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Направление инновационной 
деятельности 

Интеграция общего и дополнительного 
образования, создание системы работы с 
одаренными детьми. 

Тема инновационной разработки Формирование здорового образа жизни, 
гражданского и патриотического воспитания 
путем интеграции основного и дополнительного 
образования детей средствами создания и 
организации деятельности Дружины юных 
пожарных 

Автор/авторский коллектив 
инновационной разработки 

Потявина М.Г., Козлова С.С., Сысоева Е.А., 
Белякова М.Н., Куркова И.Ю., Габелая И.В., 
Мартынов Н.А,, Дала Э.К., Елеуова Н.О, 
Макиевская И.Н., Наймушина С.В., Кукушкина 
А.А.,Лохматова Т.А., Крылова Н.С., Лысенкова 
Н.Н., Легонькая И.В., Мозговая Н.А., Пакулина 
И.Н., Пружанская А.А., Розмаитая В.М. 

"Краткое описание инновационной 
разработки (цели, задачи, содержание 
работы, полученные результаты, 
продукты). 

Цель нашего инновационного образовательного 
проекта - создание продукта, позволяющего 
развивать систему основного и дополнительного 
образования через ДЮП (представляющей модель 
интеграции основного и дополнительного 
образования на ценностях безопасного здорового 
образа жизни гражданина – патриота) и 
дальнейшее ее внедрение в образовательные 
учреждения России и Санкт-Петербурга 
различного типа.  
Задачи:  
• Всесторонне изучить предпосылки проекта.  
• Создать условия для реализации проекта.  
• Создать программы дополнительного 

образования, включающие теоретическое и 
практическое изучение развития пожарного 
дела. 

• Описать опыт развития Дружины юных 
пожарных.  

Содержание работы: 
Модель работы с воспитанниками ДЮП – юными 
спортсменами-пожарными в условиях 
общеобразовательной школы – разработана на 
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основе анализа результатов деятельности 
педагогического коллектива и тренерского состава 
в течении 4 лет. При формировании модели 
учитывалась схема взаимодействия участников 
образовательного процесса в зависимости от 
возрастной категории учащихся.  
Программа подготовки юных спортсменов – 
пожарных предполагает 10-летнее обучение, что 
легко согласуется с образовательной программой 
школы. Набор в группы начальной подготовки 
начинается с первого класса. Во 2 классе ребята 
вступают в члены ДЮП.  
Результатом организации совместной 
деятельности школы и ДЮП стала модель 
«Гармоничный ребёнок» для 1 класса школы. Его 
реализация ведёт к успешной адаптации детей к 
новым условиям и обеспечивает стабильный набор 
в члены ДЮП во 2 классе.  
Для повышения эффективности обучения 
воспитанников ДЮП были созданы  группы 
детских творческих объединений на базе ОДОД, 
которые будут получать комплексное образование, 
направленное на углубленное изучение 
безопасного поведения школьников (помимо курса 
ОБЖ).  
К результатам деятельности также относится 
открытие пожарно-спортивного клуба на базе 
ОДОД по 5 предлагаемым программам: 
• Программа «Юный пожарный» (основана на 

подготовке воспитанников по международной 
системе CTIF) для обучающихся 2-4 классов. 

• Программа «Юный спасатель» для 
обучающихся 5-7 классов. 

• Программа «Пожарно-техническое 
моделирование» для обучающихся 4-6 классов. 

• Программа «Спортивная журналистика» для 
обучающихся 7-9 классов. 

• Программа «Пожарно-прикладной спорт» для 
обучающихся 7-11 классов. 

При реализации проекта получены следующие 
продукты: 
− Открыт на базе ОДОД школьный спортивный 

клуб «Огнеборцы Ржевки». 
− Открыт музей «Старая Ржевка. Первые 

километры Дороги жизни». 
− Открыт музей «Истории пожарной охраны 

Красногвардейского района». 
Разработаны и изданы следующие печатные 
издания: 
− «Работа школьного музея «Старая Ржевка. 

Первые километры дороги жизни» с 
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ветеранами и блокадниками через волонтерское 
движение ДЮП» 2014г. 

− «Работа волонтеров ДЮП с воспитанниками 
детских садов» (3 сборника) 2014 г. 

− «Работа по созданию Совета ДЮП» 2014 год. 
− «Соревнования команд ДЮП ГБОУ СОШ № 

125 Красногвардейского района Санкт-
Петербурга и Костромы» 2014 год. 

− «Волонтерская работа ДЮП ГБОУ СОШ № 125 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга» 
2014 г. 

− «Участие делегации из Санкт-Петербурга в 
финальном этапе слета Юных пожарных в 
городе Рогачев Республики Беларусь» 2013 г. 

− «Пожарно-спортивные учебно-тренировочные 
сборы как форма развития ДЮП» 2011г. 

− «Работа волонтеров ДЮП с воспитанниками 
детских садов района по противопожарной 
безопасности» 2014 г. 

− «Специальности МЧС, которые выбирают 
ДЮП» (3 сборника) 2014г., 

− «Материалы «Круглого стола» для 
руководителей ДЮП города. 

− «Работа психолога с воспитанниками ДЮП» (2 
− сборника) 2013 и 2014 гг. 
− ««Этапы экологической истории города» через 

волонтерскую работу ДЮП» 2014г. 
− «Участие в пожарно-спортивных 

соревнованиях в 2013-2014 уч.г.» 2014 г. 
− «Личностно-ориентированный подход, 

стратегия и модель формирования здорового 
образа жизни» 2010 г. 

− «Организация военно-патриотического летнего 
лагеря ДЮП» 2010 г. 

− «Внеклассная работа в ДЮП и работа ОДОД» 
2010 г. 

− «Развитие движения «Юный пожарный» 
Россия-Беларусь» 2014 г. 

Ежегодно команды ДЮП ГБОУ СОШ № 125 
становятся призёрами районных, городских, 
региональных и международных соревнований 
пожарно-спортивной направленности. 
Выпускники школы успешно поступают по 
различным специальностям в ВУЗы и колледжи 
системы МЧС, педагогический колледж им. А.Н. 
Некрасова, в НГУ ФКС и здоровья им. 
П.Ф.Лесгафта и другие  

Сведения о распространении 
инновационного продукта 

1. Круглый стол в центральной пожарной 
части г. Лимассол Республика Кипр.  

2. Круглый стол в г. Котка (Финляндия) при 
учебно-тренировочных сборах. 
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3. Выезды в Международный лагерь 
«Крыничка»  г. Рогачев Гомельской обл. 
Республики Беларусь. 

4. Пожарно-спортивные соревнования в 
Гамбурге (Германия) и приезд команды 
ДЮП Гамбурга в СПб на соревнования по 
ППС. 

5. Выступления на семинарах и круглых 
столах образовательных учреждений  
Санкт-Петербурга: 

− ГБОУ СОШ № 147  Методические разработки и 
рекомендации по использованию 
демонстрационного материала «Пожар» 
(пожарная безопасность. Из опыта работы 
учителей начальной школы и воспитателей 
ГПД). 

− ГБОУ СОШ № 152- «А.Д.Львов – князь - 
огнеборец», «А.П.Паскин – брандмайор Санкт-
Петербурга». 

− ЦО № 80 - «А.Д.Львов – князь - огнеборец». 
− ГБОУ СОШ № 236 - Сборник материалов по 

пропаганде пожарно-технических знаний, 
разработанный педагогами  ГБОУ СОШ № 125 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

− ГБОУ СОШ № 32 - Методические разработки и 
рекомендации по использованию 
демонстрационного материала «Пожар» 
(пожарная безопасность. Из опыта работы 
учителей начальной школы и воспитателей 
ГПД); Сборник материалов по пропаганде 
пожарно-технических знаний, разработанный 
педагогами  ГБОУ СОШ № 125 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 
Работа психолога с воспитанниками ДЮП в 
ГБОУ СОШ № 125 Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга;  

− ГБОУ СОШ № 5 - «А.П.Паскин – брандмайор 
Санкт-Петербурга»; «А.Д.Львов – князь - 
огнеборец». 

− ГБОУ СОШ № 177 - «А.Д.Львов – князь - 
огнеборец». 

− ГБОУ СОШ № 664 - «А.П.Паскин – 
брандмайор Санкт-Петербурга». 

− ГБОУ СОШ № 576 - Сборник материалов по 
пропаганде пожарно-технических знаний, 
разработанный педагогами  ГБОУ СОШ № 125 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 
Работа психолога с воспитанниками ДЮП в 
ГБОУ СОШ №125 Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга; 

− ГБОУ СОШ № 562 - Сборник материалов по 
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пропаганде пожарно-технических знаний, 
разработанный педагогами  ГБОУ СОШ № 125 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

− ДТЮ Всеволожского района - Методические 
разработки и рекомендации по использованию 
демонстрационного материала «Пожар» 
(пожарная безопасность. Из опыта работы 
учителей начальной школы и воспитателей 
ГПД). 

− Лицей № 1 - Методические разработки и 
рекомендации по использованию 
демонстрационного материала «Пожар» 
(пожарная безопасность. Из опыта работы 
учителей начальной школы и воспитателей 
ГПД). 

− ГБОУ СОШ № 182 - Методические разработки 
и рекомендации по использованию 
демонстрационного материала «Пожар» 
(пожарная безопасность. Из опыта работы 
учителей начальной школы и воспитателей 
ГПД). 

6. ДОСТИЖЕНИЯ 
− На Международной выставке «Охранная и 

пожарная автоматика» (г. Москва) – золотая 
медаль «За разработку программы обучения 
школьников по комплексной безопасности» 
(2010г). 

− На 9 Международной выставке 2010 года 
«Пожарная безопасность 21 века» – диплом 
«За значительный вклад в дело пропаганды и 
ОЭР по противопожарной тематике в школе». 

− На 10 Международной выставке 2011 года 
«Пожарная безопасность 21 века» – золотая 
медаль «За работу по международным 
проектам ДЮП». 

− На 11 Международной выставке 2012 года 
«Пожарная безопасность 21 века» – диплом 
лауреата «За разработку программ проведения 
учебно–тренировочных сборов для юных 
спортсменов - пожарных». 

− Выступление по теме «Развитие основного и 
дополнительного образования через создание 
ДЮП» на Международном конгрессе «Вопросы 
создания и перспективы развития кадетского 
движения в МЧС России» (29.03.13 г.). 

− Участие в работе «Всероссийской конференции 
руководителей учреждений общего 
образования» в Москве (16-17 мая 2013), 
выступление с докладом «Развитие 
дополнительного образования в школе через 
создание ДЮП» 
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Сведения, подтверждающие 
эффективность инновационной 
разработки 

За время проведения инновационной деятельности 
разработаны и опубликованы 7 
специализированных программ (5 из них получили 
лицензию в Комитете по образованию). Написано 
и издано 15 книг, содержащих методические 
рекомендации, разработки, результаты проектной 
деятельности и т.д. За эти материалы награждены 
двумя золотыми медалями Международных 
выставок в Москве «Пожарная безопасность 21 
века» и «Автоматизация и комплексная 
безопасность» 

Прогноз о результатах спроса на 
полученные результаты (продукты) 

Результаты инновационной деятельности можно 
реализовать в любом образовательном учреждении 
России и Санкт-Петербурга как полностью так и 
частично. Программа инновационного проекта 
является важнейшим условием интеграции 
основного и дополнительного образования и 
может применяться в образовательных 
учреждениях любого типа: гимназии, школы, 
школы-интернаты, кадетские классы. Она может 
быть использована и в колледжах, готовящих 
специалистов системы ВДПО и МЧС, а так же в 
спортивных клубах и секциях, которая позволит 
развить работу ДЮП и может быть готова к 
реализации на базе любого ОУ, в котором открыты 
ДЮП (а таких ОУ в нашем городе 87, общим 
количеством воспитанников более 1100 человек, 
поэтому велико значение её для Санкт-
Петербурга). 
Такая деятельность будет востребована в 
российской системе образования потому, что во 
всех регионах нашей страны действует детское 
общественное движение «Юный пожарный» и 
количество образовательных учреждений, на базе 
которых создаются ДЮП, с каждым годом растет 
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