните схему. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Задание 4. Заполните таблицу «Программа реализации проекта» 
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1     

2     

 

3     
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3     
 

Задание №5. Опишите проект экспериментальной деятельности, 

ориентированной на формирование этико-правовой культуры и толерантности 

обучающихся с использованием средств медиаобразования по следующей 

структуре: 

Структура программы инновационной экспериментальной деятельности 
 паспорт программы (наименование; сроки реализации; предназначение; 

авторский коллектив; наименование органа, утвердившего программу; 

выходные данные документа); 

 ключевые понятия программы; 

 пояснительная записка (актуальность проблемы; анализ текущего состояния 

проблемы; основные противоречия); 

Административна
я команда 

 
 
 
 
 

Оформление 
имиджа команд 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4

Рабочие группы 
 
1. 
 
2 
 
3. 
 
4



232 

 цели, задачи, планируемые результаты; 

 основные направления реализации программы; 

 условия реализации программы; 

 план мероприятий по реализации основных направлений программы; 

 индикативные показатели результативности программы. 
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