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1.1. Краткое описание проекта  

Наименование 

инновационного 

проекта  

«Дети на границе» 

Основная идея 

инновационного 

проекта  

   Основная идея проекта заключается в создании 

комплексно оборудованной площадки для приобщения 

подростков и молодежи в городе и округе к занятиям 

физкультурой и спортом, изучению истории родного 

края и Отечества, нравственно – культурное воспитание 

с формированием патриотического духа подрастающего 

поколения и вовлечение молодежи в добровольческую 

деятельность.  

Обоснование 

значимости реализации 

инновационного 

проекта для развития 

системы образования в 

Свердловской области, 

Камышловского 

городского округа, 

МАОУ «Школа № 7» 

КГО 

1. Впервые один из частных микрорайонов города во 

дворе школы будет иметь собственную спортивную 

комплексно оборудованную площадку для занятий 

физкультурой и спортом.  

 2. Волонтерский пограничный  отряд школы «Застава 

Красных Партизан»  получит необходимое 

современное  оборудование  и снаряжение для участия 

в военно – полевых и учебных сборах; 

3. Проект предоставляет большие возможности для 

распространения положительной практики по 

нравственно – культурному, патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения в другие 

регионы Российской Федерации. 

4. Отдельные мероприятия проекта являются 

авторскими и уникальными (проекты:  военно – 

патриотическая игра «Государственная граница», 

«Курс молодого бойца») и могут проводиться в других 

регионах для других целевых групп.  

5. Образовательное учреждение получит 

дополнительные финансовые, организационные и 

партнерские ресурсы для развития. 

6. Предложенный проект разработан в соответствии с 

задачами, стоящими перед системой образования 

Свердловской области.  Практический опыт его 

применения позволит расширить границы 

образовательного учреждения в условиях единого 

образовательного социокультурного пространства,  на 

основе взаимовыгодного социального партнерства. 

Цели и задачи 

инновационного 

проекта  

Цель проекта:  

Создание условий для приобщения подростков к 

занятиям физкультурой и спортом через формирование 

патриотического духа подрастающего поколения и 

вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность. 

Задачи:  
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1. Сформировать группу волонтеров для организации и 

проведения мероприятий гражданско – патриотической 

направленности. 

2. Организовать деятельность по вовлечению 

подростков и молодежи для участия в мероприятиях  в 

рамках добровольческой деятельности. 

3. Оборудовать во дворе школы спортивную 

комплексно оборудованную площадку для занятий 

физкультурой и спортом.  

4. Обеспечить волонтерский отряд необходимым 

оборудованием и снаряжением для участия в военно – 

полевых и учебных сборах; 

5. Физически развивать подростков в формах активного 

отдыха: спортивных мероприятиях, соревнованиях 

играх военно – патриотической направленности.  

Сроки реализации 

инновационного 

проекта  

Проект долгосрочный 

Реализация проекта будет осуществляться в течение  3  

лет 

(2020 – 2023 годы)  

Объем и источники 

финансирования 

реализации 

инновационного 

проекта 

1. Финансовые ресурсы МАОУ «Школа № 7» КГО; 

2. Финансовые поступления от предпринимательской и 

иной, приносящей доход, деятельности; гранты; 

3. Платные дополнительные образовательные услуги; 

4. Добровольные пожертвования; 

5. Спонсорская помощь. 

Основные результаты 

реализации 

инновационного 

проекта 

Реализация данного проекта позволит: 

- вовлекать  подростков в поисково – 

исследовательскую, добровольческую деятельность, 

формировать у молодежи чувство патриотизма, 

готовности к выполнению гражданского долга, 

важнейших конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины; 

- сократить бесцельное пребывание детей на улице, 

совершение правонарушений подростками, что 

улучшит криминогенную обстановку в микрорайоне, 

городе; 

-  улучшить материально – техническую базу 

образовательного учреждения для организации  и 

проведения военно – полевых, спортивных, учебных 

сборов: современными тренажерами, необходимыми 

для тренировок, специальным снаряжением и 

оборудованием для участия в сборах. 

- расширить информационное пространство и 

открытости школы; 

-  улучшить качественные показатели участия 

обучающихся в мероприятиях, смотрах, конкурсах, 
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соревнованиях гражданско – правовой направленности 

различного уровня. 

Предложения по 

распространению и 

внедрению результатов 

инновационного 

проекта 

МАОУ «Школа № 7» КГО может предложить: 

- комплекс возможностей  образовательного 

учреждения как  центра патриотического, духовно – 

нравственного, туристско – краеведческого воспитания 

молодежи. 

- апробированные интересные формы кооперации и 

обмена информационно – методическими ресурсными 

наработками, практикой взаимообогащения 

специалистов и интенсивного обмена накопленным 

опытом. 

- организацию на базе музея школы  центра по 

подготовке к участию в проектах и сборах военно – 

полевого и патриотического направления: 

«Государственная граница», «Курс молодого бойца», 

«Зарница», смотр строя и песни и др.;  

- организационно – педагогические условия для 

организации учебных, исследовательских, 

патриотических и туристско – краеведческих проектов, 

научно – практических конференций.   

- проведение мастер – классов, обучающих выездных 

семинаров по трансляции инновационного опыта в 

рамках деятельности  Центра педагогической 

поддержки «Ступеньки роста» и Волонтерского центра. 

- площадку для организации и проведения 

мероприятий по предъявлению опыта образовательных 

учреждений. 

- опыт работы управленческой команды школы с 

Рыбаков Фондом через различные онлайн и офлайн 

площадки,  формы сотрудничества.  

 Продукты 

инновационной 

деятельности по 

представлению проекта 

1. Участие инновационного образовательного проекта в 

грантовых конкурсах различного уровня.  

2.  Общественная презентация инновационного проекта 

на различных уровнях. 

3. Аналитические отчеты о результатах реализации 

проекта. 

4. Пакет локальных нормативных актов, регулирующих 

гражданско - патриотическую деятельность в 

учреждении. 

5. Методические материалы, публикации, новости  по 

реализации проекта, регулярно будут освещаться в 

средствах массовой информации, на официальном 

сайте и в социальных группах образовательного 

учреждения.  

Площадка для Площадкой для реализации проекта   является МАОУ 
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реализации проекта «Школа № 7» Камышловского городского округа 

Разработчики и 

координаторы  

проекта, их 

квалификация 

Разработчики проекта:  

  - заместитель директора по УВР Светлакова Наталья 

Викторовна; 

- педагог – психолог Сирина Елизавета Николаевна; 

Координатор проекта:  

-руководитель школьного волонтерского пограничного 

отряда   «Застава Красных Партизан» Шумкова 

Анастасия Николаевна.  

 

 

 

 

 

 

 


