
 

Мониторинг реализации  программы (проекта) региональной инновационной площадки 

(сентябрь 2016 года – май 2017 года) 
Образовательное учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 56 Кировского района Волгограда» 

 

Тема региональной инновационной площадки: Управленческое обеспечение проектирования профессионально-

ориентированного компонента образовательной деятельности школы средствами кадетского движения МЧС 

 

Этап инновационной деятельности: поисковый 

 
 

Задачи инновационной 

деятельности в период 

(сентябрь 2016 –май 

2017) 

Ключевые события Результаты (продукты) 

инновационной 

деятельности 
(создана система; разработана 

модель; разработана и/или 

апробирована диагностика и 

др.) 

 

Результаты  

общественного 

признания  результатов 

инновационной 

деятельности 
(дипломы, грамоты, 

сертификаты и др., полученные 
за обозначенный период) 

 

Сфера использования 

продуктов 

инновационной 

деятельности 
(влияние полученных 

результатов/продуктов 

инновационной деятельности 

на решение проблем 

региональной системы 
образования) 

 

Предложения по 

дальнейшей 

диссеминации 

эффективных практик 

региональной 

инновационной 

площадки: 

содержание 

практики/опыта, 

формат диссеминации: 
(виртуальные площадки и 

лаборатории, сетевые 

педагогические советы, 
видеоконференции и др.) 

Решение 

организационных 

задач:  

разработка 

нормативно-правовой 

базы инновационного 

проекта; распределение 

обязанностей,  

комплектование 

проектных групп,  

отбор оптимальных 

технологий кадетского 

образования  в рамках 

общеобразовательной 

Коррекция ООП НОО, 

ООП ООО 

Коррекция учебного 

плана 

Координация рабочих 

программ учителей с 

программой РИП 

Уточнённые локальные 

нормативно-правовые 

акты и программные 

документы 

Не предусмотрены Выступают нормативно-

правовой основой 

осуществления 

деятельности РИП 

Разместить на сайте МОУ 

СШ №56, обсудить на 

научно-практическом 

семинаре, посвященном 

деятельности РИП 

(внести в план 

методической работы 

Кировского ТУ ДОАВ) 



школы. 

Разработка стратегии и 

тактики РИП 

Разработка 

реконструкций 

содержания обучения в 

соответствии с целями 

РИП. Разработка и 

апробация программы 

развития методической 

культуры педагогов. 

Адаптация  концепций, 

теорий 

компетентностного и 

системно-

деятельностного 

подходов к задачам 

РИП. 

Модернизация 

воспитательной 

системы, укрепление 

традиций, 

культивирование 

новаций. 

Внесение изменений и 

уточнений в программы 

воспитательной работы 

классных руководителей. 

Соотнесение планов 

работы школы с целями и 

задачами  требованиями 

"Стратегии развития 

воспитания в Российской 

Федерации на период до 

2025 г."  

Уточнённые программы 

воспитательной работы 

школы и программ 

воспитания классных 

руководителей. 

Опыт представлен на 

городском  конкурсе 

профессионального 

мастерства 

"Педагогический дебют"  

Районный уровень - 1 

место, городской уровень  

- 2 место К.А. 

Стрижакова, учитель 1 А 

класса 

15.02.2017 

Всероссийский форум: 

реализация «Стратегии 

развития воспитания в 

Российской Федерации 

на период до 2025 года 

в Волгоградской 

области 

(секция:Управленческо

е сопровождение 

совершенствования 

воспитательного 

компонента 

Муниципальный (в 

рамках подготовки и 

проведения очередного 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

"Педагогический 

дебют") 

Опыт презентации 

гражданско-

патриотического 

направления  в работе 

учителя начальных 

классов обобщить в 

форме выступления в 

рамках реализации ДПП 

МОУ ЦРО г. Волгограда. 

Разместить материалы 

обобщения опыта К.А, 

Стрижаковой на сайте 

МОУ СШ №56. 



профессиональных 

стандартов) 

(Погорелова ЕА, ГАУ 

ДПО «ВГАПО») 

Разработка и апробация 

содержательного 

наполнения 

инновационной 

деятельности: 

моделирование и 

апробация системы 

социально значимых 

событий в пространстве 

учебной и внеурочной 

деятельности, системе 

дополнительного 

образования и 

социальных практик 

школьников, имеющей 

задачи по становлению 

и развитию у 

школьников системы 

гражданско-

патриотических 

ценностей. 

Разработка плана 

мероприятий по 

совершенствованию 

работы учителей и 

классных руководителей 

по направлениям РИП  

Апробирована модель 

плана работы учителя, 

работающего в кадетском 

классе. 

Уточнён план работы и 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы по 

направлению РИП 

V Международная 

научно-практическая 

конференция по 

проблемам правового и 

патриотического 

воспитания и 

просвещения детей и 

молодёжи (Крючков 

Кирилл 1 место) 

XIII Всероссийские 

юношеские 

Рождественские чтения 

(Матвеев  Антон, 

Еремеев Максим 8А 1 

место) 

Областной конкурс 

патриотической песни 

«Катюша» (Вокальный 

ансамбль «Кадет» 1 

место младшая группа, 

3 место средняя группа) 

Военно-

исторический 

фестиваль, 

посвященный 75-летию 

Победы в 

Сталинградской битве  

(Манеж ФГБОУ 

«Волгоградская 

государственная 

академия физической 

культуры») 

I областной конкурс 

учебно-

исследовательских 

работ и творческих 

 Систематизировать и 

обобщить опыта работы 

педагогов МОУ СШ №56 

на районных предметных 

методических 

объединениях 

(Кировский ТУ ДОАВ). 

Подготовить и провести 

научно-практический 

семинар по 

систематизации 

обобщению опыта работы 

педагогов по 

направлению РИП  (по 

согласованию ДОАВ и 

ГАУ ДПО "ВГАПО") 



проектов «ГТО и спорт 

в нашей жизни» 

(Заварзина Дарья, 1 

место) 

Сентябрь 2015г  

заключительный этап 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

(общекомандное 

соревнование по 

плаванию первое место, 

среди девушек – первое 

место, среди юношей – 

второе место, 

смешанная эстафета – 

первое место) 

Сентябрь 2016г 

заключительный этап 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

Победители 

районного, городского 

этапов Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания» (апрель 

2017г). 

Победители 

районных, городских 

соревнований 

школьников 



«Президентские 

спортивные игры»  

среди учащихся 2004-

2005 г.р. (апрель 2017г) 
 

Презентация опыта 

реализации программы 

РИП  

Обобщение и 

систематизация опыта 

работы педагогического 

коллектива 

 17.02.2017 

Региональный этап 

Международной 

ярмарки социально-

педагогических 

инноваций 
 

Региональный. 

Представлены 

промежуточные 

результаты работы 

школы по направлению 

РИП 

Разместить 

подготовленный 

материал на сайте МОУ 

СШ №56 

 


