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Задачи инновационной 

деятельности  

Результаты (продукты) 

инновационной деятельности 

(создана система; разработана модель; 

разработана и/или апробирована 

диагностика и др.) 

 

Формы диссеминации 

инновационного 

опыта(региональный семинар, 

выступление на конференции, 

подготовка публикаций и др.) 

Результаты  общественного 

признания  результатов 

инновационной деятельности 

(дипломы, грамоты, 

сертификаты и др., полученные 

за период реализации проекта) 

- активизация  

педагогического творчества 

учителей и социальных партнёров 

в поиске и обосновании 

педагогических условий 
интеграции школы и социума в 

развитии региональной системы   

патриотического воспитания; 

- становление инновационного 

опыта интеграции школы и социума   

патриотического воспитании детей и 

молодежи; 

- формирование потребности 

учащихся к освоению 

национального воспитательного  

идеала, базовых ценностей 

российского общества; 

- разработка показателей и 

критериев социальной 

эффективности патриотического 

воспитания в условиях интеграции 

школы и социума в деятельности 

школьного музея на основе 

Создана система внедрения музейных 

технологий в образовательный процесс. Так 

появились музейные проекты, 

интерактивные музейные площадки, новые 

формы учебного взаимодействия: 

- программа дополнительного образования 

«Юный краевед»; 

- программа фестиваля социального 

проекта «Мама, папа и я-из 112-ой семья» 

Ученические династии. 

-программа летнего оздоровительного 

лагеря «Путешествие родными тропами»; 

- программы научно-практических 

конференций краеведческого направления; 

 

-социальные проекты: 

 «Открытка ветерану», «Учитель-гордость 

нации», «Семейная память – источник 

воспитания духовности, нравственности и 

патриотизма учащихся начальной школы», 

«Выпускник-гордость школы»4 

- Солнечная Бекетовка: поэзия родного 

края» - о творчестве выпускницы 

Гудимовой Людмилы. 

- региональная творческая мастерская 

«Рождественская обрядность: 

церковь, семья и школа в воспитании 

детей и молодежина ценностях 

православия», 2015 г; 

 

-региональная творческая мастерская 

«Развитие воспитательного 

пространства ОУ средствами 

образовательных, 

культуротворческих проектов и 

программ патриотического 

воспитания»,  2015 г. 

-научно-практический семинар 

«Школьный музей и проблемы 

интеграции ресурсов институтов 

социализации в инновационной 

деятельности школы № 112 в 

патриотическом воспитании 

обучающихся», 2016 г. 

- дискуссионная площадка в рамках 

открытого регионального форума 

«Музей в соприкосновении со 

смыслом жизни гражданина и 

 

1 место в районном конкурсе 

декоративно-прикладного 

творчества «Памятные места 

земли Волгоградской», 2015 год. 

 

Лауреат Всероссийского конкурса 

школьных изданий 

«Школиздат:пресс-лайн», 

школьная газета «Дневничок», по 

материалам Уголка истории 

школы, 2015 год. 

 

3 место в городском  конкурсе 

знатоков истории Сталинградской 

битвы «Весна45-го» среди 

учащихся МОУ., 2015год. 

 

2 место в конкурсе школьных 

средств массовой информации 

«Подвиг героя – солдата 

бессмертен»-школьная газета 

«Дневничок», 2016 год, 

 



апробации механизма интеграции 

институтов социализации.  
 

 

-видеофильмы и презентации «История 

моей  семьи – история моей школы», 

-созданы рукописные  книги «Педагоги-

ветераны Великой отечественной войны», 

«Помним, верим, храним» (по материалам 

семейных архивов учеников). 

-видеофильмы  и презентации «Мой первый 

учитель», «Старшие вожатые школы 112» , 

«Выпускник – гордость школы», «Учителя 

– предметники», «Педагоги-ветераны Вов»,  

«Солнечная Бекетовка: поэзия родного 

края» - о творчестве выпускницы 

Гудимовой Людмилы; 

«Педагогическая династия Сафьяновы-

Бердниковы»; 

«Ей было 18»(об учительнице 

Шкотовой А.В.); Уголок истории 

школы «Летопись школы № 112»; 

«Памяти Грачевой Агриппины 

Георгиевны»; «Учитель-фронтовик» (об 

учителе НВП Валуеве и.Г.); «Мы нашей 

памятью сильны…» ученица 4 кл. о 

своем прадедушке; «Листая памяти 

страницы», ученик 4 кл. о своем 

прадедушке; 
научно-исследовательские работы: 

-«Жизнь, отданная детям» , об учительнице 

начальной школы Орловой М.М.; 

- «Бабушка-поисковик Дэя Григорьевна 

Вразова», 

- «Военные дороги моего деда, Лошманова 

Александра Ивановича», 

- «Сердце, отданное людям», об 

учительнице Лысовой Л.Р 

 

Разработана диагностика: 

«Показатели, критерии и индикаторы 

личностного развития учащихся различных 

ступеней общего образования для 

апробации моделей и эффективных путей 

интеграции школы и социума». 

патриота России: проблемы 

преемственности поколений», 2017 г. 

- региональная научно-практическая 

конференция «Школьный музей как 

духовное пространство 

взаимодействия поколений: опыт и 

проблемы воспитания гражданина 

патриота России», 2017 г. 

- региональный круглый стол 

«Традиции комсомола как источник 

личностного роста молодежи и 

укрепления межпоколенных связей», 

2018 г. 

- областной семинар «Школьный 

музей – пространство идей: 

образовательные программы, 

проекты, технологии, практики», 

2019 г. 

- региональный конкурс мультимедий 

ных проектов»Пусть не прервется 

связь времен», 2019 г. 

 

 

Выступление на научно-практической 

конференции «Великая Победа – 

духовно-ценностное основание 

воспитания гражданственности и 

патриотизма современных поколений 

победителей», 2015., Комарова И.А. 

 

Выступление на обл. научно-

практической конференции по теме 

«Восстановление Сталинграда: 

мотивы трудового героизма как 

источник патриотического 

воспитания молодежи города-героя 

Волгограда», Комарова И.А., 2016 г. 

 

Выступление в Гимназии №2 по теме: 

«Опыт создания школьного музея в 

школе № 112», Бутина Е.А, 2017 г. 

выф 

Выступление на дискуссионной 

площадке по теме «Внедрение 

2 место в районном смотре 

музейных комплексов МОУ, 

посвященного 70-летию 

Победы,2016 год. 

 

- победитель районного конкурса 

исторического эссе «История моей 

семьи в истории ВОв», 2016 г, 

 

2 место во Всероссийском 

конкурсе «Лучший школьный 

краеведческий музей» в рамках 

федерального партийного проекта 

«Историческая память», 

номинация «Сохранение имен 

земляков, внесших вклад в 

историю района(края)», 2018 год. 

 

1 место регионального конкурса 

мультимедийных проектов «Пусть 

не прервется связь времен» (по 

материалам школьных музеев, к 

75-летию Победы), 2019г; 

 

2 место регионального конкурса 

мультимедийных проектов «Пусть 

не прервется связь времен» (по 

материалам школьных музеев, к 

75-летию Победы). 2019 г; 

 

3 место регионального конкурса 

мультимедийных проектов «Пусть 

не прервется связь времен» (по 

материалам школьных музеев, к 

75-летию Победы) 2019г. 

 

 



музейных технологий в учебно-

воспитательный процесс», Комарова 

И.А. 2017 год. 

 

Публикации: 

«Гражданский подвиг ветеранов – 

мощный ресурс формирования у 

учащихся школы № 112 ценностного 

отношения к созидательному  труду 

во имя Родины», 2015 г, Комарова 

И.А. 

«Исследовательская деятельность 

музейного Уголка истории школы как 

способ усиления интереса 

школьников к истории своей семьи в 

контексте отечественной истории», 

2015 г.. Комарова И.А. 

«Школьный музей как средство 

развития межпоколенной 

преемственности», 2016 г., Бутина 

Е.А., Комарова И.А. 

«Бабушка –поисковик Вразова Дэя 

Григорьевна», Потапова В.В.2016г. 

«Взаимосвязь гражданско-

патриотическогоо воспитания и 

преподавание истории и 

обществознания». Кандаурова Т.Н, 

2016 г. 

«Алька и Павлушка», литературно-

музыкальная композиция, Бутина 

Е.А., 2016 г. 

«Память твоя безгранична», сценарий 

классного часа, Пономарева В.В., 

2016 г. 

«Учитель-гордость нации», проект, 

Комарова И.А., 2016 г.,  

«История Кировского района – 

мощное средство воспитания любви к 

малой Родине», Потапова В.В., 2016 

г. 

«Патриотический аспект воспитания 

в ходе реализации учебного проекта 

«Наша яблонька», Харитонова Е.В., 

2016 г. 



«Сценарий акции «Знамя победы», 

Бутина Е.А., 2016 г. 

«Ими гордится наша земля», 

Заруднева О.А., 2016 г. 

«Школьный музей как 

ресурсообразующий центр 

интеграции школы и социума в 

патриотическом воспитании детей и 

молодежи», 2018 г, Бутина Е.А. 

«Ветераны и современная молодежь6 

межпоколенная преемственность 

ценностного отношенияк Родине», 

Бутина Е.А., Комарова И.А., 2019 г. 

Фестиваль социальных проектов. 

«Мама, папа и я – из 112-ой, семья. 

Ученические династии», Потапова 

В.В., 2019 г. 
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