От электронных образовательных программ
к виртуальному музею
На фоне интеграционных процессов общепланетарного масштаба,
глобализации интересов человека, снижения уровня зависимости личности от
своей национальной парадигмы, норм и ценностей, образцов поведения,
ведущим критерием уровня развития страны, стратегической областью,
обеспечивающей ее безопасность и потенциал развития, все чаще признается
гражданская идентичность. Учреждения образования поставлены перед
задачей подготовки выпускников, обладающих навыками практической
деятельности в правовом государстве.
Несмотря на понимание условий социального заказа, наличие модели
выпускника школы, открытым остается вопрос об отборе и апробации
оптимальных, эффективных форм, методов, приёмов и средств
формирования гражданской идентичности обучающихся 5–11 классов,
повышения уровня педагогического мастерства учителей, привлечения к
сотрудничеству родителей.
Данные проблемы нашли своё отражение в содержании
Дня инноваций,
проведенного
26 апреля
2017 года
на
базе
государственного учреждения образования «Средняя школа № 34
г. Могилёва» в рамках областного методического фестиваля «Инновации в
образовании Могилёвской области».
В мероприятии приняли участие педагогические работники
учреждений образования Могилёвской области, сотрудники Могилёвского
государственного областного института развития образования: заведующий
кафедрой педагогики и психологии Т. И. Когачевская, старший
преподаватель кафедры педагогики и психологии В. В. Тюко, методист
отдела социально-гуманитарных дисциплин Н. М. Залесская.
В своем выступлении Г. Н. Беляева,
заместитель директора по учебной работе
ГУО «Средняя школа № 34 г. Могилёва»,
обратила внимание на значимость проблемы
гражданского воспитания обучающихся, не
теряющей своей актуальности на протяжении
многих лет, и представила сложившуюся в
учреждении
систему
гражданскопатриотического воспитания.
Выработка эффективных форм, методов
и
средств
гражданско-патриотического
воспитания в учреждении осуществлялась в условиях реализации нескольких
инновационных проектов: «Внедрение авторский программы воспитания
учащихся средствами музейной педагогики» (2008 – 2010), «Внедрение
авторских электронных средств обучения и воспитания в процесс
гражданско-патриотического воспитания учащихся»(2012 – 2015).

С сентября 2016 года в учреждении реализуется третий
республиканский инновационный проект «Внедрение модели формирования
гражданской идентичности обучающихся в рамках организации и
деятельности региональных виртуальных музеев» (2016 – 2019).
В ходе реализации каждого из перечисленных проектов педагоги,
участвующие в инновационной деятельности, не только проводили уроки и
внеклассные мероприятия соответствующей тематики, но и трудились над
созданием электронных образовательных ресурсов. Были созданы
этнографический словарь, интерактивная карта достопримечательностей
Октябрьского района города Могилёва, электронная энциклопедия «История
Могилёва», интерактивная карта «Оборона Могилёва» и многие другие.
(Более подробно с результатами исследований можно ознакомиться на сайте
школы.)
В рамках реализации третьего инновационного проекта основным
продуктом станет региональный виртуальный музей, где будет представлен
не только виртуальный тур по музеям учреждений образования области, но и
методический инструментарий, а также материалы исследований
обучающихся, участников реализации инновационного проекта.
Участники
мероприятия
приняли
участие в методическом тренинге по
использованию в образовательном процессе
электронных
средств
обучения,
разработанных педагогами ГУО «Средняя
школа № 34 г. Могилёва», при этом
проверили и расширили знания в области
истории Могилёва, окунулись в события
страшных дней героической обороны
Могилёва.
Галина Николаевна подчеркнула важность и необходимость создания
соответствующей образовательной среды как одного из условий
эффективности гражданского воспитания. Именно на это направлено особое
внимание администрации учреждения образования.
В рамках экскурсии по школе участникам мероприятия были
представлены созданные в школе экспозиции «Сердца, опалённые войной»,
«Зямля пад белымі крыламі» и др.

День инноваций нашёл свое продолжение в школьном музее боевой
славы 290-й Могилёвской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова
II степени стрелковой дивизии, занявшем 1-е место в номинации «Музеи
учреждений образования» республиканского конкурса музеев учреждений
образования «Их подвиг мы в сердце храним».
В музее учитель белорусского языка и литературы Н. А. Кулачкова и
учитель математики И. П. Шульга представили гостям внеклассное
мероприятие «Могилёвское подполье».

В завершение мероприятия, проведённого в рамках Дня инноваций,
Г. Н. Беляева рассказала о межшкольном сотрудничестве учреждения
образования не только на уровне области, но и в международном разрезе,
остановилась на формах взаимодействия с Муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Центр образования № 40» г. Тулы.
Участники мероприятия отметили значимость и результативность
работы ГУО «Средняя школа № 34 г. Могилёва» в вопросах гражданскопатриотического воспитания подрастающего поколения, широту границ
распространения имеющегося инновационного опыта, энтузиазм и
творческий потенциал коллектива; пожелали хозяевам достижения
поставленных ими целей и задач в столь трудном, но необходимом деле во
благо и процветание страны и каждого её гражданина.

