
Отчет о деятельности инновационной 

площадки 
 

«Школа как центр  становления 

гражданской позиции личности 

обучающегося в условиях сельского  

социума» 
 

Отчетный период – 2015 год (2-й год работы 

площадки) Этап -практический  
 

Научный руководитель – Петруленков В.М. 

Руководитель творческой группы – 

Филимонова М.В. 

МБОУ Капыревщинская средняя школа 



2-Й ЭТАП (2015-2016 ГОДЫ) – 

ПРАКТИЧЕСКИЙ  
Диагностика формирования гражданской 

позиции личности обучающегося 

Внедрение модели образовательной среды школы. 

Получение промежуточных результатов 
 

Перечень прогнозируемых результатов 

(образовательных  продуктов) по второму этапу: 
 

 Выступления на совместных с социальными 

партнерами конференциях, семинарах 

 Создание сборника коллективных рекомендаций  

по становлению гражданской позиции личности 

 Проведение мероприятий гражданской 

направленности 



ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ 

Мероприятия 
      Сроки   

выполнения 

1. Проведены заседания научно-методического  и 

педагогического советов по утверждению плана 

работы площадки на втором этапе 

инновационной деятельности 

февраль 

2. Проведены заседания круглого стола с 

учителями, входящими в состав творческой группы  

февраль, май, 

сентябрь 

3. Проведены тематические семинары и педсоветы ноябрь, январь   

5. Заключены договора о совместном 

сотрудничестве с социальными партнерами 

 

декабрь 



КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, УРОКИ, 

КЛАССНЫЕ ЧАСЫ 
Мероприятия        Сроки 

1. Диагностика уровня воспитанности обучающихся на 

начало учебного года 

5 сентября 

 

2. Военно-патриотическая игра «Зарница» 25 сентября 

3. Заочная научно-практическая конференция 

«Современные тенденции развития региональной 

системы образования: интеграция науки и практики». 

 

30 октября 

4. Районный семинар руководителей ОО «Социальное 

партнерство как вектор гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся» 

18 ноября 

5. I Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Сельская школа: состояние, проблемы, пути решения» 

декабрь 



УРОКИ И ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 



РАБОТА РАЙОННОГО СЕМИНАРА  

«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ВЕКТОР ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

18 НОЯБРЯ 2015 Г. 

Пленарное  

заседание 

Работа семинара 



I МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Сельская школа: состояние, проблемы, пути решения» 



РАБОТА МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА 

Акция «Моя чистая 

деревня» 

Выступление агитбригады 



СОТРУДНИЧЕСТВО С КАЗАКАМИ 

Совместные мероприятия 



РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Участники конференции 

«Соработничество 

церкви и казачества во 

благо Отечества на 

Смоленской земле» 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЦЕРКОВЬЮ 

Работа воскресной 
школы 



СОТРУДНИЧЕСТВО С ДОМОМ КУЛЬТУРЫ И БИБЛИОТЕКОЙ 



ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ) 

     Статьи в сборнике по материалам заочной научно-практической 

конференции «Современные тенденции развития региональной 

системы образования: интеграция науки и практики». 

 

 Потягова Н.С. ,Филимонова М.В. « Создание образовательно-

воспитательной системы школы для формирования гражданской 

позиции личности обучающегося в условиях сельского социума.» 

 Картвелишвили Т.Б. «Формирование гражданско-

патриотического самосознания школьников в процессе 

преподавания истории и обществознания. 

 Худякова Р.И. «Развитие гражданственности и патриотизма на 

уроках технологии.» 

  

 

 

 



ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ ПЕДАГОГОВ 



ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ). 

 РАСШИРЕНИЕ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ 

 

 Создание сборника статей по становлению 

гражданской позиции личности обучающегося в 

условиях сельского социума  

 Диагностический инструментарий 

 Договор  о сотрудничестве с казачьим хуторским 

обществом «Хутор Капыревщинский»  

 Договор о сотрудничестве с Администрацией 

Капыревщинского сельского поселения 

 Создание Молодежного совета 

 





 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


