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Годовой отчет региональной инновационной площадки
за 2017 год
1. Наименование организации-заявителя: МБОУ СОШ № 70 города Кирова.
2. Наименование проекта (программы): Развитие социального партнерства в
решении проблем воспитания школьников.
3. Сроки реализации проекта (программы): 2017-2018 гг.
4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации
инновационного проекта (программы): http://school70ki1.school70kirov.ru/
5. Организации-партнеры:
№
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование организации
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»
МБОУ СОШ № 70 города Кирова

Функции в проекте (программе)
Научное руководство
Научно-методическое
сопровождение
Подразделения Министерства внутренних дел Сотрудничество
(ПДН, УВД, СОБР, ГИБДД, УФСИН, ФСБ)
России, прокуратура г. Кирова
Районный и городской комитеты по делам Сотрудничество
молодежи
Городской совет ветеранов, Дом ветеранов
Сотрудничество
Кировское областное отделение Всероссийской Сотрудничество
общественной организации «Боевое братство»
Библиотеки, музеи, театры города Кирова
Сотрудничество
Центры творчества детей и юношества г. Кирова Сотрудничество
Наркодиспансер,
СПИД-центр,
детская Сотрудничество
поликлиника № 4, центр планирования семьи
Кировский городской центр помощи семье и Сотрудничество
детям
Отделы военного комиссариата, войсковая часть Сотрудничество
№ 7487
КОГКУСО КСРЦН «Вятушка»
Сотрудничество

6. План реализации проекта:
Задача

Сроки
реализации

Диагностико-ориентировочный
этап:
определение
концептуальной основы проекта, постановка проблемы,
анализ ее изученности, обоснование гипотезы, отработка
понятийного
аппарата,
определение
основных
направлений инновационной деятельности
Проектировочно-организационный
этап:
проектирование, апробация и презентация модели
научно-методического сопровождения гражданскопатриотического и духовно-нравственного воспитания в
контексте формирования гражданской идентичности
личности с использованием ресурсов социальных
партнеров школы

Январьсентябрь 2017
г.
Сентябрь
2017–июнь
2018 гг.

Выполнено /
Не
выполнено
Выполнено
Частично
выполнено

7. Результат (продукт):
№

Результат (продукт)

1

Презентация
и
распространение
инновационной
образовательной практики образовательной организации и
педагогов школы
Занесение в банк инновационной деятельности передового
опыта педагогов школы

2

Достигнут / Не
достигнут
Достигнут
Достигнут

8. Публичное представление результатов проекта:
Название мероприятия
Сроки
Формы
Место проведения
1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах,
совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов)
III Фестиваль региональных 26.04.20
КОГОАУ
ДПО
инновационных площадок.
17 г.
Фестивал «ИРО Кировской
III
место
в
ь РИП
области»
номинации
«Агитбригада,
видеоролики, мастер-классы»
Парад Победы в УФСИН 04.05.20 Парад
УФСИН, г. Киров,
Кировской области
17 г.
ул. Нагорная, 22
«Троллейбус Победы!»
09.05.20 Проект
Управление
по
17 г.
делам молодежи,
физкультуры
и
спорта г. Кирова
Областной проект «ШКИВ: Сентябр Проект
г. Киров
школа
креативно- ьКОМООРСАМ
инициативного волонтера»
декабрь
«Юкона»
2017 г.
Проект «Котопес»
23Проект
Приют
для
26.10.20
животных
17 г.
Конкурс «Безопасная дорога Ноябрь
Социальн ГИБДД России
детям!»
2017 г.
ый

Уровень
выставках,
Региональ
ный

Региональ
ный
Муницип
альный
Региональ
ный
Муницип
альный
Федераль
ный

Название мероприятия

Сроки

Формы
видеорол
ик
Проект

Место проведения

Областная научно-практическая 23.03.20
конференция
«Историко- 17 г.
обществоведческое образование
в контексте реализации ФГОС и
новых предметных Концепций»
Всероссийский вебинар «Феномен 20.04.20
патриотизма
в
жизненном 17 г.

Научнопрактичес
кая
конферен
ция
Вебинар

КОГОАУ
ДПО Региональ
«ИРО Кировской ный
области»

24.10.20
17 г.

Научнопрактичес
кий
семинар

КОГОАУ
ДПО Региональ
«ИРО Кировской ный
области»

30.1101.12.20
17 г.

Научнопрактичес
кая
конферен
ция

КОГОАУ
ДПО Региональ
«ИРО Кировской ный
области»

Праздник ветеранов УФСИН

Уровень

17.11.20
УФСИН, г. Киров, Региональ
17 г.
ул. Мопра, 1
ный
Город без жестокости
22.11.20 Проект
ЦРТДЮ
Муницип
17 г.
«Лабиринт»
альный
Благотворительный концерт для 07.12.20 Концерт
КОГКУСО
Муницип
воспитанников
Центра 17 г.
КСРЦН
альный
«Вятушка»
«Вятушка»
Встреча обучающихся школы с 08.12.20 Встреча
МБОУ СОШ № 70 Региональ
сотрудниками
СОБРа 17 г.
г. Кирова
ный
Кировской области
2. Научно-исследовательское
направление
(проведение
научно-практических
конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы и т.п.)

пространстве
российского
общества».
Выступление
«Кадетство
как
ресурс
патриотического
воспитания
школьников и их успешной
социализации»
Областной научно-практический
семинар «Актуальные вопросы
духовно-нравственного
воспитания
обучающихся
на
ступени начального и основного
общего
образования».
Выступление на секции № 1
«Актуальные вопросы духовнонравственного
воспитания
обучающихся в учебном предмете
«Основы религиозных культур и
светской этики»» и секции № 2
«Актуальные вопросы духовнонравственного
воспитания
обучающихся в начальной и
основной школе»
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Актуальные вопросы внеурочной
деятельности в образовательной
организации». Выступление на
круглом столе № 4 «Внеурочная
деятельность:
вариативность,
интегративность,
преемственность»

КОГОАУ
ДПО Региональ
«ИРО Кировской ный
области»

Название мероприятия
Сроки
Формы
Место проведения Уровень
3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах,
практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов)
Областной
научно- 14.03.20 НаучноМБОУ СОШ № 70 Региональ
практический семинар для 17 г.
практичес г. Кирова
ный
учителей
истории,
кий
обществознания
«Духовносеминар
нравственное и гражданскопатриотическое воспитание в
образовательной организации»
Областной
научно- 12.04.20 НаучноМБОУ СОШ № 70 Региональ
практический семинар для 17 г.
практичес г. Кирова
ный
учителей ОРКСЭ «Духовнокий
нравственное и гражданскосеминар
патриотическое воспитание в
образовательной организации»
Мастер-классы
педагогов 10МастерКОГОАУ
ДПО Региональ
школы на курсах повышения 11.10.20 класс
«ИРО Кировской ный
квалификации
17 г.
области»
«Профессиональная
компетентность
учителя
истории, обществознания в
условиях реализации ФГОС»

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике:
№

1

Предложения по использованию полученных продуктов в
региональной системе образования с описанием
возможных рисков и ограничений
Модель
научно- Практическая значимость деятельности региональной
методического
инновационной площадки заключается в том, что
сопровождения
разработанная
нами
модель
научно-методического
системы
сопровождения системы формирования гражданской
формирования
идентичности личности с использованием ресурсов
гражданской
социальных партнеров школы, может быть основой для
идентичности
проектирования подобных образовательных моделей в
личности
с регионе.
использованием
Теоретические
и
научно-методические
результаты
ресурсов
исследования могут быть применены в практике
социальных
инновационной деятельности в иных образовательных
партнеров школы
организациях. Также данные материалы могут быть
использованы при разработке системы оценки качества
инновационной деятельности, а также для обмена опытом с
другими образовательными организациями нашей области
Продукт

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта):
№

Задача

1

Проектировочно-организационный
этап:
проектирование, апробация и презентация
модели
научно-методического
сопровождения
гражданско-

Продукт и его
Сроки
краткое описание
исполнения
Модель
научно- Сентябрь
методического
2017–июнь
сопровождения
2018 гг.
системы

патриотического и духовно-нравственного
воспитания в контексте формирования
гражданской идентичности личности с
использованием
ресурсов
социальных
партнеров школы

2

Аналитико-корректировочный
этап:
систематизация и теоретическое обобщение
результатов
проекта,
подготовка
и
публикация сборника статей по результатам
проведенного исследования

Руководитель организации

формирования
гражданской
идентичности
личности
с
использованием
ресурсов
социальных
партнеров школы
Сборник статей по Сентябрьрезультатам
декабрь 2018 г
проведенного
исследования

И.Ю. Зверева

