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Форма №1 

ЗАЯВКА 
на установление статуса инновационной площадки  

«Формирование патриотизма посредством медиобразования в образователь-

ном пространстве школы через развитие компетенции обучающихся в области исполь-

зования информационно-коммуникационных технологий, а также  учебно-

исследовательской и проектной деятельности»  
(в муниципальном общеобразовательном учреждении  средней общеобразовательной  

школы № 92 Краснооктябрьского района   г. Волгограда) 

 

1. Сведения о заявителе 
1.1. Полное наименование образовательного учреждения, заявляющего о наме-

рении разрабатывать проблему управленческого обеспечения применения про-

фессионального стандарта «Педагог»:  

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 92  Краснооктябрьского района г. Волгограда» (далее – 

МОУ СОШ № 92) 

 

1.2. Полное наименование учредителя образовательного учреждения-заявителя: 

  Город-герой  Волгоград 

 

1.3.  Наименование научно-методического округа, к которому относится обра-

зовательное учреждение-заявитель: 

Северный научно-методический округ Образовательного кластера повы-

шения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования Волгограда и Волгоградской области 

 

1.4. Юридический адрес образовательного учреждения-заявителя:  

400064, Волгоград, ул.им. Вершинина, 5 а. 

 

1.5. Руководитель образовательного учреждения-заявителя:  

Ещеркина Ольга Анатольевна, директор 

 

1.6. Телефон, факс образовательного учреждения-заявителя: +7 (8442)73-15-23 

 

1.7. Адрес электронной почты: school92vlg@yandex.ru 

 

1.8. Официальный сайт образовательного учреждения-заявителя 

http://school92vlg.jimdo.com/    

 

  2. Сведения о направлении(ях) деятельности инновационной   

площадки «Формирование патриотизма посредством медиобра-

зования в образовательном пространстве школы через развитие 

компетенции обучающихся в области использования информа-
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ционно-коммуникационных технологий, а также  учебно-

исследовательской и проектной деятельности» в образователь-

ном учреждении-заявителе  

 
2.1. Основные направления деятельности инновационной площадки   

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. Организация информационно-просветительской и культурно-просветительской 

деятельности в рамках сетевого взаимодействия по теме опытно-экспериментальной 

площадки. 

5. Интеграция результатов исследования в действующие на муниципальном уровне 

социально-гуманитарные проекты и программы. 

 

2.2. Цель и задачи деятельности в соответствии с избранными направлениями: 

Цель: разработка и апробация модели патриотического деятельности школьни-

ков  средствами медиаобразования.  
 

Задачи:  

1) Формирование патриотизма посредством медиобразования в рамках школь-

ных средств массовой информации. 

2) Развитие компетенции обучающихся в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий, а также  учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

3) Разработка технологий медиобразования в рамках школьных средств массо-

вой информации. 

 

2.3. Предполагаемые сроки функционирования инновационной площадки: 

2015-2020 гг. 

 

 

  

       Директор МОУ СОШ № 92                                О.А.Ещеркина 


