
 

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА) РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

Образовательное учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 56 

 Кировского района Волгограда» 

 

Тема региональной инновационной площадки: «Управленческое обеспечение проектирования профессионально-

ориентированного компонента образовательной деятельности школы средствами кадетского движения МЧС» 
 

Срок реализации программы 2016-2020 
 

Задачи инновационной деятельности  Результаты (продукты) 

инновационной деятельности 

(создана система; разработана 

модель; разработана и/или 

апробирована диагностика и др.) 

 

Формы диссеминации 

инновационного опыта (региональный 

семинар, выступление на конференции, 

подготовка публикаций и др.) 

Результаты  

общественного 

признания  результатов 

инновационной 

деятельности 

(дипломы, грамоты, 

сертификаты и др., 

полученные за период 

реализации проекта) 

Создание  эффективной системы 

патриотического воспитания в 

социальном  пространстве 

общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающей воспитание у 

учащихся любви к Родине, 

традициям, верности 

конституционному долгу, 

ответственности перед обществом за 

судьбу Отечества, потребности в 

упорном труде во имя его 

процветания. 

Программа патриотического 

воспитания обучающихся МОУ СШ 

№ 56 на 2016-2020г. 

Программа «Юный спасатель» (2015-

2020г). 

Программа «Юный спасатель 

Волгограда» (для организации лагеря 

с дневным пребыванием на базе МОУ 

СШ № 56). 

Потребность родителей будущих 

первоклассников в обучении в 

кадетских классах МЧС (50 человек).  

Зачисление обучающихся 5-9-х 

классов в кадетские классы из 

параллельных классов ОУ, других 

школ района, города Волгограда. 

 

Городской научно-практический 

семинар «Профориентационная работа 

как средство социализации учащихся 

кадетских классов в МОУ СШ № 56» 

29.11.2019г с участием  

-департамента по образованию 

администрации Волгограда 

-Кировского территориального 

управления ДОАВ 

-муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр 

«Пост № 1» Волгограда» 

-государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования  

«Волгоградская государственная 

академия последипломного 

образования» 

- ФГБОУ ВО «ВолГАУ» 

План мероприятий ДОАВ на 

2019-2020 учебный год 



-ДО МОУ ЦДТ Кировского района. 

 
 

Апробировать и закрепить в форме 

методических рекомендаций для 

профессионально-педагогического 

сообщества города механизмы 

разработки и апробации технологий 

кадетского образования по 

направлению МЧС 

Эффективные практики реализации 

региональных инновационных 

проектов. 

 

Отчеты по темам самообразования. 

 

Ежегодный районный фестиваль 

профессионального мастерства 

«Методическая мастерская»  

 

 

Публикация 

 

 

 

Публикации педагогов 

 

Учебные проекты, сценарии внеурочных 

занятий, конспекты уроков, программы 

дополнительного образования, эссе. 

Волгоград 2019г 

 

 

 

Интернет сайты 

 

Грамоты КТУ ДОАВ 

(ксерокопии) 

Систематизировать и обобщить опыт 

работы педагогов школы по 

реализации механизмов создания 

профессионально-ориентированного 

компонента через реализацию 

кадетского движения по 

направлению МЧС в школе 

Заседание Совета школы (сентябрь 

2020 года) 

Разработка новой программы образования и 

воспитания кадет МОУ СШ № 56 «Я – 

кадет города-героя Волгограда» на 2020-

2025гг 

 

 

Руководитель организации                     Л.В.Гончарова 

                                                                                                 
 

 


