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ФИО руководителя эксперимента  
Тема эксперимента Внедрение инновационных форм и методов 

гражданско-патриотической работы в условиях 
совершенствования воспитательной системы 
школы» 

Сроки проведения эксперимента 2012-2016 гг. 
Цель эксперимента Целью настоящего эксперимента является 

апробирование и внедрение инновационных форм и 
методов гражданско-патриотической работы в 
условиях совершенствования воспитательной 
системы школы. Разработка усовершенствованной 
модели гражданско-патриотического воспитания. 

Основные результаты эксперимента 
 

         В школе имеется краеведческий музей, 
являющийся центром гражданско-патриотического 
воспитания. Фонд музея составляет 1009 
экспонатов, из которых 750 являются подлинными. 
В 2009-2010 учебном году школа участвовала в 
конкурсе на лучшую организацию работы по 
патриотическому воспитанию детей и молодежи 
среди образовательных учреждений Республики 
Мордовия. В 2011 г. награждены грамотой за III 
место в республиканском смотре-конкурсе музеев 
образовательных учреждений, посвященном 65-
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 гг. в номинации «Музеи 
общеобразовательных учреждений». 28 февраля 
2011 г. на базе школы прошла муниципальная 
научно-практическая конференция «Патриотическое 
воспитание молодежи в условиях модернизации 
образования: проблемы, поиск, решения», в которой 
приняли участие педагоги 16 ОУ района. 15 февраля 
2012 г. пройдет очередная конференция «Роль музея 
в сохранении исторического наследия и воспитании 
у подрастающего поколения качеств патриота и 
гражданина». В мае 2011 г. Савина В.В., 
руководитель клуба «Патриот» приняла участие в 
республиканской научно-практической 
конференции «Практический опыт военно-



патриотического воспитания школьников». Учитель 
истории Ушакова О.А 3 ноября 2011 г. приняла 
участие во всероссийской научно-практической 
конференции «Славься, Отечество!» с докладом 
«Использование материала школьного 
краеведческого музея на уроках истории». 

 
 


