
МОНИТОРИНГ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА) РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

Образовательное учреждение: муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 83 
Центрального района Волгограда» 

Тема региональной инновационной площадки: Формирование инновационной среды воспитания учащихся в 
общеобразовательном учреждении 

Срок реализации программы: с 2017 по 2022 годы 

Задачи инновационной деятельности Результаты (продукты) 
инновационной деятельности 
(создана система; разработана 

модель; разработана и/или 
апробирована диагностика и др.) 

Формы диссеминации 
инновационного опыта 
(региональный семи нар. 

выступление на конференции, 
подготовка публикаций и др.) 

Результаты общественного 
признания результатов 

инновационной деятельности 
(дипломы, грамоты, 

сертификаты и др., полученные 
за период реализации проекта) 

Введение в действие и реализация 
воспитательных про! рамм 

Апробация воспитательных 
программ: 
- начальное общее образование: 
• «Личностно развивающие 
игры»; 
• «Я живу среди людей»; 
- основное общее образование: 
• «Ступеньки роста»; 
• «Семья. Отец. Отечество»; 
- среднее общее образование: 
• «Жизнь по собственному 
выбору» 

V фестиваль региональных 
инновационных площадок 
«Региональные инновационные 
площадки как стратегический ресурс 
реализации национального проекта 
«Образование», апрель 2019 г. 

III региональная научно-практическая 
конференция «Эффективные 
практики реализации региональных 
инновационных проектов», январь 
2020 г. 

Районный семинар для педагогов 
«Проектная деятельност ь 
ШКОЛЬНИКОВ как особое 
направление внеурочной 
деятельности в рамках ФГОС». 
ноябрь 2019 г. 

Сертификат участника 

Сертификат участника 
(Презентации инновационной 
практики по теме «Развитие 

проектной деятельности 
школьников в системе духовно-

нравственного воспитания») 

Благодарственные письма 
ПТУ ДО А В 



Разработка и апробация технологии 
проект пои воспитательной дея гельности 
учащихся 

Создание форм и способов взаимодействия 
с родителями (законными представителями) 
в решении вопросов воспитания учащихся 

Директор МОУ С П Щ Щ 

Разработана и апробирована модель 
проектной воспитательной 
деятельности учащихся 

Апробирован никл мероприятий 
социокультурной направленности с 
родителями (законными 
представителями) 

11сполни I ель: 
щм. цирек гора по ВР Сахарова Е.В., 
33-44-42 

Региональная открытая лаборатория 
инновационного опыта 
«Рождественские мастер - классы»: 
- «Мастерская Рождества»; 
- «Рождественское чудо», декабрь 
2019 г. 

Городской благотворительный 
концерт «Рождественские встречи», 
январь 2020 г. 

Вернисаж педагогических инноваций 
«Интерактивное образование: от 
теории к практике», декабрь 2019г. 

Проект «Воспоминание о Великой 
Отечественной войне в моей семье» 
в рамках Волгоградской 
региональной акции «Альбом 
Побе 1 ы » . апрель 2020 г. 

Международный педаго! ический 
журнал «Паука 21 века», февраль 
2020 г. 

Вестник Просвещения. 2020 г. 

Районная парковая семейная 
экскурсия «Рождественские забавы в 
Царицыне» 

Школьная семейная гостиная «Как у 
нас г. 1 (арицыне...» 

Дипломы и сертификаты 
региональной открытой 

лаборатории инновационного 
опыта «Рождественские мастер-

классы» ГЛУ ДПО «ВГАПО» 

Благодарст венные письма ДОАВ 

Диплом 
(Транслирование открытого урока 

в рамках Вернисажа 
педагогических инноваций РИГ1) 

Сайт «Ошколе.ру» 
ВолI оградекая региональная 

акция «Альбом Победы» 
Ьйрз://о5Ько1е.ги/ог2з/31 /пе^з/72 

274.1т1т1 

Сборник статей, часть 33, 
февраль 2020 г. 

Вып .3- Липецк, 
2020. - 850 с. с илл. 

Благодарственные письма 
Центрального ТУ ДОАВ 

Благодарственные письма МОУ 
СИ! № 83 

А . В . Д о б р ы н и н а 


