
l. Сведения о региошальной пнновдцпонной площадке

кщентр инновационного развития патриотического
воспит:lния - платформа интеграции ресурсов
рреждений образования. культуры и социума в

воспит:lнии граждан России XXI века>

l .l . Полное наименование регионаJtьной
инновационной площадки (лалее - РИП)

Учредителем лицея яышется муниципальное

образование - городской округ горол-герой

Волгогрм (м1+lичипмьное образование Волгограл),

Функчии и полномочия rlредителя от имени
муtlиципального образования Волгоград
осуществляют администация Волгограла,

департамент по образованию администрации
волгограда, лепартilмент муниципttльного имущества

администации Волгограда, Красноармейское
территориaцьное управление департамента по

образомнию администрации Волгограла.

1.2. Полное наименование учредителя
рип

t.3. Тип РИП

'l .4. Юридический алрес РИП

1.5. Руководитель РИП

l .6. Телефон, факс РИП

1.7. Алрс элекгронной почты

1.8. Офичиаrьный сайт РИП со ссьl-пкой

на прект и отчет

1.9. Состав авторов проеюа с указанием

функчионала

1 .l0. При необходимости }казать
организации. высryпающие
соисполнителями проекга (прграммы)

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе и результатах реализацпи нвновационного проекта (программы)

МОУ лпцея ЛЪ4 КраспоармеЙского раЙона Волгограда

ресурсный цеятр развития системы патиотического
воспитания в регионе

4000s2, г.Вологоград, ул.50 лет Октября. л,23

Кандидат педагогических наук. доцент Кусмаршев

Михаил Борисович

8(8442)62-04_76

4licey@gmail.com

https://oshkole.ru/orgs/95 /

Сушком Валентина Николаевна - общее

руководство прекгом;
KycMapueB Михаил Борисович - HayrHoe

руководство проекгом:
Немашкалова Елена Сергеевна - научно-
методическое обеспечение реализации проекга:

Пахомова Ольга Валентиновна - практическая

разработка педагогнческого инстументария

реализации проекта.



l .l l . Тема проекта (программы)

l .12. Цель проекта (программы)

кЩентр инновационного развития патиотического
воспитания - платформа интеграции ресурсов
у"lрежлений образования. культуры и социума в

воспитании граждан России XXI века>.

Создание условий для интеграции ресурсов
учреждений образования, культуры. молодёжной
политики, общественных организаций в интересах

духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России. обеспечивающих
системные изменения в р€гионirльном пространстве
патиотического воспитания на основе ценностеi

российского патриотизма

- повышение эффективности и качества

педагогического и социzlльно-педагогическоiо
сопровождения проектов и моделей. оказания

помощи педагогам, работникам культурьi.

молодёжной политики. общественнылi

организациям в разработке инновационных

механизмов патриотического воспитания детей и

молодёжи]

- расширение пространства инновационногQ

развития системы патриотического воспитания

интеграция ресурсов учрежлений образования,

культуры. молодёжной политики. общественньII

организаций. научных организаций. бизтfrч;

сообщества. на основе принци,Il9+

профессиона.ltьного, социального и частн,q_

государственпого партнерстваi

- создание условиЙ для реaLпизации культ} pHoI

образовательньгх проектов в Красноармейской

районе. активизilии педагогического творчестм

учителей и инновационной деягельности в сфере

патриотического воспитalния детей и молодёжи. а

также методического обеспечения патриотического

воспитания:

- обеспечение эффективного осуществления

преемственно связанных програJ\rм патриотического

воспитания в зависимости от возраста,

образовательного ценза. социtlльных запросов

местного сообщества_ непрерывного личностно-

профессиона-llьяого развития педагогических

работников. работников культуры. молодёжной

политики в условиях ценностньп трансформачий в

1.13. Задачи проекта (программы)



информационном обществе;

- формирвание на)пlно-методF{еской б,вы

шIя развития (точек рста) в Красноармейском

районе нового качества патиотического воспитания

детей и молодёжи;

- разработка и внедрение механизмов

саJ\{овоспитмия. адаптации к динzlмичным условиям

социальной среды развития личности, преодоления

девиантного поведения. искажённьтх ценностных

ориентаций;

- обеспечение непрерывности в

воспризводстве традиций патиотического

воспит:lяия дgгей и молодёжи Красноармейского

района Волгогралаl

- формирвапие статегических ориентиров

развития системы патриотического воспитilяия детеи

и молодёжи Красноармейского района города-героя

Волгограла,всоответствиисзапросами
регионального сообцества, требованиями

стalновления ипновzщионного общества,

l оrгября 2016 г. - Зl авryста 202l г,
1.14. Срок ра.llизации проеюа
(программы)

заключительный
l .l5. Этап проекта (программы)

задачи на данный этап

использомнвые источники

финансирвания (с указанием объема

финансирования)

разработка и внедрение механизмоВ'**":n11111:
bunr*o" к динамичньlм условиям социальнои

среды развития личвости, преодоления о"1,11]:--:
пЪ""д"r-. искажённьпк ценностньж ориентации в

обеспечении непрерывности в воспроизводстве

традиций патриотического воспитания детей },I

мЪлодёжи Краiноармейского района Волгограда для

формирвания стратегических ориентиров развития

anar""u' патриотического воспитания, в соответствии

с запросаivи регионzлльного сообщества,

требомнЙями становления иltновационного

обшества.

В рамках внебюджетного финансирования и

пDивJIеченньв допоJпl ител ьн ьtх источников,

ZЫg - ZOZO учебньй гол : 7500 рублей
канцеJlярские товары - 3000 рублей
l.пчлrоr"i, призы - 3000 рублей

фч""порrпы. расходы - l500 рублей



2. Апlпитическая часть

Полученные на данном этапе деятельности

РИП булут закJ!ючаться в обосномнии модели

цента инновационного развития патриотического

"оспптаrи" 
детей и молодёжи, воплощённой в

pezmbнoм образомтельно-воспитательном процессе,

На даняом этапе реш{lлись задачи наиболее

оптим:lльного использования ресурсов образования,

культуры, молодёжной политики, общественных

организачий и инстит}та семьи, .Щанные задачи

конкретизировались в методическом и

организационном аспектах содержания п.роводимьж

в лицее собьпий: вернисажей, фестивалей,

разлиrшого },рвня конференчий, смотров-

конкурсов, форумов и проч.

Большое внимание уделялось практико

ориентированному повышению квалификации

"п"цп-пarо" 
в сфере патиотического воспитания

детей и молодёжи, поиску и внедрению

педrгогического инструментария работы с

подрастающим поколением, различньши
uorlu"rn"rnn категориями, повышению духовнои

насыщенностИ воспитания патиотизма, При этом

особое внимание уделялось индивидуаJ,tьной работе

с семьёй. Именно зафиксированный в ходе

мовиторинга рст заинтересомнности членов семеи

в ра:lизуемой статегии патриотического

воспитаяия в paljt{kax Рип составляет стержень

результатов и научно-практические предпосьцки

развития данной работы,

2.1 . описание соответствия заявки и

полгrеяньIх результатов

2.2. Описание текущей акryальности продукта

следующими обсгоятел ьствами:

:,;;"й;;-, акrивизацией негативного в,гtияния СМИ и,

no"*r" """aо. 
мировой сеги Иrггернет, в отношении

"ьзь,блемых 
ценностей истории и кульryры нар,]ов

россии, истории российской государственности в

Текупrая аiсry:rльность деятельности рип на даннолt

этапе научно-пракгической деятельности обусловлена

контексте стратегии глобализма:

во-вторых. нарастаю шая естественная убыль актива

ветеранских обшествен ных организаций. особенно в

пред.!tверии 75-летия Великой Победы, с ос,гавл я к) щи х

стержневую основу воспитания у подрастающих

поколении д}ховности. нравст венности и патиотизма

дикryет необходимость поиска новых стратегий

межпоколенного взаимодействия:

в трегьих, рст досryпности дJlя детей и молодёжи

элекгрнных ресурсов. модел ирующих участие

вирту ального (геря) в раulичны х сиryациях эр,]ац-

обцения. поведен ия и действий отрицательно отражается

на формируемой школой и

подрастаюцего поколенияi
- в чgгвёргых,

социумом системе ценностей

выявJIена недостаточная



подготовленносТь специ:UIистов, работающнх с детьми и

молодёжью в использовании ресурсов социаJlьных

паргнёрв в сфр€ патиотического воспитания.

Редлшзацпя дорrкпой карты проекта (программы)

Причины невыполнениявыполнено/не выполненоЗадачи и шаги реализации

воспитания

Шаги ра,rизации

выполнено

выполнено
.Щемонсграчия опьга патиотической работы
МОУ лицея Nф на Первом чемпионате России

по педагогическому маст€рству среди

работников общеобразовател ьных

учржленнЙ, г.Москва- ноябрь 20l9

.Щемонстрчия опыта пат}lотической работы

учителей начальной школы МОУ лицея Ns4 на

XXVIII Межлунардных рох(дественских
образовательных чтениях <великая Победа:

наследие и наследники> - январь 2020

вио яc,:ta\lн ыч tiикtl диптациадавзмоимеханиевни едренча работкаЗада раз \ытнноснын х ценKа)t(eисин яповеденогонтиадевияпчностии:lияит реодоленвнои разсредысоциilл когочесиотии пции атрп водстве традаосввы остинн роизепрерво циириента }lч кихниява сия татегдл ройона фор"сеи когоки рамолодёж ноармlill расдете Iегоко рояис города-нмол}lи оармеодея(иия Красп итан детевоскогоесотичпыистемс атри,1тия l1 яразв с}lHoB,,lстаllи явано требогноa,,lонй,tl,]аси регипросасоответствиволв гограда
инновационного общества

Шаги рализачии

выполненоРазработка критериев и показателей

социальной эффекгивности внедряемых

механизмов самовоспитания. адаптации к

динамичным условиям социальной среды

развития личности, преодоления девиантного

поведения, искажённых ценностных

ориеытачий в обеспечении непрерывности в

воспризводстве,lрадиций патиотического

"o"nnra""" детей и молодёlси

Красноармейского рйона Волгогрма

Семинар-пракгикlъ,л: к!1'ховное наследие

Ста-пинграда и современный опыт

использокшия ресурсов институгов

Задача l: создание условий для реаJlизации культlрно-образовательных прекгов в Красноармейском

рйоне, акгивизации педагогического творчества учителей и инновационной деrтельносги в сфер

патиотического воспитания детей и молодёr(и, а таюке методического обеспечения паlриотического

Межрегиональная научно-пракгическая

конфернчия: <Психолого-педагогические
основы разработки и внедрения

инновационных технологий патриотического

воспитания: опыт. проблемы и перспективы),

посвящённая 75-летию Великой Победы -
окгябрь 20l9

выполнено

самовоспитания.
z,.

воспитания
обеспечении ориентировВолгограда

района
сообшества.



выполненоМелсмуниципальный конкур-фстиваль
детско-юношеского творчества <.Щерзайте

Огчизну м}rкеством прославить!>r,

посвящённый 75-лgгию Великой Пбеды.
прводимого на базе МОУ лицея Ng4

Красноармейского района Волrограда

фвраль 2020 гола.

карантинне выполненоВопрос на педагогическом совgге школы: <О

прмехý/точных
деятельности и

итогах инновационной
способах её активизации в

следующем у^rебном голу> - апрль 2020

Пролукг проскrа (программы)

Полученный пролукт (ребные планы,

программы, учебно-методические материаJIы,

пособия. рекомендации, разработки, статьи и

др.)

Рекомендации по использованию полученных

прдуктов

KycMapueB М.Б., Немашкалова Е,С, Патриотическое

воспитание детей и молодея(и Волгограда: опьп

становJIения центра инновационного развития,
KycMapueB М.Б.. Немашкалова Е,С, Феномен

паlриотизма в современном российском обществе:

размышления о сущности в эпоху глобализации,' 
KycMapueB М.Б., Немашкалова Е,С, Интеграчия

инстит)лов социализllции - статегическое напраыrение

деятельности центра инномционного развития

патиотического воспитания.

Мастерк,ltассы педагогов лицея:

- <Семейный архив - ключ к истории)
- <Только тот, кго любит. ценит и ува,кает накопленное и

сохранённое предшествующим поколение может стать

подменным героем))

- <грая<данско,патиотическое воспитание на уроках и во

внеурочное 8ремя>)

- uliio."ar- деятельность <Герой войны в наш_ей семье>

- <использомние интерактивных приёмов в работе

нравственно-патриотического воспитания младших

цlкольников))
- <проекгная леятельность на уроках му2кества)

- <как рождалась песня на войне> (меrол моделирования

художественно-Творческого проЦесса на уроках музыки))

- кПроекгная

формировани

деятельность учащихся как средство

я основ духовно-нравственной кульryры ))

рекомендации по использованию
- оDганизовать в школах и ,I[OY конкурс презентаций о

"on""*n* 
традициях семьи: <Что ж ты плачешь, co,],]at,

у святого огня?>>;

l npo"""rn в организациях (образования, кульryры,

молодёrкной политики с приглашением активе

бщественных организаций и заинтересованных

специалистов) семинар-пракгикум: <,Щlr'ховное наследие

стминграда и современный опыт использова:jия

ресурсов институтов социализации в патриотическо:t:

воспrтгании дсгей и молодёжиD]
- подготовкть и провести научно-пракrичес, 1:;

социilлизации в патиотическом
воспитании дgгей и молодёжи) - декабрь
2019



. KIlli

коллокв}If-м: (Школа как центр простанства
воспитания граждан и патриотов России XXl века>:

- .Щегско-мололёжный фестиваль: <<Кто за Ро.лину горой.
тот истинный герй!>>.

- разрабmка концепryальных основ деятельности центра
инновационного развития патриотического воспитания:
- обоснование модели интеграции инстит}тоа
социаJIизации в регионtlльном пространстве
патриотического воспитания;
- выработм педагогического инстументария воспитания
подрастающих поколений на ценностях и смыслах
великой Победы.

- совершенствование связи с ветеранскими
организациями:
- развитие связей с общественным движением
<Юнармияr>;
- заключение договора о сотрудничестве с ФГКОУ
<<Военный универсrrгет> МО РФ.

Описание методов и критериев монt{горинга
качества прдуlсов проекгаi результаты
удовлетворенности участников
образомтельного прцесса

Описание методов и критериев мониторинга
При прведении данного этапа опытно-
экспериментальной работы использовались следующие
методы: включённого наблюдения. анкетированljlя,.

тестирования. социометрии. шкмированrrя]
индивидуальной работы и проч.

В качестве критериев высryпают следующие:
- степень сформирванности целостного

простанства патиотического воспитания в

Красноармейском районе горда-геря Волгограла:
- сформирванность условий для разработки

разJIичными инститлами социаJlи]ации моделей и

вариативных воспитательных систем:
- урвень разработки п)пей гармонизации

индивидуального и социального в фрмировании
личности патриота России:

- урвень разработки моделей патриотического
воспитания детей и молодёжи в пространстве
социаJlизац]lи, саморазвития и самовоспитания;

- степень 
распросTранения результатов

апробации наиболее оптимальных п5пей и сре:ств
реализации системнG.деятельностного подхода в

патиотпческом восп}tтании.

Прогноз развlrrия прекrа (программы) на
следующий год

!остпгнутые внешнrrе ффеrсты

Эффекг достигн)rт

Описание и босномние коррекции шагов по

реаJIи?lции проекга (прграммы) на
следующий гол

моу
цей.Щирrгор МОУ В.Н.Счшкова


