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Нововаршавская гимназия – первая сельская гимназия Омской области. 
Традиции, ставшие основой сложившейся за 30 лет воспитательной 

системы гимназии, живой и развивающейся, позволяют сохранить ее 
историю и самобытность, объединить детей и взрослых.
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Гимназия вошла в число школ России, принимающих участие в апробации примерной 
программы воспитания. В октябре 2020 года рабочая программа воспитания прошла 
экспертизу, получила высокую оценку и была рекомендована к распространению в 

образовательных организациях Омской области.

http://newvarsh.eurekanet.ru/res_ru/0_hfile_1972_1.pdf
http://newvarsh.eurekanet.ru/newvarsh/ru-full/page-view-43?obj=1910
http://newvarsh.eurekanet.ru/newvarsh/ru-full/page-view-43?obj=1910


В 2007 году на базе Нововаршавской гимназии 
директором Е.Л. Булгаковой была защищена 

диссертация на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук «Организация внеучебной 

деятельности сельской школы как условие жизненного 
самоопределения школьников», в которой была 
доказана правомерность реализации программы 
внеучебной деятельности сельской школы через 

модульную организацию и представлена ее модель

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» – ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 
РЕСУРС ДЛЯ ЖИЗНЕННОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

http://inko-novovarsh.ucoz.site/2021/urok/modul_kursy_vneurochnoj_dejatelnosti.pdf


КЛАССНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ШКОЛА СТАНОВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ОПЫТА ПО ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОМУ 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

В сочетании с 
выбранными 

курсами модуля 
внеурочной 

деятельности оно 
представляет 
эффективный 

подход к 
пропедевтической 

работе по 
индивидуальному 
проектированию

http://inko-novovarsh.ucoz.site/2021/novovarshavskaja_gimnazija_audiokommentarij_k_prak.mp3


В нашем случае – это курсы «Основы проектной и 
исследовательской деятельности», «Юный журналист» и 

классный проект-выпуск книги «Учитель в моей семье» на 
основе исследований учащихся 7 класса об учителях своих 

родителей, бабушек и дедушек и своих учителях

ИТОГОВЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КАК СПОСОБ 
ВЫРАЖЕНИЯ ЛИЧНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ И 

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ



Параллельно с классным проектированием изучался курс модуля внеурочной 
деятельности – «Музейное дело»

ИСТОРИЯ КЛАССНОГО КАБИНЕТА ГИМНАЗИИ – ПРОЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНОГО МУЗЕЯ ШКОЛЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 8 КЛАССА



Воспитательная системы школы 
призвана способствовать успешной 
реализации девятиклассниками их 

итоговых индивидуальных проектов 
через содействие 

- классных руководителей,
- учителей-предметников,
- родителей,
- представителей социума, куда 
обращаются проектировщики (музей, 
архив, сельский совет, кадровые 
службы организаций и предприятий)

ИТОГОВЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КАК СПОСОБ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА УРОВНЕ ШКОЛЫ, СЕМЬИ, ПОСЕЛКА



Истории реализованных итоговых 
индивидуальных проектов:

- проектные продукты оседают в 
учебных кабинетах и работают на 
учебные задачи,

- попадают на выставки, конкурсы, 
научно-практические конференции, в 
СМИ, в печатные издания, в музей,

- передаются в детские сады…

ИТОГОВЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ КАПИТАЛИЗАЦИИ И 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ



Готовятся к выходу в 2022 году:

- путеводитель по обновленной Нововаршавке;

- электронная газета «Мы - девятиклассники»;

- виртуальный зал «Они учились в нашей школе!»;

- фотовыставка «Нововаршавская школа в судьбе 
жителей малых сел»;

- виртуальный журнал «Вклад в науку 
выпускников Нововаршавской гимназии»

ШКОЛА – ЭТО ПРОЕКТ БУДУЩЕГО!



«Способность к проектированию – это детский результат, если
взрослые это умеют. Если этого не умеют дети – не умеют взрослые.
Надо показывать не проект, написанный кем-то, а способность
порождать проектирование. Это зависит от квалификации взрослого
и от того, как это предусмотрено в программе. Если внутри системы
нет свободы, нет проектности, у ребенка этого не будет»

А.И. Адамский, ректор ИООП «Эврика» (г. Москва)

http://old.eurekanet.ru/
http://old.eurekanet.ru/

