
Приложение 2 
к Порядку признания 

организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 

и иных действующих в сфере 
образования организаций, 

а также их объединений 
региональными инновационными 

площадками 
 

     Заявка на присвоение статуса региональной инновационной площадки 

 

1. Сведения об организации заявителе 

1.1. Полное наименование организации заявителя муниципальное образовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 92 
Краснооктябрьского района 

1.2. Полное наименование учредителя организации 
заявителя 

город- герой Волгоград 

1.3. Тип организации заявителя общеобразовательное учреждение 

1.4. Юридический адрес организации заявителя 400064, Волгоград, ул.им. Вершинина 5а 

1.5. Руководитель организации заявителя Ещеркина Ольга Анатольевна 

1.6. Телефон, факс организации заявителя (8442) 73-15-23 

1.7. Адрес электронной почты school92vlg@yandex.ru 

1.8. Официальный сайт организации заявителя с 
ссылкой на проект 

school92vlg.jimdo.com 

1.9. Выходит ли проект за рамки основной 
деятельности организации (в соответствии с Уставом) 

не выходит, в рамках реализации 
образовательных программ в 
соответствии с муниципальным 
заданием 

1.10. Состав авторов проекта с указанием функционала Попова Е.Н. кандидат педагогических наук, 

доцент,  директор Центра аттестации 

педагогических и руководящих кадров 
«Волгоградской государственной 
академии последипломного 
образования»   

1.11. Оценка подготовленности и сплоченности 
педагогического коллектива, степень его мотивации и 
иных показателей как условие эффективности 
инновационной работы 

Для успешного решения задач 
инновационной деятельности был 
проведен анализ состояния и развития 
педагогических кадров по различным 
критериям: по образованию, по 
возрасту, по квалификационным 
категориям. Динамика состояния и 
развития педагогического коллектива 
свидетельствует о том, что происходит 
развитие педагогического коллектива за 
счет самообразования, повышения 
квалификации, включения в 
экспериментальную и инновационную 
деятельность. 

Реализация направления 
кадрового потенциала МОУ СОШ № 92 
включает следующие направления 
деятельности ОУ: 

1. аттестация педагогических и 
руководящих работников ОУ; 

2. повышение профессиональной 
компетентности педагогических и 
руководящих работников ОУ; 

3. организация и проведение 
профессиональных конкурсов, помощь в 
подготовке и участии в районных, 



городских и областных 
профессиональных конкурсах; 

4. выявление уровня 
сформированности компетентностей 
учителей школы для определения 
стимулирующей надбавки и 
возможности включения в резерв на 
замещение вакантных руководящих 
должностей; 

5. анализ состояния в области 
повышения квалификации и 
определение приоритетных 
направлений. 
 

1.12. При необходимости указать организации 
соисполнителей проекта 

Волгоградская государственная 
академия повышения квалификации и 
переподготовки  работников 
образования, руководство и контроль 

2. Опыт проектной деятельности организации за последние 5 лет 

2.1. Темы проектов со сроками их успешной 
реализации организацией заявителем и 
руководителем в рамках международных, 
федеральных, региональных, муниципальных 
проектов 

Региональная опытно-экспериментальная 

площадка «Формирование патриотизма 

посредством  медиобразования в учебно-

воспитательном пространстве школы».  2012-

2014 гг 

 

2.2. Отдельные проекты педагогов и 
руководителей со сроками их успешной 
реализации в рамках международных, 
федеральных, региональных, муниципальных 
проектов 

Меликаева С.Г. Региональный 

научно-

методический 

семинар 

«Системно-

деятельностный 

подход как 

средство 

реализации ФГОС 

по истории и 

обществознанию» 

Панферова И.П. 
Лащук Г.Н. 
Ковалева А.А. 
 

Международная 
научно-
практическая 
конференция 
«Социальное 
воспитание и 
свобода личности: 
проблемы и 
перспективы»   
XI юбилейные 
Макаренковские 
педагогические 
чтения 

Пикулева Т.Р. Международная 

научно-

практическая 

конференция «Роль 

инновационных 

форм 

взаимодействия 

музея и школы в 



 

становлении 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся» 

Гайдукова Н.Е., 
Дьякова Е.В., 
Перепечева Н.Н., 
Смирнова Е.А. 

Региональный 

семинар «Пути 

повышения 

качества 

патриотического 

воспитания в 

общеобразователь

ной школе» 

(«ВГАПКиПРО») 

3. Сведения о проекте организации заявителя 

3.1. Тема проекта «Формирование опыта патриотической 
деятельности  обучающихся на основании 

 применения   медиакультурного компонента в 
образовательном пространстве школы» 

 

3.2. Цель проекта разработка и апробация модели 
патриотической деятельности школьников  
средствами медиаобразования. 

3.3. Задачи проекта 1. Изучение, обобщение и распространение 
опыта, накопленного МОУ СОШ № 92 в 
области  патриотического воспитания 
посредством медиаобразования. 

2. Создание системы взаимодействия МОУ СОШ 
№ 92 и учреждений дошкольного, общего и  
дополнительного  образования в направлении 
патриотического воспитания. 

3. Создание системы педагогической поддержки 
педагогов – воспитателей МОУ СОШ №92 в 
целях подготовки и повышения квалификации 
по вопросам патриотического воспитания 
школьников. 

4.  Разработка портрета выпускника – патриота 
своей страны, готового к служению своему 
Отечеству. 

5. Организация информационно-
просветительской и культурно-
просветительской деятельности в рамках 
сетевого взаимодействия по теме опытно-
экспериментальной площадки. 

6. Интеграция результатов исследования в 
действующие на муниципальном уровне 
социально-гуманитарные проекты и 
программы. 
 

3.4. Срок реализации проекта 5 лет 

3.5. Обоснование актуальности проекта: (не 
более 1200 знаков) 

Стратегия модернизации образования, 
одобренная Правительством РФ, ставит для 
общего образования новые ориентиры в 
образовательных целях школы (в сфере 
планируемых образовательных результатов), 
в развитии организационно-экономической 
области механизмов системы общего 
образования. Но модернизация не сводится 
только к введению новых экономических 
механизмов и к обновлению содержания 



образования. Это и создание условий, 
способствующих максимальному 
саморазвитию и социализации личности в 
процессе обучения в условиях современного 
динамично развивающегося этнокультурного 
социума. 

На месте старой системы образования 
создается новая, нацеленная на решение 
практикоориентированных задач, которая 
направлена, прежде всего, на формирование 
универсальных способов действий 
обучающихся, определяющих способность 
личности учиться, познавать, сотрудничать в 
познании окружающего мира.  

Одной из неотъемлемых частей 
окружающего мира человека является 
патриотизм. Патриотизм – это, прежде всего 
любовь к Родине, духовный стержень каждого 
народа, одна из основ национальной 
безопасности страны. В современной России 
патриотическое воспитание молодежи 
является еще и одним из стратегически 
важных направлений государственной 
политики.  

Изучение проблем патриотического 
воспитания в образовательной среде всегда 
уделялось много внимания. В советский 
период способствовало решению целого ряда 
сложных задач по формированию морально-
нравственного облика будущего защитника 
Отечества путем формирования взглядов на 
патриотические проблемы через призму 
ведущей идеологии и интернационализма. 
Аксиологическим центром исследований 
данного периода был «советский патриотизм», 
который провозглашался основой духовного и 
политического развития страны.  

В исследованиях А.В.Азаровой, 
И.Р.Антоновой, В.И.Кузьмина, А.В. 
Маклачкова, В.А. Слепухи, М.А. Таранцова, 
И.А. Федоровой, С.В. Ханина и Ю.А. Юдахина 
предметом исследования является 
деятельность государственных, 
общественных, религиозных организаций и 
СМИ по патриотическому воспитанию 
молодежи в 1980-е – 1990-е гг., особенно 
после 1991 года.  

В последнее десятилетие в связи со 
снижением патриотизма и обострением 
вышеперечисленных проблем, появилось 
большое количество работ, посвященных 
военно-патриотическому воспитанию в 
различных его аспектах. Сюда, прежде всего, 
можно отнести работы, рассматривающие 
проблему военно-патриотического воспитания 
в широком научном и методологическом 
спектре (В.В. Дьяченко, В.И. Лутовинов, В.Ю. 
Микрюков Г.А. Самарец), историко-
педагогические и историко-философские 
работы (И. В. Суколенов, А.Н. Рощина, Р.Л. 
Рождественской П.Г. Радько и др.), работы 
посвященные разновидностям 
патриотического воспитания: эколого-



патриотическому (О.Н. Шитикова), 
государственно-патриотическому (В.Я. 
Гожиков, Т. В. Козловская, А.В. Новиков), 
нравственно-патриотическому 
(Р.Ш. Гизатуллин), патриотическому 
воспитанию средствами физической культуры 
(И.А. Прилюдько) и культурно-досуговой 
работы (Мельчакова И.В.).  

 В нашем регионе, имеющем богатое 
героическое прошлое, патриотическому 
направлению всегда уделялось большое 
внимание. Этой проблеме посвящены научные 
исследования А.Н. Вырщикова, М.Б. 
Кусмарцева, В.И. Лутовинова. «В условиях 
современного развития идея патриотизма 
может и должна стать тем стержнем, вокруг 
которого сформируются высокие, социально 
значимые чувства, убеждения, позиции, 
устремления молодежи, ее готовность и 
способность к активным действиям для блага 
Отечества. Истинный патриотизм 
предполагает формирование и длительное 
развитие целого комплекса позитивных 
качеств. Основой этого развития являются 
духовно-нравственный и социокультурный 
компоненты». (Патриотически-
ориентированное образование: 
методология, теория, практика /А.К. Быков, 
М.П.Бузский, А.Н.Вырщиков, В.И.Лутовинов и 
др./ под общ ред. А.Н.Вырщикова. – 
Волгоград, 2008г) 
       В Волгоградской области нравственное и 
патриотическое воспитание провозглашены    
ведущими направлениями деятельности 
органов государственной власти, местного   
самоуправления,   учреждений образования, 
культуры, молодежной  политики. Система 
воспитания строится на основе  
отечественных традиций и современного 
опыта, обеспечения многомерности и   
интегрированности учебного и 
воспитательного процессов, современных 
механизмов воспитания и его приоритетов в 
обществе. «Становится все более очевидным, 
что именно высокая патриотическая идея, 
идея государственности, и есть тот каркас, то 
основание, на котором только и может 
выстраиваться духовость современного 
российского общества и его будущего» 
(Вырщиков А.Н. и Кусмарцев М.Б. 
«Патриотическое воспитание молодежи в 
современном российском обществе. 
Монография. Волгоград, 2006) 

Для того, что идеи патриотического 
воспитания нашли свой отклик в современном 
постоянно меняющемся мире с новыми 
технологиями и новация, необходимо говорить 
с обучающимися на одном языке, предложить 
им формы работы по патриотическому 
воспитанию, которые будут интересны и 
понятны и самое главное помогут 
реализовывать свой личностный потенциал.  

Актуальность применения новых 



информационных технологий, школьной 
газеты, радио, в том числе и школьного 
телевидения, обусловлена современными 
требованиями к системе образования и 
ориентирована на необходимость вхождения в 
мировое образовательное пространство. 
 

3.6. Приоритетные направления развития 
системы образования Волгоградской области, 
реализуемые через проект (не более 1200 знаков) 

Постановление Администрации Волгоградской 
области от 28 ноября 2011 г. N 756-п "Об 
утверждении долгосрочной областной 
целевой программы "Патриотическое 
воспитание граждан" на 2012-2015 годы" 
Основные мероприятия Программы 
систематизируются по следующим 
направлениям: 
1) совершенствование системы 
патриотического воспитания граждан 
Волгоградской области: 
организационно-методические мероприятия 
по совершенствованию системы 
патриотического воспитания граждан 
Волгоградской области; 
проведение областных конкурсов; 
проведение мероприятий по 
совершенствованию работы с молодежными 
и общественными организациями 
(координация деятельности общественных 
объединений и организаций в интересах 
патриотического воспитания); 
совершенствование информационного 
обеспечения патриотического воспитания 
граждан; 
2) организация патриотического воспитания 
граждан в ходе подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных юбилейным 
датам и другим памятным событиям истории 
России: 
работа по патриотическому воспитанию 
граждан в ходе подготовки и празднования 
70-летия Победы советского народа в 
Сталинградской битве и Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов; 
формирование позитивного отношения 
общества к военной службе и положительной 
мотивации у молодых людей к прохождению 
военной службы по контракту и призыву; 
работа по патриотическому воспитанию 
граждан в ходе подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных знаменательным 
историческим событиям России; 
работа по патриотическому воспитанию 
граждан в ходе проведения историко-
патриотических мероприятий; 
использование государственных символов 
Российской Федерации в патриотическом 
воспитании граждан 
 
 

  
 

3.7. Задачи государственной политики в сфере 
образования, сформулированные в 
основополагающих документах, на решение 

Формулировка задачи: Основной целью 
Программы является дальнейшее развитие и 
совершенствование системы патриотического 



которых направлен проект (не более 1200 знаков) воспитания граждан. 
 
Для достижения этой цели необходимо 
решать следующие задачи: 
повышение роли государственных и 
общественных структур в формировании у 
граждан Российской Федерации высокого 
патриотического сознания; 
совершенствование нормативно-правового, 
методического и информационного 
обеспечения функционирования системы 
патриотического воспитания граждан; 
формирование позитивного отношения 
общества к военной службе и положительной 
мотивации у молодых людей относительно 
прохождения военной службы по контракту и 
по призыву; 
внедрение в деятельность организаторов и 
специалистов патриотического воспитания 
современных форм, методов и средств 
воспитательной работы; 
повышение профессионализма организаторов 
и специалистов патриотического воспитания; 
развитие материально-технической базы 
патриотического воспитания в 
образовательных, трудовых, творческих и 
воинских коллективах и общественных 
объединениях. 

Реквизиты документа: 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 5 октября 2010 г. N 795 г. 
Москва "О государственной программе 
"Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011-2015 годы"" 

Государственная программа "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 

2011-2015 годы" 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 5 октября 2010 г. N 795 г. 
Москва "О государственной программе 
"Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011-2015 годы"" 

II. Цель и задачи Программы 
 
Основной целью Программы является 
дальнейшее развитие и совершенствование 
системы патриотического воспитания граждан. 
 
Для достижения этой цели необходимо 
решать следующие задачи: 
повышение роли государственных и 
общественных структур в формировании у 
граждан Российской Федерации высокого 
патриотического сознания; 
совершенствование нормативно-правового, 
методического и информационного 
обеспечения функционирования системы 
патриотического воспитания граждан; 
формирование позитивного отношения 
общества к военной службе и положительной 



мотивации у молодых людей относительно 
прохождения военной службы по контракту и 
по призыву; 
внедрение в деятельность организаторов и 
специалистов патриотического воспитания 
современных форм, методов и средств 
воспитательной работы; 
повышение профессионализма организаторов 
и специалистов патриотического воспитания; 
развитие материально-технической базы 
патриотического воспитания в 
образовательных, трудовых, творческих и 
воинских коллективах и общественных 
объединениях. 
Решение указанных задач предполагается 
осуществлять путем реализации мероприятий 
Программы согласно приложению  

 

3.8. Перспективы развития проекта (не более 
1200 знаков) (новообразования) 

Школьная  модель патриотического 
воспитания учащихся 

 Сохранение и трансляция 
традиционных ценностей в процессе 
воспитания патриотизма на основе 
имеющейся информационной базы на 
примере школы; 

 Структурно-системные связи 
различных видов информации/ текстов СМИ в 
процессе воспитания патриотизма молодежи 
на современном этапе развития и становления 
информационного общества в РФ; 

 Вариативность школьных субъектов 
патриотического воспитания молодежи и 
уточнение их роли в реализации культурных, 
этнокультурных, экономических и правовых 
аспектов самоопределения и самореализации 
личности в процессе патриотического 
воспитания; 

 Комплекс методик, наиболее 
эффективных для самоопределения и 
самореализации личности в процессе 
патриотического воспитания в современных 
условиях, и принципы его отбора 
применительно к  специфике школы. 

В качестве условий реализации данной 
модели предложены механизмы 
взаимодействия школных субъектов 
патриотического воспитания учащихся на 
современном этапе развития и становления 
информационного общества в РФ (учреждений 
культуры, культурно-досуговых организаций, 
различных организационных форм 
неформального образования). 
 

3.9. Основные потребители результатов проекта учащиеся школы  (1-11 класс), родители 
(законные представители), субъекты 
образовательного пространства школы 

3.10. Описание инновации Структурно-системное взаимодействие 
информационных компонентов модели: 

Открытое информационное пространство 
(сеть Интернет) 

Доступные в Сайты Информационно-



открытом 
информацион
ном 
пространстве 
информацион
ные базы 
(Нормативны
е документы 
по 
патриотическ
ому 
воспитанию 

учреждений, 
организаций, 
общественн
ых 
объединени
й; 
Творческие 
проекты (как 
коллективны
е, так и 
индивидуаль
ные); 
Личные 
информацио
нные 
страницы; 
Блоги, 
форумы, 
чаты и т.п. 

методические  
ресурсы 
(информационная 
методическая 
поддержка, 
рекомендуемые 
источники 
информации в 
Интернет) 

Информационное насыщение 

Программа 
патриотического 
воспитания, базовые 
инструктивные 
материалы, концепции 
этнокультурного 
развития  и др.) 

Помимо 
объективных 
информацио
нных 
материалов 
– так 
называемая 
«независима
я» 
информация
, которая с 
равными 
шансами 
может 
формироват
ь как 
патриотичес
кое, так и 
антипатриот
ическое 
мышление. 

Методические пособия и 
рекомендации, 
материалы семинаров и 
конференций, 
обмен опытом, текущие 
материалы (публикации) по 
проблематике патриотического 
воспитания, статьи в 
электронных СМИ 

 
В качестве субъектов патриотического 

воспитания в данной модели следует 
выделить   основных категории: коллектив 
авторов сайта – административных; 
учреждений и организаций (школы); 
электронных СМИ; и индивидуальных 
пользователей (детей, подростков, 
молодежь).  

Организационные компоненты модели 
(субъекты патриотического воспитания – 
организации, коллективы культурно-досуговых 
центров; формы творческих/общественных 
объединений); предлагаемые 
организационные формы работы – курсы, 
свободные дискуссии, форумы, 
патриотические игры, творческие форумы, 
литературные сетевые конкурсы на 
патриотические темы и т.п. 
Важным свойством открытой информационной 
среды является ее интерактивность (наличие 



обратной связи, фактора «свободного выбора 
информационной траектории»), что зачастую 
создает у учеников иллюзию «объективности» 
информации, получаемой из различных 
информационных источников. Именно поэтому 
формирование информационной культуры, 
критического мышления, умения 
анализировать и интерпретировать 
получаемую информацию – первоочередная 
задача в реализации данной модели. Весьма 
существенным является также и то, что 
данная модель, при всей своей значимости, 
лишь частично затрагивает собственно 
процесс патриотического воспитания и 
формирования ценностных ориентаций, 
который начинается задолго до «визита» в 
открытое информационное пространство и 
продолжается после него. Однако пребывание 
в мире «электронного общения»  чрезвычайно 
значимо для сегодняшнего молодого 
поколения. И здесь равно важно как 
предоставить информацию, восприятие 
которой должно помогать процессу 
патриотического воспитания (на официальных 
сайтах, в СМИ), так и дать повод для 
самостоятельного мышления, проверки 
неточной информации, отрицания любых 
форм агрессии, проявления нетерпимости по 
отношению к людям других национальностей и 
т.п. 
Принципы отбора и формирования комплекса 
методик, наиболее эффективных для 
самоопределения и самореализации личности 
в процессе патриотического воспитания в 
открытом информационном пространстве: 
 

3.11. Описание управления инновационным 
процессом, система мер, обеспечивающих 
стабильность работы в режиме реализации 
инновационного проекта (не более 1200 знаков) 

логику проектирования данного процесса и 
управления им целесообразно представить 
следующим образом: 

1. Диагностическая постановка целей 
формирования патриотизма, т. е. описание в 
измеримых параметрах сформированности 
гражданско-патриотической компетентности. 

2. Обоснование содержания деятельности 
школьных СМИ  по формированию 
патриотизма. 

3. Разработка процессуальной стороны 
формирования патриотизма средствами 
школьных СМИ  (средствами электронной 
газеты, радио и телевиденья, методы и т.д.). 

4. Выявление логики организации 
педагогического взаимодействия школьных  
средств массовой информации с другими 
субъектами патриотического воспитания. 

5. Разработка процедур контроля, 
измерения качества усвоения, способов 
индивидуальной коррекции учебно-
воспитательной деятельности. 
 

3.12. Перечень (или ссылки на авторские) учебно-
методических разработок, программ, 
рекомендаций, пособий, обеспечивающих 
реализацию проекта (не более 1200 знаков) 

Дешевова 
Е.С.,  
Рябова 
Л.С. 

Международная научно-

практическая конференция 

«Учитель и новые 



 образовательные стандарты» 

Меликаева 

С.Г. 

Гайдукова 

Н.Е. 

Городской научно-практический 

семинар «Технологии 

гражданского образования» 

Перепечев
а Н.Н., 
Смирнова 
Е.А., 
Салфетник
ова А.К. 

Региональный семинар 

«Реализация системно-

деятельностного подхода в 

обучении (в контексте ФГОС 

ОО)» (ГАОУ ДПО «ВГАПО») 

Меликаева 

С.Г. 

 «I исторические чтения» 

3.13. Основные подходы к оценке эффективности 
проекта (не более 1200 знаков) 

Для определения показателей эффективности 
инновационной деятельности используем 
«Критерии и основы методики 
оценки результатов работы по 
патриотическому воспитанию»  В.И. 
Лутовинова. 
 Результаты патриотического воспитания, 
соотносимые с объективно заданными 
параметрами этой деятельности, 
осуществляемой в интересах решения 
конкретных задач по развитию патриотизма у 
российских граждан, их готовности к 
достойному служению Отечеству, являются 
определяющими для выведения и 
формулирования конкретных критериев. 
Основываясь на этом выводе, а также на 
предшествовавшем ему анализе единства и 
взаимосвязи патриотического сознания и 
патриотической деятельности, в том числе в 
плане достижения и проявления реальных 
результатов, можно констатировать, что 
критерии  работы по патриотическому 
воспитанию дифференцируются на 2 группы. 
       К первой группе относятся критерии, 
отражающие процесс работы по 
патриотическому воспитанию, деятельность, 
направленную на формирование и развитие 
патриотизма у российских граждан, 
характеризуются конкретными параметрами, 
соответствующими ее конечным результатам. 
       Во вторую группу входят критерии, 
оценивающие важнейшие стороны, свойства, 
качества той или иной конкретной личности, 
социальной группы, категории граждан, 
являющиеся результатом работы по развитию 
у них патриотического сознания, готовности и 
способности достойного служения Отечеству. 

  Основными критериями первой группы 
являются: 

 реализационно-целевой,   

 практически-результативный,   
  

       Эти критерии и показатели являются в 
своей совокупности основой для определения 



результатов работы по патриотическому 
воспитанию. Выделение их в качестве данной 
основы предполагает исходить из 
рассмотренных ранее концептуальных 
положений патриотического воспитания, его 
особенностей в условиях современного 
развития общества, а также требований, 
предъявляемых к критериям оценки 
результатов этой деятельности. 
       С помощью данных критериев результаты 
работы по патриотическому воспитанию 
граждан могут быть определены тремя 
основными способами: 
       а) по конечному результату 
патриотического воспитания (определение 
эффективности данной деятельности в плане 
реализации взаимодействия между ее 
субъектами и объектом); 
       б) по конкретным особенностям работы по 
патриотическому воспитанию с точки зрения 
оптимального использования в процессе этой 
деятельности соответствующих средств, 
форм, методов, для решения тех или иных 
социально-педагогических задач в отношении 
различных категорий граждан; 
       в) изучением, фиксированием (по системе 
определенных показателей) тех реально 
проявляемых изменений, которые произошли 
или происходят в личности (группе) как в 
объекте патриотического воспитания в 
результате его осуществления. 
 Основными критериями второй группы 
являются: 

 когнитивный (познавательный),   

 мировоззренческо-ценностный,   

 мотивационно-потребностный,   

 деятельностно-поведенческий,   
Показатели критериев второй группы 

Когнитивный (познавательный):  
Мировоззренческо-ценностный:  

Мотивационно-потребностный:. 
Деятельностно-поведенческий: 

          
4. Ресурсное обеспечение проекта 

4.1. Кадровое обеспечение проекта. 
Указать фамилию, имя, отчество, должность, 
квалификационную категорию сотрудников, 
имеющих опыт реализации проектов, 
диссеминации опыта на муниципальном, 
региональном и федеральном уровнях, за 
последние 5 лет, указать его функционал в 
данном проекте (не более 1200 знаков) 

Попова Е.Н. кандидат педагогических наук, 

доцент,  директор Центра аттестации 

педагогических и руководящих кадров 
«Волгоградской государственной академии 
последипломного образования», 
Ещеркина О.А    кандидат педагогических наук, 

директор МОУ СОШ № 92; 
Перепечева Н.Н заместитель директора по ВР МОУ 
СОШ № 92 
Меликаева С.Г. учитель истории и  
обществознания, МОУ СОШ № 92 учитель высшей 
категории, руководитель МО района, 
Молодецкий Р. Я. учитель истории и  
обществознания, МОУ СОШ № 92 учитель высшей 
категории. 

4.2. Нормативно-правовое обеспечение проекта. 
Наименование нормативного акта, обоснование 
включения его в нормативно правовое 
обеспечение (не более 1200 знаков) 

1. Конвенция о правах ребенка. 
Декларация прав ребенка. 
2. Декларация принципов толерантности. 
XXVIII сессия Генеральной конференции 



ООН, 2006.11.16  
3. Закон об образовании РФ. 
4. Национальная доктрина образования. 
5. Федеральный государственный 
стандарт начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего 
образования.  
6. Закон Волгоградской области «Об 
образовании в Волгоградской области» в 
редакции от 11.08.2006, №1276-ОД. Принят 
областной Думой 13.07.2006. 
7. Областная целевая программа 
«Духовно-нравственное воспитание граждан 
на 2011-2015 годы»  
8. Ведомственная  целевая программа 

Комитета по культуре Администрации 

Волгоградской области на 2011 год и 

Федеральная целевая программой «Культура 

России» на 2011г. 

9. Областная целевая программа 

«Профилактика правонарушений на 

территории Волгоградской области на 2010-

2014 годы». 

10. Устав  МОУ  СОШ № 92 
11. Программа  развития МОУ СОШ № 92 
12. Программа "Патриотическое   
воспитание школьников МОУ  СОШ № 92 на 
2011-2015 годы" 

 

4.3. Финансовое обеспечение проекта. 
Указать источники финансирования, 
согласованные на муниципальном уровне, 
представить план расходования средств по годам 
(не более 1200 знаков) 

Элементами системы финансирования 
инновационной деятельности являются: 

 источники инвестиционных ресурсов; 

 механизм накопления финансовых 
средств и их инвестирование в 
инновационные проекты; 

Источниками финансирования 
инновационных проектов, осуществляемых 
юридическим лицом,  то есть школой 
являются: 

 собственные средства предприятия 
(внебюджетная деятельность); 

 привлеченные средства (спонсорская 
помощь, договора пожертвования). 
 

 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2019-

2020 

собствен
ные 
средства 
предприя
тия 
(внебюдж
етная 
деятельн
ость); 
 

25000,00 

средства 

ТСО 

100000,00 

видео 

камера 

25000,00 

средства 

ТСО 

25000,00 

средства 

ТСО 

привлече

нные 

средства 

(спонсорс

кая 

помощь, 

договора 

30000,00 

оформлен

ие музея 

 

30000,00 

оформлен

ие 

актового 

зала 

30000,00 

средства 

 ТСО в 

актовый 

зал 

 

30000,00 

офрмление 

тематичес

кими 

стендами 



пожертво

вания) 

призы на 

конкурсы 

призы на 

конкурсы 

 

призы на 

конкурсы 

призы на 

конкурсы 

 

 

Дорожная карта проекта по этапам (алгоритм реализации) 

Задачи и шаги реализации 1 этап 2 этап 3 этап 

Задача:   обобщение опыта образовательного учреждения, накопленного за предыдущие годы в 
с информационном пространстве, ресурсного обеспечение начала реализации инновационного 
проекта. 

 

Шаги реализации  
1. Выявление затруднений 

(методическое обеспечение, 
материально- технические 
условия образовательного 
учреждения) в практической 
реализации основных 
направлений инновационного 
проекта и организация  
повышения квалификации 
педагогических кадров по 
профилю инновационного 
проекта  в системе курсовой 
подготовки ВГАПК и ПРО. 

2. Разработка программы 
деятельности инновационного 
проекта МОУ СОШ №92 
перспективе на пять лет. 

 
3. Организация мониторингового 

исследования степени 
готовности педколлектива и 
коллектива обучающихся к 
инновационному проекту.  

 

Год и месяц 
реализации 
 
2015 февраль- 
март 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 апрель, май 
 
 
 
 
2015 сентябрь - 
декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Год и 
месяц 
реализации 
2016 
декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
сентябрь- 
декабрь 

Год и месяц 
реализации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019 
сентябрь декабрь 

    

Задача: создание условий для развития  медиакультуры  в условиях образовательного 
учреждения на основе проведённых мониторинговых исследований в рамках эксперимента и 
итогов обобщения педагогического опыта образовательного учреждения.  
 

Шаги реализации 
 
 

1. Разработка содержания 
деятельности педагога   в рамках 
профессионального стандарта 
А./02.6.  

 
2. Проведение мониторинга с 

использованием традиционных 
методов (анкетирование 
обучающихся, родителей, 
педагогов, наблюдение). 
Активное использование метода 
индивидуальной и групповой 
экспертной оценки в рамках 

Год и месяц 
реализации 
 
2015 сентябрь - 
декабрь 
 
 
 
2016 январь- май 
 
 
 
 
 
 
 

Год и 
месяц 
реализации 
 
 
 
 
 
2018 
январь-май 
 
 
 
 
 
 

Год и месяц 
реализации 
 
 
 
 
 
 
2020 январь май 
 
 
 
 
 
 
 



эксперимента. 
3. Корректирование программы 

воспитания образовательного 
учреждения в рамках 
инновационного проекта 

4. Повышение квалификации 
педагогических кадров по 
профилю эксперимента в 
системе курсовой подготовки 
ВГАПК и ПРО. 

5. Разработка методических 
рекомендаций по духовно-
нравственному и 
патриотическому воспитанию 
для организации 
патриотического воспитания в 
классе. 

 
6.  Расширение рамок сетевого 

взаимодействия с 
образовательными 
учреждениями города в рамках 
эксперимента.  

 
7. Организация постоянного 

мониторингового наблюдения за 
инновационным проектом 

 

 
2016-2017 гг 
 
 
 
2015-2016гг 
 
 
 
 
2016- 2017гг 
 
 
 
 
 
 
 
2016,2017 гг. 
декабрь 
 
 
 
 
 
2015-2016 гг 
 
 
 
 
 
 

 
2018-2019гг 
 
 
 
2017-2018гг 
 
 
 
 
2018-2019гг 
 
 
 
 
 
 
 
2018-2019гг 
декабрь 
 
 
 
 
 
2017-2018гг 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2019 гг 
 
 
 
 
2020 гг 
 
 
 
 
 
 
 
2020 гг декабрь 
 
 
 
 
 
 
2019-20 гг 

Задача: проектирование программы патриотического воспитания школьников на основе  
теоретического осмысления результатов инновационной деятельности. 

 

Шаги реализации 
 

 

Год и месяц 
реализации 

Год и 
месяц 
реализации 

Год и месяц 
реализации 

1. Осуществление научно-
методического описания хода и 
результатов инновационного 
проекта  и представление их как 
продукта деятельности 
педагогического коллектива. 

2. Представление результатов 
инновационного проекта 
педагогическому сообществу  

3. Проектирование перспективной 
программы патриотического 
воспитания школьников на 
основе результатов 
инновационной деятельности  

4. Проектирование 
образовательных модулей 
стажировок  по направлениям   

 

2015 апрель- май 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 январь 
 
 
 
2016 май 

2016 
апрель-май 
2017  
апрель-май 
2018 
апрель-май 
 
 
 
2017 
январь 
 
 
2017 май 
 
 
 

2019,2020 апрель- 
май 
 
 
 
 
2020 апрель- май 
 
 
 
 
 
 
2019 май 
 
 
 

 


