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эффективность

•продуктивность 

использования ресурсов в 

достижении какой-либо цели. 



Я помню как всё начиналось…



ресурсы

• история школы, традиции (уникальность)

• педагогический коллектив 

•материально-техническое  оснащение

проблемы

• педагогический коллектив

•материально-техническое оснащение



Ресурсы-проблемы



Ресурсы-проблемы
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Возраст преподавателей                42 чел. 100%

• моложе 25 лет – 3 чел.                                           7%                              

• 25-35 лет – 4 чел.                                                      9,5%

• 35-55 лет – 15 чел.                                                   35%

• Старше 55 лет– 20 чел.                                            47,6%

Распределение по квалификационным категориям

• Специалисты  высшей категории – 19                   45% 

• 1 категории - 7                                                             16%

• 2 категории – 4                                                           9,5%

• не имеют категории – 12                                         28,5%



Ресурсы
Музей боевой славы



Вахта памяти  ( 5 октября, 9 мая)



Проведение смотра строя и песни



С чего начать?

Определить 
цель

Найти 
идею

Сформулиро
вать 

ценности

Действовать 
эмоциональн

о и 
решительно



Цель: создать условия для воспитания высоконравственного
человека, имеющего свою гражданскую позицию и востребованного
современным обществом.

Идея: объединить педагогический коллектив, учащихся, родителей,
с привлечением городской общественности, идеей сохранения и
увековечения памяти о героях-защитниках Москвы - Подольских
курсантах.



Конференция                                                                
«Патриотическое воспитание в современной школе» 



Муниципальное образование 

«Городской округ Подольск 
Московской области»

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа 18»

«Бессмертный полк  

Подольских курсантов»



Задачи проекта:

1. Создание условий для проявления инициативы 
молодого поколения.

2. Популяризация работы школьного музея боевой славы 
имени Подольских курсантов.

3. Создание новой экспозиции 

«Бессмертный полк Подольских курсантов».

4. Участие и организация автопробегов по местам 
воинской славы Московской и Калужской областей.

5. Участие в акциях «Бессмертный полк» .



1. Экскурсионная  работа (не менее 7 посещений за 10 месяцев по 
20 человек).

Реализованные мероприятия в рамках проекта: 



2. Поддержание традиции несения Вахты памяти у памятника 

Подольским курсантам в г. Подольске



3. Участие в автопробеге: «Подмосковье: дороги памяти и бессмертия»по 
городам воинской славы Московской и Калужской областей (2-4 мая 2015)



3. Участие в автопробеге: «Подмосковье: дороги памяти и бессмертия»по 
городам воинской славы Московской и Калужской областей



4.  Участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая 2015 года



5. Участие в акции «Свеча памяти» у мемориала Польских 
курсантов в с. Ильинское 3 мая, 9 мая, 21 июня (по 20 человек).



6. Закладка капсулы с землёй 5 мая 2015 года, привезённой с мест 
Можайской линии обороны, в школьном дворе



7. Участие в благоустройстве территории памятника возле 
Алёшкинского дота в с. Ильинское
(5 октября 2014 года, 9 мая 2015года, 21 июня (по 22 человека).



8. Проведение бесед, литературных вечеров, концертов с ветеранами и 
детьми ВОВ 



9.   Участие в торжественном открытии «Памятной 

стелы», посвящённой присвоению почётного звания                                                

«Рубеж воинской доблести»                                                                                                    

с. Ильинское 30.08.2015



10. Организация и участие в автопробеге, посвященному Дню Памяти подвига 

Подольских курсантов. 27 сентября 2015



11. Участие во всероссийском слёте руководителей молодёжных почётных караулов 
Постов №1 у мемориальных комплексов и воинских захоронений. Севастополь 24-26 
сентября 2015г.



9. Проведение конференция 
«Исследовательская и поисковая деятельность школьных музеев: достижения и 
проблемы» (05.10.2015) 

Реализованные мероприятия в рамках проекта: 



Конференция 
«Исследовательская и поисковая деятельность школьных музеев: достижения и 
проблемы» (05.10.2015) 

Реализованные мероприятия в рамках проекта: 



Ссылки на видео и статьи о проведённых мероприятиях

http://www.tvpodolsk.ru/videonews/p910_articleid/4570
http://www.tvpodolsk.ru/videonews/p910_articleid/5890
http://www.1tv.ru/news/social/283291
http://www.tvpodolsk.ru/videonews/p910_articleid/6069
http://www.tvpodolsk.ru/videonews/p910_articleid/6049
http://360tv.ru/news/mezhregionalnyj-avtoprobeg-startoval-v-moskve-21631
http://360tv.ru/news/avtoprobeg-podmoskove-dorogi-pamjati-i-bessmertija-dostig-ilinskih-rubezhej-21748
http://360tv.ru/news/uchastniki-avtoprobega-doroga-pamjati-proshli-marshrut-v-800-kilometrov-21721
http://www.mosavtodor.ru/news/list/632/


Планируемые мероприятия осень-зима 2015 года, 2016 год:

•проведение конференции

• «Влияние исследовательской деятельности школьников на 
способы и методы  изучения учебных предметов» ( апрель 2016 
года) (не менее 120 человек);

•организация и участие акции «Бессмертный полк Подольских 
курсантов»  22 июня, 5 октября 2016г.;

•продолжение оформление экспозиции «Бессмертный полк 
Подольских курсантов»;

• создание книги  Памяти;

• издание сборника стихов учащихся, педагогов, членов их семей, 
посвящённых подвигу Подольских курсантов.



Достигнутые результаты
1. Создание  части новой экспозиции 
"Бессмертный полк Подольских курсантов» 



2. Организация поисковой деятельности совместно с Архивом министерства 

обороны РФ по созданию полного списка подольских курсантов.



3. Расширение аудитории школьного музея такими возрастными 
группами, как дошкольники и студенты. 

4. Уменьшение количества нарушений дисциплины, 

улучшение успеваемости «трудных» подростков за 

счёт привлечения их к поисковой деятельности и 

несению Вахты памяти.



5. Возвращение в уставные документы особого названия образовательной организации: 
«Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №18 имени Подольских курсантов»



6. Установление мемориальной доски, подтверждающей 

присвоение школе имени Подольских курсантов.



7. Введение традиции благоустройства территории памятных мест  
(Проведение акции "Цветы - героям" (посадка цветочной рассады                   

у  Алёшкинского дота, благоустройство территории. Создание места 
«Памяти» в школьном дворе.)



8. Тематическое оформление фойе школы, посвящённое  

самоотверженному подвигу Подольских курсантов и истории 

присвоения школе их имени. 



9. Создание эмблемы памяти и нагрудного значка .



10. Увеличение количества выпускников, поступающих в военные 

училища (2013 – 0, 2014 – 1, 2015 – 3) 

11.  Объединение школьников, родителей, общественности идеей патриотизма. 



Нашёл мальчишка каску на пригорке,
Пробитую осколком на виске.
И бегает по улице сегодня
Он с каскою на рыжей голове.
Кричит «Ура!», с мальчишками воюя,
Штурмует ДОТы мнимого врага.
Его тогда и не было на свете,
Когда с рассветом грянула война.
Купая на ночь рыжего мальчишку,
Ворчала мать, сердясь на грязноту:

«Когда ты кончишь с ржавчиной возиться,
Когда ты кончишь мне играть в войну?»
Но забывал мальчишка подзатыльник,
И штурмовал он снова память лет:
Под старой каской в образе солдата
Он видел деда мужества пример

Д.Д. Панков



Спасибо за внимание!


