
Справка по инновационной деятельности 

(1 полугодие 2015-2016 учебного года) 

Региональная инновационная площадка открыта в Кадетской школе 

24.12.2014 г. (приказ Управления образования и науки Липецкой области 

№1355 от 24.12.2014 г.)  

Администрацией школы разработана программа деятельности 

инновационной площадки, издан приказ директора школы о работе 

инновационной площадки, в котором утвержден регламент площадки, 

Положение об инновационной площадке, состав творческой группы, 

составлен план работы.  

В рамках работы инновационной площадки в период с августа по 

декабрь 2015 года Кадетская школа приняла участие в следующих 

мероприятиях: 

 24 августа в актовом зале Липецкого института развития 

образования состоялся IV слёт молодых педагогов Липецкой 

области.  
В рамках работы мероприятия состоялась презентация деятельности 

региональных стажировочных и инновационных площадок Липецкой 

области, прошли мастер-классы опытных педагогов Липецкой области, 

победителей и лауреатов профессиональных конкурсов 2015 года. Нашу 

школу представляла Карих Ж.В., которая в рамках темы инновационной 

площадки провела для молоды педагогов региона классный час по 

социализации «Путь к себе». 

 5 октября был проведен семинар для участников курсов повышения 

квалификации в целях распространения опыта работы Кадетской 

школы по социализации кадетов, на котором познакомили 

участников с особенностями Кадетской школы (Просвирина И.В., 

Умникова С.М.), традиционными мероприятиями, а также 

организовали интерактивное участие гостей ОУ в Дне ученического 

самоуправления (Дне дублера).  
Участники семинара посетили Урок профориентации, который провели 

кадеты 11-х классов Иванова Т и Боровицкий И.,  «Круглый стол» в 81 

взводе по теме «Безопасный город, к 25-летию создания службы ГО» 

(Воронин П.А., Пичугин В.Н.), присутствовали на вечернем построении 

начальной школы и посмотрели праздничный концерт, организованный 

кадетами ко Дню Учителя.  

В работе семинара приняли участие представители образовательных 

учреждений Липецкой области и координатор инновационной 

площадки Фурсова Л.В. 

 10 декабря в ГАУДПО ЛО «ИРО» состоялось очередное заседание 

Экспертного совета, на котором был заслушан доклад заместителя 

директора Умниковой С.М. по теме «Создание системной модели 

патриотического воспитания в школе на основе традиций 

кадетского движения».  

В докладе были освещены вопросы развития патриотического 

воспитания в Кадетской школе  



 21 декабря 2015 года в институте развития образования прошёл 

День организатора воспитательного процесса.  
В мероприятии приняли участие 63 педагога (заместители директоров, 

воспитатели ГПД, старшие вожатые, классные руководители, 

социальные педагоги, педагоги-психологи и др. участники 

воспитательного процесса) образовательных организаций Липецкой 

области. С большим вниманием участники семинара наблюдали 

проведение мастер-класса учителя русского языка и литературы, 

лауреата конкурса «Самый классный классный» Карих Ж.В. 

(Социализация учащихся в рамках кадетской школы). 

 Наша школа приняла участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса общеобразовательных организаций 

России, развивающих ученическое самоуправление.  
Город Липецк представляли школы №23,29,43,47,64.  

Конкурс проводится при поддержке Комитета Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию 

и культуре, Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по образованию, Общероссийского 

общественного движения «Ассоциация учащейся молодежи 

Российского Союза Молодежи «Содружество» во исполнение 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 

годы и в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Целью конкурса 

является развитие социальных компетенций и гражданского 

самоопределения детей и молодежи в возрасте до 18 лет через развитие 

системы ученического самоуправления в общеобразовательных 

организациях России. По результатам I этапа Конкурса мы  заняли 3 

место! 

Кроме того, в рамках утвержденной программы в декабре классные 

руководители и воспитатели провели мониторинг сформированности 

социальных компетенций, уровня воспитанности с целью наблюдения за 

динамикой изменений показателей социализации для фиксации позитивных 

изменений в социальном развитии кадетов:  

 1-4 классы уровня воспитанности (по Капустину) 

 5-6 класс – уровня адаптации 

 7-11 классы  - личностный рост. 

В воспитательном процессе участвуют педагоги-воспитатели, учащиеся 

и их родители. В ходе  их эффективного взаимодействия педагог, ученик, 

родитель изменяются и вместе участвуют в обновлении школьной жизни. При 

этом их сотрудничество более осмысленным и эффективным делает 

педагогическая диагностика. 

Таким образом, деятельность школы в рамках инновационной площадки 

позволяет двигаться в направлении реализации Концепции модернизации 

российского образования в области качества и совершенствования 

содержания форм обучения, воспитания и развития ребенка школьного 

возраста. 

Умникова С.М., 

заместитель директора по УВР  


