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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ (программа) 

СТРУКТУРА 

инновационного проекта 

1. Сведения об организации-заявителе 

1.1. Полное наименование организа-

ции-заявителя (далее - организация) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №54 Советского района Волгогра-

да" 

1.2. Полное наименование учредителя 

организации 

Департамент по образованию администрации Вол-

гограда 

1.3. Тип организации Образовательное учреждение 

1.4. Юридический адрес организации 400002, г. Волгоград Казахская ул., 20  

1.5. Руководитель организации Белибихина Надежда Алексеевна 

1.6. Телефон, факс организации +7(8442) 41-00-42 

1.7. Адрес электронной почты school54@volgadmin.ru  

1.8. Ссылка на проект (программу), 

размещенный на официальном сайте 

организации 

http://sosh54.org/index/innovacionnyj_proekt_program

ma/0-153 

1.9. Состав авторов проекта (програм-

мы) с указанием функционала 
Белибихина Надежда Алексеевна, директор школы - 

руководитель проекта, Фасевич Инна Николаевна, 

старший методист - координатор проекта. Научно-

методическое сопровождение проекта: Куликова 

Светлана Вячеславовна, доктор педагогических 

наук, профессор, ректор ГАУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия последипломного обра-

зования»; Полежаев Дмитрий Владимирович, док-

тор философских наук, профессор, руководитель 

Центра воспитательной работы ГАУ ДПО «Волго-

градская государственная академия последиплом-

ного образования» 

1.10. Оценка подготовленности и спло-

ченности педагогического коллектива, 

степень его мотивации и иных показа-

телей как условие эффективности ин-

новационной работы 

Высокий уровень мотивации педагогического кол-

лектива, имеющего опыт работы в рамках функцио-

нирования региональной инновационной площадки 

(РИП), к инновационной деятельности. Педагоги 

школы прошли курсовую переподготовку по ис-

пользованию в образовательной деятельности со-

временных педагогических, в том числе информа-

ционных технологий. 

1.11. При необходимости указать орга-

низации, выступающие соисполните-

лями проекта (программы) 

 

2. Опыт проектной деятельности организации за последние 5 лет 

mailto:school54@volgadmin.ru
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2.1. Темы проектов (программ) со сро-

ками их успешной реализации органи-

зацией и руководителем в рамках меж-

дународных, федеральных, региональ-

ных, муниципальных проектов 

В 2016 – 2020 гг. в статусе региональной инноваци-

онной площадки школа работала над темой: 

«Формирование гражданина патриота в условиях 

реализации кадетского и казачьего компонента». К 

эффективным результатам работы РИП можно от-

нести следующие проекты и мероприятия. Учащие-

ся МОУ СШ №54 участвуют в городских военно-

спортивных проектах «Вперёд, кадет!», «Внуки 

Сталинграда», «Зарница», мероприятиях «Поста 

№1», «Казачий круг», «Патриоты России». 

В рамках РИП на период 2018 – 2023 гг. педагоги-

ческий коллектив работает над темой «Педагоги-

ческая поддержка исследовательской и проектной 

деятельности учащихся по дисциплинам есте-

ственнонаучного цикла». Школьники участвуют в 

научно-исследовательских проектах: «Новое 

поколение выбирает науку»; «Шаг в будущее»; 

«Первые шаги в науку»; «Портфолио»; «Я и Земля» 

им. В.И. Вернадского. 

О результатах работы РИП и др. достижениях  

можно познакомиться по ссылке 

http://sosh54.org/index/innovacionnyj_proekt_program

ma/0-153  

2.2. Отдельные проекты (программы) 

педагогов и руководителей со сроками 

их успешной реализации в рамках меж-

дународных, федеральных, региональ-

ных, муниципальных проектов 

Фасевич И.Н., старший методист – победитель кон-

курса на Получение целевой субсидии (гранта) на 

развитие добровольческой (волонтерской) деятель-

ности в школах (образовательных организациях и 

учреждениях) из средств субсидии на выполнение 

государственного задания ФГБУ «Росдетцентр» в 

2019 г. 

Дубовицкая Н.В., учитель географии – 1 место в Ре-

гиональном конкурсе профессионального мастер-

ства учителей географии «Мой лучший урок», 

2019 г.;  

Гринченко В.А., учитель физики, информатики – 

1 место во Всероссийском конкурсе «ИКТ как фор-

ма поддержки образовательного процесса», 2020 г. 

Раева Е.В., учитель математики – 1 место во Все-

российском тестировании «Профессиональная ком-

петентность педагога», проект ЦРТ «Мега-Талант», 

2020 г.; диплом 1 степени в Олимпиаде «Професси-

ональная компетентность учителя математики в 

условиях ФГОС» , проект «Педагогический успех», 

2020 г. 

 

http://sosh54.org/index/innovacionnyj_proekt_programma/0-153
http://sosh54.org/index/innovacionnyj_proekt_programma/0-153
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3. Основные сведения инновационного проекта (программы) 

1. Актуальность Проекта. Значимость проблемы патриотического 

воспитания молодежи подтверждается направленностью большинства госу-

дарственных инициатив в области образования на формирование патриоти-

ческого самосознания личности, убежденностью президента РФ в том, что 

без патриотизма «…России пришлось бы забыть и о национальном достоин-

стве и даже о национальном суверенитете», направленностью ФГОС на вос-

питание гражданственности и патриотизма. 

В данной связи, возрастающая тенденция ориентации государственной 

политики в области образования и общества на проверенные временем тра-

диционные ценности, устоявшие в годы различных испытаний, свидетель-

ствует о необходимости изучения, систематизации и трансляции позитивных 

социокультурных феноменов, сформировавшихся как на общероссийском, 

так и на региональном уровне. Особенно важным в данном аспекте выступа-

ет проблема приобщения молодежи к изучению героических и трагических 

страниц истории средствами музейной педагогики. 

Актуальность формирования гражданина патриота в школе обусловле-

на ростом национального и гражданского самосознания российского народа, 

переосмыслением патриотических ценностей, возвращением ценного опыта 

прошлого, активизацией исследований в области патриотического воспита-

ния в аспекте партнерского взаимодействия (Л.И. Валиева, С.В. Куликова, 

В.И. Лутовинова, Полежаев Д.В. и др.). 

Патриотическое воспитание молодёжи направлено на реализацию це-

лей опережающего развития России в мировом сообществе. Это определяет 

новые вызовы к институтам социализации, образования, культуры, которые в 

своей деятельности должны опираться не только на достижения прошлого, 

но и вырабатывать подходы и современные технологии, необходимые для 

становления подрастающего поколения в будущем. Перед системой патрио-

тического воспитания остро стоит проблема корректировки целей, задач, со-

держания, форм, методов и технологий, учитывающих не только современ-

ные социальные реалии, но и тенденции к партнерскому взаимодействию в 

региональном, российском и мировом образовательном пространстве. Более 

того, дальнейшее совершенствование системы патриотического воспитания, 

приведение её в соответствие с новыми социокультурными реалиями требует 

более активного применения музейной педагогики, как эффективного сред-

ства визуализации. 

Актуальность проблемы подтверждается нормативно-правовой осно-

вой исследования, которая включает:  

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (4 часть, 20 статья); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 г. 

 Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан РФ" на пе-

риод 2021 – 2024 гг. 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 июля 2013 г. № 611 «Об утверждении Порядка формирования и функцио-

нирования инновационной инфраструктуры в системе образования и в целях 

стимулирования реализации инновационной деятельности образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства образования и молодежной политики Волгоград-

ской области от 30.12.2013 N 1755 (ред. от 01.04.2015) «Об утверждении По-

рядка признания организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их 

объединений региональными инновационными площадками»; 

 Примерная программа воспитания. Утверждена 2 июня 2020 г. на засе-

дании Федеральное учебно-методическое объединение по общему образова-

нию http://form.instrao.ru/. 

Также следует подчеркнуть, что в «Фундаментальных исследованиях 

Российской академии наук на 2013–2020 гг.» ведущим направлением являет-

ся «Методология и психолого-педагогические составляющие процесса соци-

ализации молодежи в системе современного образовательного пространства, 

социально-педагогические проекты моделей воспитания, адекватных потреб-

ностям государства, общества, личности». Исследования Э.В. Васичевой, 

Л.М. Ивановой, Б.А. Столярова, М.Ю. Юхневич подтверждают, что школь-

ный музей является порой единственным местом, где ученики могут ощутить 

сопричастность к минувшим временам и событиям. Он выступает храните-

лем традиций поселения и связывает все поколения в единую историческую 

нить, которая как пуповина питает выпускников школы на протяжении всей 

жизни. 

Субъекты патриотического воспитания молодёжи должны располагать 

всеми необходимыми средствами для оптимизации патриотического воспи-

тания, эффективно использовать инновационные технологии в целях дости-

жения конечного результата. В переживаемых нашей страной в последнее 

десятилетие обстоятельствах в школьном образовании возникли серьезные 

противоречия между: 

 возрастающим вниманием государства к воспитанию подрастающего 

поколения, в целом, и патриотическому воспитанию, в частности, и недоста-

точной разработанностью инновационных подходов к указанным приоритет-

ным направлениям развития образования;  

 улучшающимся патриотическим фоном в социальной и образователь-

ной сферах страны, развитием кадетского движения и отсутствием эффек-

тивных моделей, ориентированных на целостность и системность в процессе 

формирования гражданина патриота; 

 развитием партнерского взаимодействия между образовательными ор-

ганизациями на региональном, всероссийском и международном уровнях и 

недостаточной инновационной направленностью школьных музеев в деле 

патриотического воспитания и кадетского движения в молодежной среде; 

garantf1://70335666.0/
garantf1://70335666.0/
garantf1://70335666.0/
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 высоким воспитательным потенциалом музейной педагогики и школь-

ных музеев и недостаточной разработанностью современных воспитательных 

практик, в том числе с применением информационно-коммуникационных 

технологий и электронных образовательных ресурсов. 

Для разрешения указанных выше противоречий педагогическому кол-

лективу МОУ СШ №54 необходимо в своей деятельности ориентироваться 

на следующие направления: 

 развитие имеющейся в школе системы патриотического воспитания и 

кадетского движения с учётом современных средств музейной педагогики, 

информационно-коммуникативных, дистанционных и цифровых технологий; 

 совершенствование нормативно-правового, организационно-

методического и информационного обеспечения функционирования системы 

патриотического воспитания в условиях партнерского взаимодействия с со-

циальными партнерами: научными учреждениями, общественными органи-

зациями (объединениями), трудовыми коллективами и т.д.; 

 разработка инновационных форматов и эффективных практик патрио-

тического воспитания учащихся, профессионально ориентированных на во-

енную и правоохранительную службы; 

 улучшение материально-технической базы образовательного учрежде-

ния и совершенствование профессионально-педагогической компетентности 

педагогов в вопросах патриотического воспитания и кадетского движения. 

В связи с этим особенно актуальным является обращение к цифровым 

технологиям, не только востребованным в российском обществе, но и необ-

ходимым для создания виртуального музея, как образовательного, воспита-

тельного и культурно-просветительского пространства, обладающего инно-

вационными характеристиками. Оно позволит максимально распространить 

инновационный опыт образовательных организаций и авторские методики 

музейной педагогики. 

Наличие серьезной и целенаправленной работы по патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения средствами 

музейной педагогики послужило основой для разработки данной программы.  

Образовательная деятельность в классах с элементами кадетского об-

разования организуется по основным направленностям развития личности и 

регламентируется программами внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС и программами дополнительного образования художе-

ственно-эстетической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической, научно-технической, естественнонаучной и воен-

но-патриотической направленностей. Организация деятельности по этим 

направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса и 

патриотического воспитания в школе. 

Содержание данных направлений формируется с учётом пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей), осуществляется по-

средством различных форм организации, отличных от урочной системы обу-

чения, таких, как: экскурсии, кружки, секции, студии, круглые столы, конфе-
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ренции, научное общество школьников, олимпиады, конкурсы, соревнова-

ния, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

проектные задания, исследовательские модули, тренинги, погружения, само-

стоятельные работы учащихся и пр. 

При организации внеурочной деятельности учащимися школы исполь-

зуются возможности учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта. Во внеурочной деятельности с учетом положений программы воспи-

тания и социализации учащихся проходят занятия в рамках предметной об-

ласти «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

Патриотическое воспитание кадетов во внеурочной деятельности орга-

низовано по пяти направлениям ФГОС. За основу взята оптимизационная 

модель организации внеурочной деятельности, которая предусматривает уча-

стие в ней педагогических работников учреждения (педагога-психолога, пе-

дагогов дополнительного образования, педагогов школы), а также активно 

используются возможности муниципального образовательного пространства.  

На базе школьного музея 38-7-й Гвардейской Мотострелковой Сталин-

градско-Корсуньской краснознаменной бригады учащиеся школы ведут ра-

боту с ветеранами, проводят Свечи Памяти, уроки Мужества, классные часы. 

На базе школы работают творческие объединения «Кадет», «Юный кадет», 

театральный коллектив «Наш мир», академический хор «Истоки», фольклор-

ный ансамбль «Троица». 

Учащиеся школы результативно принимают участие в Региональных 

учебно-исследовательских конкурсах старшеклассников и студентов: «Новое 

поколение выбирает науку»; «Сталинградская битва в истории России» и др., 

посещают «Школу молодого исследователя» при ВолГАУ, кружок «Юный 

медик» при ВолГМУ, «Школу молодого педагога» при ВГСПУ, Археологи-

ческий кружок, «Школа юного политолога», «Школа юного историка» при 

ВолГУ. 

Приоритетном направлением кадровой подготовки педагогического 

коллектива образовательного учреждения является инновационная деятель-

ность. В муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа 

№54 Советского района Волгограда» работает 78 педагогов. Из них имеют 

ученую степень: 1 – доктор педагогических наук, 1 – кандидат филологиче-

ских наук, 76 - с высшим образованием, 1 педагог имеет средне - специаль-

ное образование, 29 педагога имеют высшую квалификационную категорию, 

26 – первую квалификационную категорию. Важным направлением методи-

ческой работы школы является постоянное совершенствование педагогиче-

ского мастерства учительских кадров через курсовую систему повышения 

квалификации и стимулирования педагогов школы к аттестации на более вы-

сокие квалификационные категории. 
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2. Тема инновационного проекта 

«ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

ПАРТНЕРСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ И КАДЕТСКОМ ДВИЖЕНИИ» 

3. Цель инновационной деятельности 

построение модели школьного музея как инновационного центра партнер-

ского взаимодействия всех субъектов патриотического воспитания и кадет-

ского движения. 

Задачи проекта (программы): 

1. Обосновать модель школьного музея как инновационного центра 

партнерского взаимодействия всех субъектов патриотического воспитания и 

кадетского движения с учетом новых подходов к организации музейной ра-

боты и современных цифровых технологий  

2. Модернизировать модель выпускника школы и спроектировать 

содержание образования гражданина патриота в условиях реализации Феде-

рального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" на период 2021 

– 2024 гг. с учетом кадетского и казачьего компонентов. 

3. Разработать инновационные технологии образования и воспита-

ния гражданина патриота средствами школьного музея как инновационного 

центра партнерского взаимодействия с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

4. Обеспечить активизацию инновационной деятельности педаго-

гического коллектива и поддержку молодых учителей согласно задачам дан-

ного проекта. 

5. Включить в процесс формирования гражданина патриота микро-

социум школы, развить имеющиеся партнерские и социальные отношения с 

общественными институтами и организациями на местном, региональном и 

международном уровне.  

5. Участники инновационной деятельности 

Движущей силой патриотического воспитания и кадетского движения 

развития выступает школьное сообщество, включающее социальных парт-

неров. Такими партнерами выступают организации ФГБУК «Центральный 

музей Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.», «Дети Военного Ста-

линграда», «Российский союз ветеранов Афганистана», Совет ветеранов Вол-

гограда, МОУ Центр дополнительного образования детей Пост №1 Волго-

града, Волгоградские отделения РДШ и Юнармии, Детская станция туристов, 

школьные музеи Волгоградской области, «Волгоградский кадетский корпус 

Следственного комитета Российской Федерации имени Ф.Ф. Слипченко», 

ГБОУ «Романовская школа» Москвы, ГБОУ Лицей №554 города Санкт-

Петербурга, 2-я высшая школа г.Цзилинь КНР и др. 

Инициатором и управляющим механизмом проектной деятельности 

является команда, которая включает администрацию школы, педагогов, ак-
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тив обучающихся, родителей и партнеров. Проектная деятельность организу-

ется с учетом интересов обучающихся, запросов родителей и социальных 

партнеров на качество воспитания и образования. Взаимодействие субъектов 

инновационного проекта осуществляется в рамках цифровой образователь-

ной среды, которая использует общедоступные бесплатные цифровые ресур-

сы и программное обеспечение, позволяющие расширять пространство шко-

лы и оперативно решать задачи патриотического воспитания и кадетского 

движения средствами музейной педагогики. 

Руководитель проекта (программы) – Белибихина Надежда Алексеев-

на, директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №54 Советского района Волгограда», учитель истории и общество-

знания высшей категории, участник педагогических экспедиций (стажиро-

вок) в лучшие школы Москвы и Санкт-Петербурга, автор научно-

методических публикаций в изданиях регионального и российского уровня. 

Научные консультанты: 

 Куликова Светлана Вячеславовна, доктор педагогических наук, про-

фессор, ректор ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия после-

дипломного образования»;  

 Полежаев Дмитрий Владимирович, доктор философских наук, профессор, 

руководитель Центра воспитательной работы ГАУ ДПО «Волгоградская госу-

дарственная академия последипломного образования».  

Проектная группа:  

 Фасевич Инна Николаевна, старший методист МОУ СШ №54, учи-

тель высшей квалификационной категории, автор научно-методических пуб-

ликаций в изданиях регионального и российского уровня, разработчик про-

грамм. 

 Федоркина Наталья Геннадьевна, старший методист МОУ СШ №54, 

учитель истории и обществознания высшей квалификационной категории, 

активный участник исследовательско-проектной деятельности, автор научно-

методических публикаций в изданиях регионального уровня, разработчик 

программ. 

 Бычкова Галина Валерьевна, руководитель школьного музея, учи-

тель истории и обществознания высшей квалификационной категории, ак-

тивный участник исследовательско-проектной деятельности, автор научно-

методических публикаций в изданиях регионального уровня, разработчик 

программ.  

 Катишевская Екатерина Борисовна, педагог-психолог, разработчик 

анкет, программ для диагностирования, мониторинга инновационной дея-

тельности.  

 Важнов Валерий Валентинович, учитель ОБЖ первой квалификаци-

онной категории, педагог-организатор, координатор детского кадетского 

движения МОУ СШ №54. 
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6. Сроки реализации Проекта 

Сроки реализации Проекта – 2021-2026 гг. 

7. Перспективы Проекта 

Создание на базе школьного музея инновационного центра партнерско-

го взаимодействия обеспечит разработку комплекса интегрированных обра-

зовательных программ и программ дополнительного образования, ориенти-

рованных на реализацию цели РИП; позволит более эффективно внедрять 

новые форматы патриотического воспитания и кадетского движения, разра-

батывать и внедрять интерактивные методы на уроках и внеклассных заняти-

ях; расширит научно-методическое пространство патриотической деятельно-

сти за счет привлечения инновационного опыта партнеров и применения ин-

формационно-коммуникационных технологий; повысит эффективность 

гражданско-патриотического образования благодаря формированию цен-

ностного отношения к культурно-историческому наследию своего региона и 

страны через виртуальные экскурсии по школьным музеям-партнерам, уча-

стие в онлайн и офлайн мероприятиях патриотической тематики. 

8. Теоретические основы инновации 

Успешное развитие инновационного проекта зависит от эффективного 

использования в образовательном процессе концепций патриотического вос-

питания молодежи. Инновационная деятельность должна быть основана на 

следующих принципах: 

 органической связи культуры и образования, интеграции музея и шко-

лы, учета возрастных и индивидуальных особенностей, 

 гуманистической направленности, 

 педагогической целесообразности, 

 интерактивности, комплексности, 

 программности и проективности. 

Музейная педагогика создает условия для: 

 гражданского и патриотического самоопределения личности школь-

ника; 

 самоактуализации личности (означает направленность на развитие 

личностных качеств в процессе познания истории и культуры через способ-

ность к самопознанию, саморазвитию, овладение социальной, личностной 

компетентностью); 

 рефлексивности личности, развития рефлексивной культуры личности 

(через переживание и осознание себя в историческом пространстве-времени, 

познание-проживание исторической памяти); 

 креативности (предполагает преднамеренную организацию творче-

ского процесса постижения музейной культуры и развитие адекватных твор-

ческих способностей и форм проявления в постижении разнообразной по со-

держанию и формам деятельности, включая исследовательскую, поисковую); 

 проектно-исследовательской деятельности обучающихся (предпо-
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лагает рациональное сочетание индивидуальной, парной, групповой и кол-

лективной форм работы, разнообразие методов и их соответствие индивиду-

альным способностям детей); 

 цифровизации музейного пространства школы в целях реализации 

образовательной, воспитательной, культурно-просветительской и инноваци-

онной функций.  

Деятельность инновационной площадки сосредоточена на следующих 

направлениях. Научно-практические исследования будут направлены на 

формирование целостной концепции интеграции институтов социализации в 

региональное пространство патриотического воспитания, взаимосвязанной с 

учреждениями культуры, молодёжной политики, общественными организа-

циями деятельности. Важное место будет отведено разработке и апробации 

вариативных моделей патриотического воспитания и кадетского движения на 

основе организации различных видов патриотической деятельности детей и 

воспитательных практик в пространстве музейной педагогики и взаимодей-

ствии с партнерскими организациями. Особое внимание будет уделено крае-

ведению, изучению истории Сталинградской битвы, трудового и ратного по-

двига советского народа по восстановлению Сталинграда. 

Планируется определить психологические основания развивающего 

эффекта от применения в музейной работе коммуникативных и цифровых 

технологий, уровни развития патриотического самосознания (от сформиро-

ванности чувств, представлений и ценностного отношения к активной дея-

тельностной позиции); выявить особенности возрастной специфики проявле-

ния инициативности и самостоятельности обучающихся в мероприятиях пат-

риотической направленности, особенности влияния партнерского взаимодей-

ствия между всеми субъектами образовательного процесса на развитие пат-

риотического сознания. 

Принципиальная новизна данного проекта заключается в предполагае-

мой динамике развития патриотического сознания, отношений, чувств, 

смыслов деятельности обучающихся на основе не только их включения в му-

зейную работу школы, но и через сетевое взаимодействие с организациями- 

партнерами, ведущими активную патриотическую работу с применением 

средств музейной педагогики. Музей, как инновационный центр партнерско-

го взаимодействия, обеспечит систематизацию и объединение школьных му-

зеев Волгоградского региона, сведение их педагогического опыта в единый 

банк данных, что позволит более эффективно использовать методические и 

педагогические наработки педагогов региона в решении задач патриотиче-

ского воспитания. Включенность обучающихся в эту работу будет способ-

ствовать развитию в них исследовательских умений, повышению интереса к 

истории родного края, формированию ценностного отношения к своей малой 

Родине, желанию учиться, работать и жить в своем регионе. Применение в 

музейной работе цифровых технологий повысит цифровую грамотность обу-

чающихся и педагогов, а создание виртуального музея обеспечит открытость 

и доступность результатов проектной деятельности. 



 11 

Необходимая модернизация модели выпускника, построенной в школе 

в предыдущие годы на основе формирования опыта патриотической деятель-

ности средствами кадетского и казачьего компонента, предполагает приведе-

ние её в соответствие с современными наработками в области патриотиче-

ского воспитания и музейной педагогики, с задачами, сформулированными в 

национальном проекте «Образование», с активным внедрением в образова-

ние цифровых трендов.  

Научно-методические условия концептуальности, системности, досто-

верности, воспроизводимости результатов инновационной деятельности 

обеспечены публикациями авторов проекта: 

1. Белибихина Н.А. Патриотическое воспитание кадетов в условиях 

общеобразовательной школы // Электронный научно-образовательный жур-

нал ВГСПУ «Грани познания». №3(37). Апрель 2015. www.grani.vspu.ru. 

2. Белибихина Н.А., Куликова С.В. Воспитание патриотизма у ка-

детов в условиях внеурочной деятельности по истории // Электронный науч-

но-образовательный журнал ВГСПУ «Грани познания». №7(41). Сентябрь 

2015. www.grani.vspu.ru. 

3. Куликова С.В. Проблема целостности воспитательных практик, 

формирующих национальную идентичность российской молодежи// Изве-

стия Волгоградского государственного педагогического университета. 2017. 

№ 3 (116). С. 69-74. 

4. История и культура казачества: истоки российской идентично-

сти: учебно-методическое пособие/ С.В. Куликова, Н.В. Львова, Д.В. Поле-

жаев, Е.Н. Попова, Н.И. Чеботарева; под ред. проф. С.В. Куликовой, проф. 

Д.В. Полежаева. - Волгоград: Изд-во ВГАПО, 2017. - 116 с. 

 Этапы реализации инновационного проекта (программы) 

Содержание деятельности Проектируемый результат 

             1 этап (2021/22 уч. г.) 

Креативно-ориентировочный этап: 

«Условия включения педагогическо-

го коллектива в инновационную дея-

тельность по созданию модели 

школьного музея как центра парт-

нерского взаимодействия в патрио-

тическом воспитании и кадетском 

движении». 

- создать на базе школьного музея инновацион-

ный центр партнерского взаимодействия, вклю-

чающий в свою деятельность всех субъектов пат-

риотического воспитания; 

- рассмотреть особенности создания проблемных, 

инициативных, творческих групп, исследователь-

ских лабораторий на базе школьного музея; 

- модернизировать модель выпускника школы, 

уточнить сущность патриотического самосозна-

ния, определить его характерологические черты 

для учащихся школы; 

- обновить нормативно-правовую базу в соответ-

ствии с задачами РИП 

- разработать комплекс диагностических методик 

по проблеме РИП и провести входную диагности-

ку всех субъектов патриотической деятельности 

 

2 этап (2022/23 уч. г.) 

Содержательно-творческий этап: 

«Военно-патриотический и граждан-

- с учетом требований нового ФГОС ООО вы-

явить потенциал учебных дисциплин в граждан-

ско-патриотическом воспитании; 
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ско-патриотический компоненты со-

держания учебных программ, уроков 

и мероприятий с использованием ба-

зы школьного музея». 

 

- разработать дополнительные образовательные 

программы по теме РИП; 

- определить новые направления проектной дея-

тельности педагогов, детей и родителей в услови-

ях реализации задач РИП; 

- создать банк данных школьных музеев региона и 

установить с ними партнерское взаимодействие 

по вопросам патриотического воспитания и кадет-

ского движения. 

3 этап (2023/24уч. г.) 

Исследовательско-

интроспективный этап:  

«Разработка модели исследователь-

ско-интроспективной деятельности 

детей в условиях школьного музея 

через партнерские взаимодействия». 

- провести мероприятие патриотической тематики 

с сетевыми партнерами; 

- разработать и подготовить к печати серию мате-

риалов на основе реализации ведущих дополни-

тельных программ; 

- разработать дорожную карту взаимодействия с 

партнерами по вопросам патриотического воспи-

тания и кадетского движения; 

- создать условия для сотрудничества детей и пе-

дагогов с сетевыми партнерами. 

4 этап (2024/25 уч. г.) 

Социально-проектировочный 

этап: «Создание патриотически ори-

ентированной образовательной среды 

школы через школьный музей как 

инновационный центр». 

 

- создать виртуальный музей как условие для 

предъявления результатов работы по ведущим 

программам в качестве ресурса патриотического 

воспитания Советского района г. Волгограда; 

- найти возможности для развития патриотиче-

ских и социальных инициатив детей и педагогов 

школы на уровне региона и страны; 

- определить содержание и формы участия кол-

лектива школы в социальных программа и проек-

тах патриотической направленности. 

5 этап (2025/26 уч. г.) 

Системно-обобщающий этап: «Раз-

работка управленческой системы 

школы гражданско-патриотического 

образования личности через партнер-

ские взаимодействия школьного му-

зея». 

- обобщить результаты инновационной работы;  

- выявить оптимальные параметры корпоративной 

культуры школы как системы патриотического 

воспитания и кадетского движения; 

- обобщить опыт создания на базе школьного му-

зея инновационного центра партнерского взаимо-

действия по патриотическому воспитанию и ка-

детскому движению; 

- публикация материалов по результатам иннова-

ционной деятельности;  

- определение дальнейших направлений развития 

проекта в рамках широкого сотрудничества шко-

лы на всех уровнях взаимодействия. 

Финансовое обеспечение проекта осуществляется за счет: бюджет-

ных и внебюджетных средств образовательного учреждения, добровольных 

взносов и пожертвований. Расходование средств осуществляется в соответ-

ствии с утвержденной учредителем сметой расходов на реализацию иннова-

ционного проекта. 

Согласно дорожной карте реализации проекта, расходование средств 

предполагается осуществлять: 

1 этап (2021г.): 
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 повышение квалификации учителей: стажировки, экскурсии по родно-

му краю (Волгоградской области), – 100 000 (сто тысяч) руб. 

 Методическое обеспечение проекта (приобретение методических посо-

бий, книг, журналов по музейной педагогике – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) 

руб. 

 Ремонт музейной комнаты, музейного холла  – 250 000 (двести пятьде-

сят тысяч) руб. 

 Финансирование договоров сотрудничества, оказания услуг и т.д. – 

120 000 (сто двадцать тысяч) руб. 

 Транспортные расходы – 30 000 (тридцать тысяч) руб. 

2 этап (2022-2024 гг.): 

 оборудование музейных фондов, закупка материалов для новых экспо-

зиций – 130 000 (сто тридцать тысяч) руб.; 

 Организация экскурсий и поисковых экспедиций с обучающимися – 50 

000 (пятьдесят тысяч) руб.; 

 Публикация материалов по патриотическому, создание методических 

пособий – 90 000 (девяносто тысяч) руб. 

 Пополнение музейного фонда, приобретение мебели, стендов, компью-

терного оборудования – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) руб. 

 Курсы повышения квалификации, командировочные расходы – 60 000 

(шестьдесят тысяч) руб. 

 Транспортные расходы – 30 000 (тридцать тысяч) руб. 

3 этап (2025– 2026 гг.): 

 Организация мероприятий на основе сетевого взаимодействия – 80 000 

(восемьдесят тысяч) рублей. 

 Создание виртуального музея школы – 100 000 (сто тысяч) рублей. 

 Издание методической литературы – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей. 

 Премирование активных участников проекта – 150 000 (сто пятьдесят 

тысяч) рублей, 

 Финансирование договоров сотрудничества, оказания услуг и т.д. – 

170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей 

 Транспортные расходы – 30 000 (тридцать тысяч) рублей. 

Итого:1 850 000 (один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) руб. 

Информационное сопровождение инновационной деятельности. 

В процессе реализации проекта планируется: поддержка инновационных 

проектов учащихся, педагогов и родительской общественности по созданию 

современного музейного пространства; создание виртуального музея, как ин-

новационного центра патриотического воспитания не только учащихся школы, 

но и всех субъектов образования; проведение семинаров, научно-практических 

конференций городского, регионального, всероссийского и международного 

уровней по проблемам патриотического воспитания средствами музейной пе-

дагогики; выпуск научно-методических изданий; публикация статей. 
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Система управления и мониторинга реализации проекта 

Для эффективного управления школой в режиме реализации инноваци-

онного проекта характерны: отказ от административно-командного стиля, от 

управленческого рационализма и инвариантности технологий управления; 

единство управленческой и исполнительской ответственности; признание 

приоритетности человека в управляемом процессе; адаптивность управления; 

нацеленность на развитие, совершенствование управляемой системы; синте-

тический подход, интегрирующий наиболее продуктивные управленческие 

подходы и концепции. 

Процесс управления инновационным проектом будет осуществляться 

через планирование, анализ и контроль на школьном, муниципальном и ре-

гиональном уровнях. Программы, планы проведения открытых музейных 

уроков, конференций, семинаров, проводимых в рамках реализации РИП, бу-

дут согласованы с учредителем. Администрация школы обязуется:  

 ежегодно предоставлять аналитические материалы об эффективности 

инновационных процессов, о результатах деятельности РИП в органы управ-

ления образованием; 

 отслеживать динамику реализации инновационного проекта;  

 информировать общественность о реализуемых инновационных проек-

тах (программах) через сайт школы; 

 публиковать материалы о деятельности РИП в СМИ, в печатных изда-

ниях; 

 проводить объективный внутренний аудит и мониторинг инновацион-

ной деятельности. 

Ожидаемые показатели эффективности 

инновационной деятельности: 

 увеличение количества учащихся и педагогов, родителей, вовлеченных 

в патриотическую деятельность через инновационный центр партнерского 

взаимодействия по патриотическому воспитанию и кадетскому движению и 

сетевое сообщество школьных музеев Волгоградской области; 

 создание и систематическое пополнение банка данных педагогического 

опыта школьных музеев по вопросам патриотического воспитания и кадет-

ского движения; 

 распространение опыта инновационной деятельности школьного музея 

среди других учебных заведений района, города, области, России; 

 повышение степени удовлетворенности участников инновационной де-

ятельностью и качеством образования и воспитания; 

 повышение уровня образованности и воспитанности учащихся, их 

гражданского и патриотического самосознания; 

 реализация современных форм и методов организации поисково-

исследовательской и программно-методической деятельности; 

 расширение коммуникативных связей и возможностей диссеминации 

опыта инновационной деятельности школы. 


