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ПЛАН 

РАБОТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

МБОУ гимназия №54 «Воскресение» г.о.Самара 
в рамках реализации стратегии комплексного развития городского округа Самара до 2025 года 

«Самара – родина наших отцов»   

на 2017 год 

 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятия  Сроки  Место 

прове-

дения 

Участ-ники Ответствен-

ные за 

подготовку и 

проведение 

1 Программа «Круглого стола» на тему  

«Пути формирования гражданской инициативы в 

кадетских классах младшего и среднего уровней 

обучения в рамках реализации городского 

стратегического проекта «Мой город – мой дом»  

(проектная инициатива «Самара – родина наших 

отцов») 

20 марта 

2017 

МБОУ 

гимназии 

№54 

«Воскресен

ие» 

г.о.Самара 

Директора ОУ, 

заместители 

директоров по 

ВР, классные 

руководители 

кадетских 

классов 

Костылева 

М.С., 

Икомасова Е.В. 

2 Проведение мастер-классов для подготовки команд 

к участию в 1 этапе игры  

24 марта – 

28 апреля 

2017 

МБОУ 

гимназии 

№54 

«Воскресен

ие» 

г.о.Самара 

Учащиеся ОУ и 

их родители 

(участники 

проекта «Самара 

–родина наших 

отцов») 

Икомасова Е.В. 

3 Проведение военно-исторической игры под 

девизом «Отец, Отечество, Отчизна» между 

командами на территории организатора проекта – 

МБОУ гимназии №54 «Воскресение» г.о.Самара. 

29 

апреля 

2017 

МБОУ 

гимназии 

№54 

«Воскресен

ие» 

г.о.Самара 

Учащиеся ОУ и 

их родители 

(участники 

проекта «Самара 

–родина наших 

отцов») 

Костылева М.С., 

Икомасова Е.В. 

4 Профильная военно-патриотическая смена июнь 

2017 

МБОУ 

гимназии 

№54 

«Воскресен

ие» 

г.о.Самара 

Учащиеся 

участники 

проекта «Самара 

–родина наших 

отцов» 

Икомасова Е.В., 

Арман Е.К. 

5 Военно-полевые сборы в монастыре с.Винновка  (2 

этап) 

август 

 2017 г.  

Мужской 

Свято-

Богородичны

й монастырь 

с.Винновка 

Учащиеся ОУ и 

их родители 

(участники 

проекта «Самара 

–родина наших 

отцов») 

Икомасова Е.В. 

6 Проведение мастер-классов для подготовки команд 

к участию в 3-м и 4-м этапах игры 

сентябрь

-октябрь 

2017 

МБОУ 

гимназии 

№54 

«Воскресени

е» г.о.Самара 

Учащиеся ОУ и 

их родители 

(участники 

проекта «Самара 

–родина наших 

отцов») 

Костылева М.С., 

Икомасова Е.В. 
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7 Проведение военно-спортивных соревнований под 

лозунгом «Мы с отцом готовы к защите Родины!» 

(3 этап) 

ноябрь 

2017 

Самарский 

научно-

исследова-

тельский 

университет 

им.ак.С.П.Ко

ролева 

Учащиеся ОУ и 

их родители 

(участники 

проекта «Самара 

–родина наших 

отцов») 

Икомасова Е.В. 

8 Защита социально значимых проектов  и 

награждение победителей (4 этап) 

ноябрь 

2017 
Самарская 

духовная 

семинария 

Учащиеся ОУ и 

их родители 

(участники 

проекта «Самара 

–родина наших 

отцов») 

Костылева 

М.С., 

Икомасова Е.В. 

9 Презентация результатов работы 

экспериментальной площадки в ЦРО 

декабрь 

2017 
ЦРО Педагоги, 

директора, 

заместители 

директоров 

Костылева 

М.С., 

Икомасова Е.В. 

 

 


