Итоги работы
инновационных площадок за 2014-2015 учебный год

В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив кадетского корпуса
продолжал работу по поиску инновационных методов и способов
образования кадет в рамках инновационных площадок по темам:
«Профилактика приобщения к употреблению психоактивных веществ на
основе формирования здорового стиля жизни в рамках сетевого
взаимодействия образовательных учреждений» «Стиль жизни – здоровье!»
и «Моделирование детско-взрослых общностей на основе инновационных
форм взаимодействия субъектов образовательной среды как фактор
современных требований к качеству образования».
* 18.02.2014г.- провели сетевой Круглый стол по теме: «Туристскокраеведческая деятельность в школе – путь к успешному выполнению
основной образовательной программы в свете требований ФГОС и метод
позитивной профилактики негативных проявлений у учащихся»
* 10.04.2015г. – приняли участие в сетевом мероприятии: «Фестиваль
проектных работ». Защита проекта в шк. №1430
* 14.04.2015г. Выступили на открытии сетевой научно-практической
конференции со стендовым докладом (Калинин А.И., рук. Бургучёв А.С.)
* 17.04.2015г. Провели мастер-класс для соц. педагогов, психологов,
учителей и воспитателей городских школ по теме: «Воспитание патриотизма
– важнейший фактор духовно-нравственного здоровья»
* 17.04.2015г. Провели музейную акцию: «Бессмертный полк» с
приглашением ветеранов ВОВ (организаторы: Бургучёв А.С., Котова Е.В.)
* 20.04.2015г.
«Выступили на городском семинаре по теме:
«Инновационная деятельность школы по вопросам развития детсковзрослой созидающей общности» ( Кейль Г.А.)
* 22.04.2015г. «Развитие профилактического ресурса семьи в рамках
программы по формированию культуры здоровья и профилактике
аддиктивного поведения среди несовершеннолетних». «Воспитание
ответственностью»

* 27.04.2015г. Очная защита стендового проекта «По забытым дорогам ВОВ»
в рамках Всероссийского конкурса проектных и исследовательских работ
учащихся «Горизонты открытий». Дипломом 1 степени награждён -Калинин
А.И. ,уч.9б кл, рук. Бургучёв А.С. за победу во Всероссийском конкурсе
проектных и исследовательских работ учащихся «Горизонты открытий –
2015» в номинации Лучший гуманитарный проект «Память сердца».
Орг. комитет Всероссийского конкурса «Горизонты открытий» выражает
благодарность Бургучёву А.С. научному руководителю проекта-победителя
конкурса «Горизонты открытий 2015»
* 28.04.2015г. Приняли участие в разработке межсетевых проектов
победителями конкурса «Горизонты открытий» Получили сертификаты
Калинин А.И и Рыжов уч.9б кл.
* 2904.2015г. Участвовали на городском кругло столе по теме: «Организация
тематических дискуссионных площадок по трансляции практики
эффективной профилактической работы» (Кейль Г.А.)
*Опыт работы этого года распространён так же и через СМИ – 10
выступлений.
(«Практический журнал для учителей и администрации школ» № 2, 4.6,10,11:
Ж. «НаркоНет»)

