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ИНФОРМАЦИЯ
о ходе и результатах реализации инновационного проекта (программы)

«Формирование опыта патриотической деятельности обучающихся на основании
применения медиакультурного компонента  в образовательном пространстве

школы»

1. Сведения о региональной инновационной площадке

1.1. Полное наименование региональной 
инновационной площадки (далее - РИП)

«Формирование опыта патриотической деятельности
обучающихся  на  основании  применения
медиакультурного  компонента   в  образовательном
пространстве школы»

1.2.  Полное  наименование  учредителя
РИП

Город - герой Волгоград

1.3. Тип РИП инновационная площадка

1.4. Юридический адрес РИП 400064 г. Волгоград, ул. им. Вершинина, 5а 

1.5. Руководитель РИП Научный руководитель проекта - Попова Е.Н.,
к.п.н.,  доцент  кафедры  управления
образовательными системами ГАОУ ДПО «ВГАПО»
Руководитель проекта - Ещеркина О.А.,
к.п.н., директор МОУ СШ № 92 

1.6. Телефон, факс РИП Телефоны: (8442)73-15-23; (8442)98-21-73.
Факс (8442)73-15-23 

1.7. Адрес электронной почты school92vlg@yandex.ru

1.8.  Официальный сайт  РИП со  ссылкой
на проект и отчет

https://school92vlg.jimdo.com/региональная-
инновационная-площадка/  

1.9.  Состав  авторов  проекта  с  указанием
функционала

Авторский коллектив:
научный  руководитель:  Попова  Е.Н.,  к.п.н.,  доцент
кафедры  управления  образовательными  системами
ГАОУ ДПО «ВГАПО»
Директор: Ещеркина О.А., к.п.н.
исполнители:
Перепечева  Наталия  Николаевна,  заместитель
директора по ВР, 
Смирнова  Екатерина  Александровна  заместитель
директора по УВР.
В  реализации  инновационного  проекта  участвуют
учащиеся школы, а также следующие сотрудники:
Меликаева Светлана Георгиевна,  учитель истории и
обществознания,
Гайдукова  Наталья  Евгеньевна,  учитель  истории  и

https://school92vlg.jimdo.com/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0/
https://school92vlg.jimdo.com/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0/


обществознания,
Капцова  Елена  Викторовна,  учитель  истории  и
обществознания,
Федорова Ирина Ивановна, учитель русского языка и
литературы,
Панферов  Павел  Борисович,  педагог
дополнительного образования,
Жидкова  Наталья  Семеновна,  учитель  начальных
классов,
Кириленко  Римма  Борисовна,  учитель  начальных
классов.

1.10.  При  необходимости  указать
организации,  выступающие
соисполнителями проекта (программы)

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

1.11. Тема проекта (программы) «Формирование опыта патриотической деятельности
обучающихся  на  основании  применения
медиакультурного  компонента   в  образовательном
пространстве школы»

1.12. Цель проекта (программы) Разработка  и  апробация  модели  патриотического
деятельности  школьников  средствами
медиаобразования.

1.13. Задачи проекта (программы) 1.  Изучение,  обобщение  и  распространение  опыта,
накопленного  МОУ  СШ  №  92  в  области
патриотического  воспитания  посредством
медиаобразования.
2. Создание системы взаимодействия МОУ СШ №92
и  учреждений  дошкольного,  общего  и
дополнительного  образования  в  направлении
патриотического воспитания.
3.  Создание  системы  педагогической  поддержки
педагогов  –  воспитателей  МОУ  СШ  №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.

1.14.  Срок  реализации  проекта
(программы)

Сроки функционирования инновационной площадки:
2015-2020 гг.

1.15. Этап проекта (программы) 2 этап



Задачи на данный этап Создание  условий  для  развития  медиакультуры  в
условиях  образовательного  учреждения  на  основе
проведённых  мониторинговых  исследований  в
рамках  эксперимента  и  итогов  обобщения
педагогического  опыта  образовательного
учреждения.

Использованные  источники
финансирования  (с  указанием  объема
финансирования)

Собственные средства (внебюджетная деятельность)
– 100 000,00 (видео камера);
привлеченные  средства  (спонсорская  помощь,
договора пожертвования) – 30 000,00 (оформление
актового зала, призы на конкурсы).

2. Аналитическая часть

2.1.  Описание  соответствия  заявки  и
полученных результатов

Для оценки результатов реализации Программы
использованы следующие показатели:

Результаты План Факт
Количество граждан, 
принимающих участие в
мероприятиях патриотической
направленности

600
чел.

1220

Количество вышедших в эфир 
телепрограмм (репортажей и 
т.п.) на темы патриотического
воспитания

6 7

Количество газет 
патриотической тематики 

15 15

Количество конференций и 
семинаров патриотической
направленности

4 4

Количество граждан, 
принявших участие в 
культурно -патриотических 
мероприятиях.

2500 2500

2.2.  Описание  текущей  актуальности
продукта

Реализация  инновационной  программы
осуществляется  на  основе  качественно  нового
представления  о  роли  и  значении  патриотического
воспитания,  самореализации,   социализации
личности  школьника   с  учетом  отечественных
традиций,  национально-региональных особенностей,
современных технологий.  Развитие образовательной
среды  патриотического  воспитания  обеспечивают
инновационные  технологии:  поисково-
исследовательская,  проблемно-исследовательская,
проектная,  ИКТ-технологии,  технология  развития
критического  мышления.  Опыт  инновационной
деятельности  по  данному  направлению   возможно
воспроизвести  на  любом  уровне:  школьном,
муниципальном, региональном, всероссийском. 
Инновационные  продукты   представляют   собой



систему элементов социального и творческого опыта
дополнительного  образования,  обеспечивающей
формирование  гражданско-патриотической  и
духовно-нравственной компетентности учащихся.

Реализация дорожной карты проекта (программы)

Задачи и шаги реализации Выполнено/не
выполнено

Причины невыполнения

Задача 1: 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

2016-2017г.г.

2017г.г. декабрь

2016г.г.

- Активное 
использование метода 
индивидуальной и 
групповой экспертной 
оценки в рамках 
эксперимента. 
(Технологии 
мониторинга)
- Повышение 
квалификации
педагогических кадров 
по
профилю эксперимента в
системе курсовой 
подготовки ВГАПК и 
ПРО. (Прохождение 
курсовой
подготовки педагогов)
- Разработка 
методических
рекомендаций по 
духовно-
нравственному и
патриотическому 
воспитанию для 
организации
патриотического 
воспитания в классе. 
(Методические 
разработки по
духовно-нравственному и
патриотическому 
воспитанию для
организации 
патриотического
воспитания в классе)
- Расширение рамок 



сетевого
взаимодействия с
образовательными
учреждениями города в 
рамках эксперимента. 
(Создание сетевого 
взаимодействия
с образовательными
учреждениями города в 
рамках
эксперимента.)
- Организация 
постоянного
Мониторингового 
наблюдения за
инновационным 
проектом. (Анализ 
деятельности и 
развития 
инновационного 
проекта).

Задача 2: проектирование программы патриотического воспитания школьников на основе
теоретического осмысления результатов инновационной деятельности.

Шаги реализации

2017 апрель-май

2017 январь

2017 май

1.Осуществление научно-
методического  описания
хода  и  результатов
инновационного  проекта
и представление их как
продукта деятельности
педагогического
коллектива.  (Написание
статей с опытом
работы).
2.Представление
результатов
инновационного проекта
педагогическому
сообществу. (Публикация
материалов  по
разработки
инновационного
проекта.)
3.Проектирование
перспективной
программы
патриотического
воспитания  школьников
на основе результатов



инновационной
деятельности.  (Алгоритм
создания программы
патриотического
воспитания школьников).

Продукт проекта (программы)

Полученный  продукт  (учебные  планы,
программы,  учебно-методические
материалы,  пособия,  рекомендации,
разработки, статьи и др.)

-  Методическое  пособие  «Роль  национально-
регионального компонента в процессе формирования
социокультурной  компетенции  в  РФ».  Книга  1.
Общероссийская  общественная  организация
«Российский Союз ветеранов Афганистана». Авторы
и  составители:  Разумов  А.Н.,  Мочешников  С.Н.,
Павлова  А.Е.,  Шереметьева  Е.А.,  Ещеркина  О.А.,
Попова  Н.А.,  Белан  С.В.,  Быкова Т.Г.  при  участии
ООО «Концепт-торг
-  Методическое  пособие  по  воспитанию  граждан
Российской  Федерации.  Общероссийская
общественная  организация  «Российский  Союз
ветеранов  Афганистана»  Авторы  и  составители:
Разумов А.Н., Мочешников С.Н., Мочешников Е.Н.,
Павлова  А.Е.,  Шереметьева  Е.А.,  Ещеркина  О.А.,
Некрасов А.М., Ковалева В.И. 
-  Методическое  пособие  по  организации  и
проведению  просветительской  работы,
направленной  на  формирование  понимания  у
подрастающего  поколения  гражданского  долга  и
конституционных  обязанностей.  Книга  3.
Общероссийская  общественная  организация
«Российский Союз ветеранов Афганистана». Авторы
и  составители:  Разумов  А.Н.,  Мочешников  С.Н.,
Мочешников Е.Н.,  Павлова А.Е., Шереметьева Е.А.,
Попова  Н.А.,  Некрасов  А.М.,  Кангиев  М.Ш,
Голякова А.В., Горомов А,В., Ненадова Е.С. 

-  вышедшие в эфир телепрограммы (репортажи)  на
темы  патриотического  воспитания  (7),  газеты
патриотической тематики (15), проведено в школе 2
конференции  и  2  семинара  патриотической
направленности.

- программы детских объединений  ДО «История
школы  в  истории  города»  туристско-
краеведческого направления, 
-  ДО  «Стрелковый  кружок»  военно-
патриотического направления, 
-  ДО «Тайны природы» эколого-биологического
направления, 
-  ДО  «Художественное  слово  «Диалог»
культурологического направления, 
-  ДО  «Я  и  Мы»  социального  направления  и
другие и др.
-  разработан  план  работы  школьного  детского



общественного  объединения  «MAXIMUM»  с
выраженной  гражданско  -  патриотической
составляющей.  Работа  волонтерского  отряда
школы. 

Рекомендации  по  использованию
полученных продуктов

Использование в процессе реализации национально-
регионального компонента в патриотической работе
с молодежью.

Описание  методов  и  критериев
мониторинга качества продуктов проекта;
результаты  удовлетворенности
участников образовательного процесса

В  школе  разработан  мониторинг  качества
патриотического  воспитания  и  гражданского
становления  школьников.  Оценка  результативности
опыта  работы  по  РИП  МОУ  СШ  №92
осуществляется  на  основе  использования  системы
объективных  критериев,  которые  выступают  в
качестве  обобщенных  оценочных  показателей
(индикаторов).  Они  представлены  нравственно-
духовными  и  количественными  параметрами  (за
основу  взяты  индикаторы  реализации
государственной  программы  «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 -
2020 годы»).
В  качестве  изучения  результативности  работы
используются  следующие  методы  диагностики
результатов:  тестирование;  наблюдение;
анкетирование;  самооценка  учащихся;  анализ
продуктов  творческой  деятельности;  создание
специальных  ситуаций;  анализ  статистических
данных;  экспертиза  материалов;  мониторинг
 основных показателей.
Результаты  диагностики  показывают  позитивную
динамику  духовно-нравственного  воспитания
 учащихся  по  таким  параметрам,  как  уровень
воспитанности,  уровень  толерантности,
сформированность  ценностных  ориентаций
школьников  (принятие  патриотических  ценностей),
проявление  мировоззренческих  установок  на
готовность к защите Отечества, а также позитивную
динамику количественных показателей.

Прогноз развития проекта (программы) на
следующий год

Совершенствование информационного обеспечения 
патриотического воспитания.
Организация информационно-просветительской и 
культурно-просветительской деятельности в рамках 
сетевого взаимодействия по теме инновационной 
площадки.
Интеграция результатов исследования в 
действующие на муниципальном уровне
социально-гуманитарные проекты и программы.

Достигнутые внешние эффекты



Эффект Эффект достигнут.
Востребованность  среди  родительской
общественности,  что  подтверждается  ежегодным
ростом  количества  учащихся  в  классах,  высокой
степенью удовлетворенности учащихся и родителей
организацией  образовательного  и  воспитательного 
процесса в школе.
Увеличение  доли  граждан,  положительно
оценивающих  результаты  деятельности  школы  по
духовно  -  нравственному   воспитанию  учащихся
школы.
Расширение сети социального партнерства в области
патриотического  и  духовно-нравственного
воспитания.

Исп.: Перепечева Н.Н.



Мониторинг реализации  программы (проекта) региональной инновационной площадки
(сентябрь 2016 года – май 2017 года)

Образовательное  учреждение  Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя  школа  №92  Краснооктябрьского  района
Волгограда»

Тема региональной инновационной площадки «Формирование опыта патриотической деятельности обучающихся на основании применения
медиакультурного компонента  в образовательном пространстве школы» 

Этап инновационной деятельности – 2 этап  

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.)

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

-  Участие  в  конкурсах
различного  уровня  и
направленностей;
-  организация  и
проведение   школьных
мероприятий   в  рамках
месячников  по
патриотизму  (ноябрь,
февраль, май);
-  выпуск  тематических
эфиров  по  школьному

-  Методическое  пособие
«Роль  национально-
регионального
компонента  в  процессе
формирования
социокультурной
компетенции  в  РФ».
Книга 1. Общероссийская
общественная
организация «Российский
Союз  ветеранов

-  Участие  в  районной
конференции  педагогов
общеобразовательных
учреждений
Краснооктябрьского
района  Волгограда
«Патриотическое
воспитание:
инновационные  подходы

Используемая  сетевая
модель патриотического
воспитания  учащихся
выгодно  отличается  от
традиционных  моделей
воспитания. 
Условия
жизнедеятельности
человека  в
постриндустриальном
обществе  –  открытого

Совершенствование
информационного
обеспечения
патриотического
воспитания.
Организация
информационно-
просветительской  и
культурно-
просветительской
деятельности  в  рамках



образовательного
учреждения.

радио  и  телевидению
www.92tv.ru

Афганистана».  Авторы  и
составители:  Разумов
А.Н.,  Мочешников  С.Н.,
Павлова  А.Е.,
Шереметьева  Е.А.,
Ещеркина  О.А.,  Попова
Н.А.,  Белан С.В.,  Быкова
Т.Г.  при  участии  ООО
«Концепт-торг». 
-  Методическое  пособие
по  воспитанию  граждан
Российской  Федерации.
Общероссийская
общественная
организация «Российский
Союз  ветеранов
Афганистана»  Авторы  и
составители:  Разумов
А.Н.,  Мочешников  С.Н.,
Мочешников  Е.Н.,
Павлова  А.Е.,
Шереметьева  Е.А.,
Ещеркина О.А., Некрасов
А.М., Ковалева В.И. 
-  Методическое  пособие
по  организации  и
проведению
просветительской работы,
направленной  на
формирование понимания
у  подрастающего
поколения  гражданского
долга и конституционных
обязанностей.  Книга  3.
Общероссийская
общественная
организация «Российский
Союз  ветеранов

и технологии»
- октябрь 2016 –  участие
в  городском  конкурсе-
фестивале «Дни русского
языка»  имени
О.Н.Трубачева школьных
СМИ  «Как  слово  наше
отзовется»  в  номинации
«Школьное  телевидение»
в номинации  «Школьные
новости»,  «Школьный
Ералаш»,  социальная
реклама.,
-  Благодарность  за
плодотворную
деятельность  по
формированию  и
развитию  уважительного
и бережного отношение к
истории  и  культуре
родного края  за  высокий
уровень  подготовки
учащихся  к  городскому
фестивалю «Дни русского
языка» 
-ноябрь 2016 – участие в
городском  форуме
социальных технологий и
инновационных
разработок  в  сфере
воспитания  детей,
подростков и молодежи в
номинации  социальной
рекламы.,
-  ноябрь  2016-
победитель,  диплом  1
степени  в  конкурсе
интернет-сайтов

информационного
пространства  постоянно
меняются. , 
Данная модель является
универсальной  по
области  реализации  и
предназначена
для  работы  в  едином
информационном
социокультурном
пространстве.
Выделяя
информационные
компоненты  модели,
отметим,  что  ее
специфика – в
огромной  скорости
изменений  в  открытом
информационном
пространстве.
Доступные
сегодня  базы  данных
завтра  могут  утратить
свою  актуальность,
стать ненужными;
стабильность  в  мире
информации  весьма
относительна.
Неустойчивость,
динамичность  системы
информации  в  мире
новых информационных
технологий  активно
привлекает  молодежь  и
подростков.
Применяемая модель,
позволяет подросткам и
молодежи

сетевого  взаимодействия
по  теме  инновационной
площадки.
Интеграция  результатов
исследования  в
действующие  на
муниципальном уровне
социально-гуманитарные
проекты и программы.

http://www.92tv.ru/


Афганистана».  Авторы  и
составители:  Разумов
А.Н.,  Мочешников  С.Н.,
Мочешников  Е.Н.,
Павлова  А.Е.,
Шереметьева  Е.А.,
Попова  Н.А.,  Некрасов
А.М.,  Кангиев  М.Ш,
Голякова  А.В.,  Горомов
А,В., Ненадова Е.С. 
-телепрограммы
(репортажи)  на  темы
патриотического
воспитания  (7),  газеты
патриотической тематики
(15), проведено в школе 2
конференции  и  2
семинара патриотической
направленности.
-  программы  детских
объединений  ДО
«История  школы  в
истории  города»
туристско-краеведческого
направления, 
-  ДО  «Стрелковый
кружок»  военно-
патриотического
направления, 
-  ДО  «Тайны  природы»
эколого-биологического
направления, 
-  ДО  «Художественное
слово  «Диалог»
культурологического
направления, 
-  ДО  «Я  и  Мы»
социального  направления

«Электронный
Волгоград»  в  номинации
«Лучший  школьный
проект  -  сайт  школьное
телевидение».,
-  участие  в  6  городском
конкурсе  кинороликов
«Волгоград-город
многонациональный.,
-  участие  в  совещании
руководителей школьных
СМИ  по  теме:
«Организация  связей
школьных  и  городских
СМИ»  в  МОУ  ДЮЦ  г
Волгограда.,
- декабрь 2016 г. участие
и  призовое  место  в
городском  фотоконкурсе
«В  объективе-  человек
читающий».,
-  участие  во
Всероссийском
патриотическом конкурсе
«Наказу героев верны».,
-  участие  и  призовое
место в  областном фото-
марафоне  по  проблемам
молодежи  «Я-против»  в
рамках  региональной
молодежной  акции
«Независимая жизнь», 
-участие  в  пятом
фестивале
телевизионного
творчества  школьников
«Телекласс»  (подведение
итогов в декабре).,

адаптироваться  в
открытом
информационном
пространстве,
разработать  стратегии
информационного
обмена, не
противоречащие
национально-
культурным  традициям,
помочь  осознать  и
освоить мир
патриотических
ценностей  через
собственный  выбор  –
как  источников
информации,
так  и  практической
(творческой)
деятельности. 



и другие и др.
- разработан план работы
школьного  детского
общественного
объединения
«MAXIMUM»  с
выраженной гражданско -
патриотической
составляющей.  Работа
волонтерского  отряда
школы. 

-участие  в фотокроссе  в
рамках  Биеналле
медиаискусства «ОКНО»,
-  участие  в  городском
инклюзивном фотокроссе
для  старшеклассников  в
рамках  международного
научно-образовательного
форума  «Школа,
открытая для всех».,
-  участие  в  конкурсе
буктрейлеров
«Литература  в  кино  или
экранизированные книги»
(апрель 2016).,
-  VI-й  Всероссийский
фестиваль  детского
телевизионного
творчества  «ДеТВора-
2017» (22-24 апреля 2016)
–  6  призовых  мест  в
разных номинациях.,
-  участие  во
Всероссийском  конкурсе
проектных  и
исследовательских  работ
учащихся  «Горизонты
открытий- 2017» (апрель-
мая 2017).,
-  VIII-й  Открытый
конкурс  любительских
короткометражных
фильмов  «Маленькое
окно  большого  города»
(г.Омск 18-20 мая 2017).,
-  участие  во
Всероссийском интернет-
конкурсе  любительских



фильмов  и
мультипликации  «Мое
кино»  (апрель-май  2017
г.)
-  участие  во
Всероссийском фестивале
телевизионного
творчества  школьников
«Телекласс», 
-участие  в  совещании
руководителей школьных
СМИ  по  теме:
«Организация  связей
школьных  и  городских
СМИ»  в  МОУ  ДЮЦ  г
Волгограда.,
-  участие  во
Всероссийском
патриотическом конкурсе
«Наказу героев верны».
-  редакция  ДО
«Радиоэфир»  МОУ  СШ
№92  награждена
грамотой  Департамента
по  образованию
администрации
Волгограда  как  призер
городского  конкурса
школьных СМИ.
-  диплом
Общероссийского
рейтинга  школьных
сайтов  за  высокие
результаты  «Сайта
школьной  тематики»  в
номинации  «Школьное
мультимедиа» .



Исп.: Перепечева Н.Н.
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