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Аннотация 

Данный сборник был составлен по итогам регионального этапа Всероссийского 

конкурса социально-активных технологий воспитания обучающихся «Растим 

гражданина», в котором отражены лучшие практики педагогов.  

Работы победителей  представлены не полностью, а лишь их анкеты, в 

которых описаны: цели, задачи,  обоснование актуальности проекта, основная 

проблема (на решение которой направлен проект), краткое описание, механизмы 

реализации проекта и поддерживающие технологии, результат проекта.     

Сборник послужит методическим пособием для участников последующих 

конкурсов гражданско-патриотической направленности. 
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Введение 

Надо развить в человеке гражданина, надо развить такую личность, которая 

умеет жить в гармонии с другими, личность, которая умеет содружествовать, 

которая связана с другими сочувствами и мыслью социально. 

А. В. Луначарский  

В целях популяризации лучших социально-активных технологий воспитания 

обучающихся с января по апрель 2019 года в Новосибирской области проводился 

региональный этап Всероссийского конкурса социально-активных технологий 

воспитания обучающихся «Растим гражданина». Данный конкурс направлен на: 

- создание механизмов вовлечения обучающихся образовательных организации 

в активную социальную практику, привлечения обучающихся образовательных 

организаций в принятие решений, затрагивающих их интерес; 

- отбор и распространение эффективных форм и методов гражданского 

воспитания обучающихся. 

На региональный этап поступило 78 работ из 23 районов Новосибирской 

области: Баганский, Барабинский, Болотнинский, Венгеровский, Доволенский, 

Здвинский, Искитимский, Карасукский, Коченевский, Красноозерский, 

Куйбышевский, Кыштовский, Мошковский, Ордынский, Татарский, Тогучинский, 

Убинский, Чановский, Черепановский, г. Новосибирск, г. Бердск, г. Искитим, р.п. 

Кольцово. Педагоги разработали проекты посредством различных форм и методов 

содержательной деятельности гражданской направленности и реализовали их в своих 

образовательных учреждениях. 
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НОМИНАЦИЯ «АВТОРСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ» 
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Методическая разработка «Моя Родина, я – ее гражданин» панорамного показа 

методической коллекции лучших практик гражданско-патриотического 

воспитания в образовательном пространстве МАОУ ДО ЦДО  
____________________________________________________________________________ 

Ефимова Нина Юрьевна, Киселева Светлана Николаевна, Мазепа Елена Михайловна, 

Корольчук Ольга Александровна, Бузина Виктория Владиславовна  
___________________________________________________________________________________________ 

МАОУ ДО ЦДО г. Искитима 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:  

Цель: формирование опыта гражданского действия учащихся в социуме через 

различные виды и формы содержательной деятельности гражданской 

направленности. 

Задачи: 

 содействовать формированию глубоких и устойчивых представлений о мире, 

обществе, государстве, социальных связях и отношениях; 

 содействовать развитию качеств, навыков, моделей поведения, мотиваций и 

установок, позволяющих реализовать и отстаивать выбранную позитивную 

систему ценностей; 

 формировать рациональные взаимоотношения подрастающего человека с 

окружающим миром.  
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА: 

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания 

образования является модернизация и развитие гражданского воспитания. Сегодня 

коренным образом меняются отношения гражданина России с государством и 

обществом. Наряду с семьёй и общеобразовательными организациями, учреждения 

дополнительного образования имеют прекрасные условия для решения актуальных 

проблем, стоящих перед государством, и выполнения ряда задач в вопросах 

воспитания гражданина XXI века.  

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: 

Методическая разработка авторского мероприятия «Моя Родина, я – её гражданин» 

объединяет в себе несколько педагогических практик гражданской направленности, 

представленных в различных формах:  

 мастер-класс «Методические приемы формирования основ гражданской культуры 

младших школьников в рамках образовательного курса «Маленькими шагами в 

большие дела»,  

 игровой практикум «Учусь быть гражданином»,  

 образовательная экскурсия «Чужой не бывает война»,  

 игра-викторина «Знатоки гражданского права» и мини-митинг «Наш след в 

истории России».  

Все представленные практики объединены единой целевой установкой по 

формированию опыта гражданского действия учащихся в социуме. Технология 

реализации данного мероприятия предполагает показ данных практик и участие в них 

малых групп обучающихся по принципу «вертушки». Данный материал применим 

как в целостном варианте, так и отдельно вычлененном блоке, поскольку каждая 

предлагаемая практика представляет собой законченный методический продукт.  
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

I. Подготовительный этап 

- выбор группы и распределение обязанностей среди ее членов; 

- согласование общего содержания, основных целей и задач образовательного 

события; 

- планирование предстоящего образовательного события; 

- оформление педагогических практик в методический продукт. 

- планирование и прогнозирование результатов образовательного события. 

II. Основной этап (элементы технологии педагогической поддержки, диалогового 

взаимодействия, игровой технологии) 

- демонстрация педагогических практик в процессе проведения образовательного 

события. 

III. Заключительный этап 

- анкетирование участников образовательного события на предмет предполагаемых 

результатов.  

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА: 

 присвоение базовых национальных ценностей; 

 обогащение знаний и представлений обучающихся о мире, обществе, государстве, 

социальных связях и отношениях;   

 осознание обучающимися высших ценностей, ориентиров, способности 

руководствоваться ими в своих действиях в окружающем их социуме;  

 утверждение в сознании обучающихся моделей поведения, мотиваций и установок, 

позволяющих реализовать и отстаивать выбранную позитивную систему 

ценностей.  

УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

 создание здоровьесберегающего пространства и оптимальной предметно-

развивающей среды; 

 профессиональная компетентность педагогических работников, задействованных в 

образовательном событии; 

 мотивационная готовность к восприятию происходящего участников 

образовательного события.  
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ВОЗМОЖНОСТЬ ТИРАЖИРОВАНИЯ ОПЫТА: 

 размещение методической разработки авторского мероприятия «Моя Родина, я – её 

гражданин» на сайте образовательной организации; 

 публикация о представленном педагогическом опыте; 

 представление данного методического материала в конкурсах педагогических 

инициатив.  

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕСУРСЫ: 

1.Информационно-управленческие 

 организация информационной кампании о предстоящем событии; 

 внутренние управляющие команды (приказы по учреждению) 

2.Материально-технические 

 достаточность материально-технического обеспечения (наличие сквера, 

помещений для демонстрации педагогических практик, музыкально-звуковой 

аппаратуры,  мультимедийного оборудования, предметов мебели). 

3. Организационно-кадровые 

 привлечение педагогических работников, имеющих авторские наработки в области 

гражданского воспитания. 

4. Программно-методические 

 наличие оформленных  методических продуктов в области гражданского 

воспитания; 

 наличие диагностического материала для проведения анкетирования.  
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«Мультпроект – как метод приобщения к истории родного края и средство 

творческой социализации детей с интеллектуальными нарушениями»   
____________________________________________________________________________ 

Горелова Татьяна Николаевна, Горякина Наталья Валентиновна, Ильина Наталья 

Валерьевна, Панькова Ирина Александровна, Пилипенко Валентина Михайловна, 

Сударева Марина Викторовна, Усольцева Ольга Егоровна;  
___________________________________________________________________________________________ 

МКОУ С(К)Ш №1 г. Новосибирска 

Цели и задачи проекта:  

Целью проекта является создание условий в рамках 

пришкольного лагеря  с дневным пребыванием детей 

для формирования нравственных представлений и 

патриотического воспитания, обогащения 

личностного опыта детей с интеллектуальными 

нарушениями средствами историко-культурных 

ценностей родного города и мультипликации для 

дальнейшей успешной социализации в обществе. 
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Задачи проекта: 

 развить познавательную активность детей с ОВЗ посредством ознакомления с 

историей родного города,  Октябрьского района, улицы Инская; 

 создать условия для формирования осознанного усвоения нравственных 

представлений,  правил поведения в обществе, развития трудолюбия, 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости; для развития и коррекции 

коммуникативных качеств личности, навыков конструктивного общения;  

 развить  творческие способности детей с интеллектуальными нарушениями в 

изобразительной деятельности  в процессе  анимационной и мультипликационной 

деятельности; 

 сформировать ИКТ-компетентность у детей с ОВЗ, познакомить воспитанников 

ЛДП с техниками мультипликации, оборудованием и программным обеспечением;  

 повысить качество образовательного процесса в каникулярный период и уровень 

профессиональной компетентности педагогов, задействованных в проекте, при 

использовании технологии проектной деятельности в условиях реализации ФГОС  

О УО (ИН).  
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Обоснование проекта: 

Актуальность проекта обусловлена тем, что в наше время складывается ситуация, 

когда дети из вечных исследователей нового и неизведанного превращаются в 

пассивных созерцателей. Засилье на теле- и киноэкранах иностранных фильмов, 

мультфильмов, компьютерных игр с жестоким, морально искаженным сюжетом 

пагубно воздействует на детскую психику. Отсюда вытекают проблемы в детской 

психике, поведении и формировании морального облика будущего гражданина нашей 

страны. 

Актуальной и перспективной стратегией развития сферы детской занятости МКОУ С

(К)Ш №1 в каникулярный период является оптимальное сочетание оздоровления  и 

образования, направленного на формирование личностных компетенций 

воспитанников (нравственное и патриотическое воспитание воспитанников).  

Представленный проект, его целевые установки, содержание, интересная форма 

проведения будут способствовать решению этой важной задачи.  

Для привлечения детей к проблемам нравственности и патриотизма можно 

использовать оригинальные методы. Один из таких методов – это создание 

мультипликационного фильма с сюжетом историко-культурной и патриотической 

направленности.  
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Краткое описание проекта: 

Данный проект - это поиск новых подходов, нового содержания, новых форм и новых 

решений в воспитании нравственных представлений и патриотического воспитания, 

обогащении личностного опыта детей с интеллектуальными нарушениями 

средствами историко-культурных ценностей родного города,  мультипликации на 

основе совместной досуговой и социально-творческой деятельности детей и взрослых 

в условиях ЛДП на базе МКОУ С(К)Ш №1.  

Ключевая идея проекта – работа с творческим исследовательским заданием по 

изучению культурно-исторического наследия города Новосибирска, знакомство с 

историческим прошлым улиц Октябрьского района.  

В рамках проекта организованы 

историко-краеведческие экскурсии к 

памятным местам улицы Инская, на 

которой расположена школа. На 

экскурсиях воспитанники лагеря 

получили наглядное представление о 

культурных событиях прошлого 

конкретной местности. Экскурсии 

дали возможность познакомиться с 

подлинными памятниками истории, 

краеведческими объектами в их 

естественных условиях.  

Финальным продуктом проекта стала 

программа ЛДП, мультфильм, 

посвященный 125-летию города 

Новосибирска, истории улицы Инская и 

подготовке к празднованию 90-летия 

Октябрьского района.  http://s-spec-

1.edusite.ru/p193aa1.html  
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Механизмы реализации проекта: 

Механизм реализации проекта - это преобразование территории лагеря в большую 

съемочную площадку - среду развития детей и подростков. В течение смены каждая 

киностудия (отряд) создавала мультфильм по сюжету (предложенному педагогами), 

посвященному 125-летию города Новосибирска, а на финальном «кинофестивале», 

после открытого просмотра, киностудия претендовали на награду «Жар-птицу» в 

разных номинациях.  

Смена построена в форме квеста. Дети становились городскими жителями – 

исследователями, историками. Они раскрывали тайну «улицы Инская», на которой 

стоит их родная школа. Историки изучали разные события города, историю 

происхождения  домов.  

План смены представляет собой карту «История нашей улицы». Каждый день имеет 

своё название (День Города, день Истории и др.), которое определяет направление 

деятельности всего лагеря. Например, в День Города все мероприятия связаны с 

Городом: «Зарядка с Городовичком», библиотечный час «Городские самоцветы» и т.п.  
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Уникальность  используемых социально-активных технологий воспитания 

обучающихся: 

В проекте использованы новые 

подходы, содержание, формы и 

решения в воспитании 

нравственных представлений, 

обогащении личностного опыта 

детей с интеллектуальными 

нарушениями средствами историко-

культурных ценностей родного 

города и отечественного кинематографа,  мультипликации на основе совместной 

досуговой и социально-творческой деятельности детей и взрослых в условиях лагеря 

с дневным пребыванием на базе Специальной (коррекционной) школы №1.  

 

Уникальность заключается в синтезе 

культурно - исторического аспекта и 

новейших достижений анимационных 

технологий, а содержание проекта 

эффективно используется в качестве 

инструмента для реализации ФГОС О 

УО (ИН), развития у детей и подростков 

с интеллектуальными нарушениями  

оздоровительно-познавательной 

деятельности средствами 

краеведения, творчества, в 

непосредственном контакте с 

действительностью – окружающей 

природной и социальной средой.  
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Результат проекта: 

Формирование ценностно-смысловой сферы личности обучающихся как основы 

духовности, гражданственности и патриотизма. 

Развитие творческого потенциала, расширение круга познавательных интересов у 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Охват творческими занятиями всех категорий обучающихся в проекте-100%. 

Повышение показателей качества обучения и воспитания детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

Снижение коммуникативных барьеров и как следствие повышение социальной 

активности обучающихся с ОВЗ. 

Формирование базы позволяющей проводить комплексную работу по социализации и 

адаптации детей с ОВЗ через раскрытие их творческого потенциала. 

Удовлетворенность участвующих сторон процессом и результатами совместной 

деятельности от реализации проекта. 
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Алгоритм внедрения социально-активных технологий воспитания 

обучающихся: 

1 этап. Организационно – подготовительный: 

-Сбор и планирование деятельности в рамках проекта.  

-Подбор и систематизация специальной литературы.  

-Проведение мониторинговых исследований.  

-Выявление запросов и желаний родителей, и воспитанников от пребывания в лагере.  

-Сбор и изучение исторического материала по истории улицы Инской.  

-Подготовка к съемке мультфильма, посвященного 125-летию города Новосибирска и 

юбилею Октябрьского района. 

2 этап. Основной (практический): 

-Сбор и планирование деятельности в рамках проекта.  

-Подбор и систематизация специальной литературы.  

-Проведение мониторинговых исследований. -Съемка мультфильма. 

3 этап. Заключительный. Этап регуляции и корректировки:  

Мониторинг:  

-сравнение и анализ уровня сформированности нравственных качеств у учащихся с 

нарушением интеллекта;  

-подведение итогов; 

-организация презентации проекта.   

Условия эффективной реализации проекта: 

1. Учет образовательных потребностей обучающихся с нарушением интеллекта. 

2. Осуществление воспитания в процессе предметно-практической деятельности. 

3. Развитие нравственных и патриотических чувств и представлений за счет условий 

максимально приближенных к реальной жизни. 

Исходя из цели и задач, опираясь на общие и специальные принципы, идея проекта 

способствует формированию нравственного интеллекта, патриотических качеств 

личности, а так же обеспечивает социальную адаптацию обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями путем организации и проведения мероприятий, в 

которых предусмотрена их совместная деятельность, а так же с их родителями.  
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Возможность тиражирования опыта: 

1.В 2018 г. программа ЛДП «Мультигород» приняла участие городском смотре - 

конкурсе «Атмосфера каникул» (центр «ФоРус») и получила диплом за 3 место, в 

районном конкурсе программ заняла 1 место.  

2.Во II Открытом городском конкурсе профессионального мастерства и новаторских 

достижений в области образования «Педагогические таланты» - проект получил 

диплом III степени. 

3.В сборник «Все каникулы Новосибирска: 125-летию города» включены программно

-методические материалы ЛДП С(К)Ш №1. (Приложение 8) 

4.В мае 2018 года начальник ЛДП выступила с докладом  на коллегии  в 

администрации Октябрьского района «Опыт реализации программы отдыха детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

5.27.08.2018г Мазепа Е.М.  Городская конференция работников образования  «Опыт 

реализации программы педагогической деятельности «Мультигород» в условиях 

ФГОС О УО(ИН). http://www.nios.ru/news/17768 

6. Статья на НИОС  «Мы не говорим: «Прощай!», а говорим Вам: «До свидания!»  

http://www.nios.ru/news/17627  

7.Сайт МКОУ С(К)Ш №1  http://s-spec-1.edusite.ru/p193aa1.html   

Используемые ресурсы: 

Кадровые ресурсы: работ ники школы (директ ор, замест ит ель директ ора, 

начальник ЛДП, педагоги ЛДП, педагог-психолог, учителя-логопеды), медицинские 

работники Областного детского психоневрологического диспансера. 

Научно-методические ресурсы: база научно-методической литературы по 

коррекционной педагогике и специальной психологии, сборники дидактических 

пособий, видеотека. 

Материально-технические ресурсы: кабинет ы С(К)Ш №1, кабинет ЛФК и 

ритмики, компьютерный класс, два кабинета логопеда, кабинет психолога, ИЗО-

студия, мультстудия, кабинет для консультаций  родителей.  

http://www.nios.ru/news/17768
http://www.nios.ru/news/17627
http://s-spec-1.edusite.ru/p193aa1.html
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Ресурсы удаленного доступа (Интернет): книга «Искусство мультипликации» http://

www.lostmarble.ru/help/art_cartoon/, мультипликация в школьной практике – 

средствами мобильного класса http://nbazanovainfo.narod.ru/mult.htm, проект 

«Секреты создания мультфильма» http://www.odetstve.ru/forchildren/research-

project/9324.html, Эстетическое воспитание младших школьников средствами 

киноискусстваhttp://www.vlivkor.com/2008/02/28/

jesteticheskoe_vospitanie_mladshikh_shkolnikov_sredstvami_kinoiskusstva.html 

Отзывы о реализации проекта: 

1.Сайт МКОУ С(К)Ш №1  http://s-spec-1.edusite.ru/p193aa1.html 

2.Отзыв родителей на Фламп 

https://novosibirsk.flamp.ru/firm/specialnaya_korrekcionnaya_shkola_1-141265769341849 

http://www.lostmarble.ru/help/art_cartoon/
http://www.lostmarble.ru/help/art_cartoon/
http://nbazanovainfo.narod.ru/mult.htm
http://www.odetstve.ru/forchildren/research-project/9324.html
http://www.odetstve.ru/forchildren/research-project/9324.html
http://www.vlivkor.com/2008/02/28/jesteticheskoe_vospitanie_mladshikh_shkolnikov_sredstvami_kinoiskusstva.html
http://www.vlivkor.com/2008/02/28/jesteticheskoe_vospitanie_mladshikh_shkolnikov_sredstvami_kinoiskusstva.html
http://s-spec-1.edusite.ru/p193aa1.html
https://novosibirsk.flamp.ru/firm/specialnaya_korrekcionnaya_shkola_1-141265769341849
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«Организация и проведение смотра-конкурса строя и песни  

«Аты-баты, дошколята»     
____________________________________________________________________________ 

Хромченко Ольга Васильевна  
___________________________________________________________________________________________ 

МКДОУ г. Новосибирска «Детский сад №165»  

Цели и задачи проекта:  

Гражданское и патриотическое воспитание старших дошкольников;  

формирование знаний и привитие уважения и гордости за российскую армию. 

Обоснование актуальности проекта: 

Есть немало возможностей воспитать в маленьком человеке гражданина. Ведь это так 

важно, чтобы с детства ребенок научился чувствовать и понимать свою причастность 

к общности, именуемой народом.  Чтобы понятие «русский народ, россияне» как 

можно раньше приобрело сознательный смысл. И чтобы следом за этим все эти слова 

зазвучали для него как важные, главные, стержневые. Тогда можно быть уверенным, 

что этот гражданин будет патриотом. 

Дошкольное образование сегодня активно включено в решение задач гражданско-

патриотического воспитания. Рождаются и приживаются новые формы работы с 

детьми, становясь традиционными. Так, яркой звездой вспыхнул в прошлом году 

смотр строя и песни «Аты-баты, дошколята», который прошел в Советском районе 

Новосибирска.  
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Краткое описание проекта: 

Районный смотр-конкурс строя и песни «Аты-баты, дошколята». 

Формирование новой традиции. Проводился дважды. Эта форма ознакомления детей 

с историей Армии родной страны была использована впервые.  Первый смотр 

посвятили 100-летию создания Российской красной армии. В этом году смотр был 

посвящен 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана. Пропаганда 

мирного сосуществования; прославление воинского духа, верности солдатской 

присяге, российской военной мощи. Приобщение детей к пониманию фразеологизма 

«миру – мир».   

Подобные мероприятия формируют в детях трепетное отношение к родному, в 

данном случае – к защитникам Отечества во все времена. Это яркая иллюстрация 

того, что даже самым маленьким гражданам нашей страны можно и необходимо 

рассказывать об ее истории, о нашем великом народе, воспитывать гордость за страну 

и формировать в них трепетное отношение к достижениям и традициям, 

позволяющим назвать Родину великой. 

Механизмы реализации проекта и поддерживающие технологии   

Взаимосвязь между дошкольными учреждениями района, РОО Советской 

администрации, городским Советом депутатов, спорткомплексом «Энергия». 
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Уникальность используемых социально-активных технологий воспитания 

обучающихся 

Проводился впервые. В районе, городе и области не было отмечено подобных 

мероприятий.   

Результат проекта  

Смотр-конкурс «Аты-баты, дошколята» стал участником городской акции «Эстафета 

патриотизма поколений» в период 2017-2018 года и получил достойную награду. В 

текущем году это мероприятие также зарегистрировано в рамках городской акции 

«Эстафета патриотизма поколений, и мы надеемся, что дошкольные учреждения 

города подхватят новую традицию, и смотр «Аты-баты, дошколята» станет 

общегородским.  
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«Путь от зерна до каравая у нас в районе каждый знает»      
____________________________________________________________________________ 

Новак Светлана Васильевна  
___________________________________________________________________________________________ 

МКОУ Тогучинского района «Тогучинская средняя школа №1»   

Цели и задачи проекта:  

Цель: развитие познавательной активности к окружающему миру  и патриотическое 

воспитание детей в процессе знакомства с хлебом.  

Задачи: 

— сформировать систему знаний о приготовлении хлеба, дать представления о том, 

как — выращивают хлеб; 

— познакомить с последовательностью трудовых действий, народными традициями; 

— приобщать детей к родной культуре; 

— развивать чувство патриотизма к своей стране, краю, народу; 

— учить ценить и любить нелегкий труд людей хлеборобов; 

— развивать умственные способности, художественно-творческие способности, речь.  

Обоснование актуальности проекта; основная проблема, на решение которой 

направлен проект: 

Идея проекта появилась во время наблюдения за детьми. Заметила, что принимая 

пищу, дети могут бросить, не доесть хлеб. В разговорах и беседах выяснила, каковы 

представления детей о том, кому мы обязаны, что к столу всегда получаем вкусный 

хлеб. Большинство из них не имели понятия о том, что для того, чтобы иметь всегда 

хлеб на столе нужно посеять зерно, потом убрать созревшее зерно, размолоть и уже 

потом из муки испечь хлеб. Смутными и не совсем ясными были их представления и 

о труде людей, выращивающих хлеб.  
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Краткое описание проекта: 

Сегодня, во время всемирной паутины интернета и виртуальной реальности, 

большинство ребятишек не имеют четкого представления о том, что для того, чтобы 

иметь всегда хлеб на столе, нужно вспахать землю, затем убрать созревшие колосья, 

размолоть и уже потом, из муки испечь сладкие пряники, печенье, булочки и 

душистый хлебушек. Смутными и не совсем ясными остаются их представления и о 

труде людей, выращивающих это богатство. Поэтому я решила провести 

целенаправленную работу по формированию представлений о труде хлебороба, о 

воспитании у сегодняшнего молодого поколения потребности бережного отношения к 

хлебу. Данная работа проводилась в несколько этапов:  

- беседа «Откуда хлеб к нам пришел?» 

- составление с детьми карты маршрута для изучения данного вопроса 

- информационный сбор материала с использованием научно-познавательной 

литературы и интернета;  

- экскурсии в поле и на предприятия; 

- оформление альбомов и написание сочинений по итогам работы; 

- результаты работы 

представить в местной 

газете «Тогучинская 

газета» в специальной 

рублике «проекты». 
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Механизмы реализации проекта и поддерживающие технологии  

Инициатором и координатором деятельности по реализации проекта является 

классный руководитель. Под его руководством создается инициативная группа из 

числа родителей, которая осуществляет связь с руководителями предприятий, 

хозяйств и учреждений, привлеченных для реализации проекта.  

Уникальность используемых социально-активных технологий воспитания 

обучающихся  

Новизна данного опыта заключается:  

- в создании целостной, результативной системе работы по расширение социально-

развивающего пространства; 

- в организации практической деятельности в группах с целью повышения 

эффективности работы; 

- реализация ведущей идеи данного опыта осуществляется путем активного 

социального взаимодействия (развитие диалога между поколениями); 

-развитие исследовательской деятельности; 

-развитие умения самовыражения, самопрезентации и рефлексии; 

-ведет к воспитанию активной социальной и гражданской позиции учащихся.  
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«Мы выполнили Родины приказ…» (В День Памяти воинов - 

интернационалистов и 30-летия вывода советских войск из Афганистана)      
____________________________________________________________________________ 

Джиго Зоя Николаевна 
___________________________________________________________________________________________ 

МKОУ Тогучинского района «Коуракская средняя школа им. А.Я. Михайлова»  

Цели и задачи проекта:  

Цель мероприятия: - воспитание патриотизма через уважительное  отношение  к 

событиям, связанным с армией 

Задачи мероприятия:  

- вызвать интерес обучающихся к историческому и героическому прошлому нашего 

народа; 

- познакомить обучающихся с воинами-интернационалистами нашего сельсовета; 

- воспитывать доброту, милосердие, уважение к окружающим людям.  

Обоснование актуальности проекта: 

Данный проект «Мы выполнили Родины приказ…» считаю актуальным, так как он 

позволяет успешно осуществлять патриотическое воспитание, вызывает у 

обучающихся гордость за свою страну и её защитников, воздействует на чувства 

школьников, что способствует более сильному воспитательному эффекту. Не имея 

достаточной информации, трудно сформировать уважительное отношение к малой 

Родине, к её жителям.  
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Краткое описание проекта: 

Литературно-музыкальная 

композиция  «Мы выполнили Родины 

приказ…» (Дню Памяти воинов-

интернационалистов и 30-летия 

вывода советских войск из 

Афганистана) разработана в 

контексте задач  Календаря 

образовательных событий на 2018-

2019 учебный год. В рамках этого 

проекта была организована большая 

подготовительная работа. По классам проведены исторические классные часы, 

викторины; для ребят 1-4 классов проведена экскурсия в школьный музей для 

знакомства с материалами, посвящёнными Афганским событиям. В библиотеке 

оформлен стенд «Время выбрало нас» (к 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана). Учащиеся с 5 по 11 классы выпустили плакаты «Эхо Афганской 

войны». С целью воспитания патриотизма через уважительное  отношение  к 

событиям, связанным с армией, школа совместно с работниками ДК с. Коурак 

провела мероприятие, посвящённое событиям Афганистана.  Были приглашены 

участники военных действий, родственники, гости, жители села. Звучали стихи, 

песни в сопровождении презентаций, видеосюжетов, выступали очевидцы этих 

событий: Федосеев Евгений вручил грамоты обучающимся, которые участвовали в 

конкурсе плакатов с напутственными словами к ним о долге перед своей Родиной. 

Вспомнили о погибших в те годы на 

Афганской земле и почтили их память 

минутой молчания. Также выступали 

родственники. Глава Коуракского с/

совета вручила памятные подарки 

участникам военных действий. 

Мероприятие прошло в тёплой 

дружеской обстановке. 
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Механизмы реализации проекта и поддерживающие технологии  

Этапы проекта: 1 этап подготовительный – с 01.02. по 14.02.2019г – изучить вопросы 

общественного участия; создать инициативную группу; разработать рекомендации по 

проведению мероприятия; спрогнозировать результаты проекта; 

2 этап практической деятельности – реализация проекта – 15.02.2019г – провести 

мероприятие «День Памяти воинов-  интернационалистов и 30-летия вывода 

советских войск из Афганистана» не только для школьников, но и для односельчан, 

используя ИКТ, деятельностные технологии, конкурсные элементы;  

3 этап обобщения – 16.02.2019г - определить степень достижения результатов 

проекта; определить развитие проекта; размещение информации на сайте школы.  

Уникальность используемых социально-активных технологий воспитания 

обучающихся  

Присутствие на мероприятии участников событий Афганской войны; живое общение 

детей с ними имеет огромное значение для воспитания патриотических чувств у 

подрастающего поколения. Данный проект можно реализовать в любых 

образовательных учреждениях.  

Результат проекта  

Мотивация  у обучающихся  к данной теме проекта; информированность населения о 

событиях военных действий в Афганистане и участии в них наших земляков.  
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Алгоритм внедрения социально-активных технологий воспитания обучающихся   

1) Постановка проблемы 

2) Выбор темы проекта. 

3) Разработка сценария; 

оформление  пригласительных. 

4) Определение «точек 

самостоятельности» и «точек 

сотрудничества». 

5) Формирование групп ведущих, 

порядок концертных номеров. 

6) Презентация проекта. 

7) Оформление результатов.  

Условия эффективной реализации проекта   

Хорошее качество подготовленности ведущих; эмоциональное выступление детей; 

необычная обстановка: большой зал ДК; красочное, яркое  оформление сцены, 

музыкальное сопровождение с использованием песен, стихов, видеоматериалов, 

метронома, минуты молчания. Живое общение детей с очевидцами военных событий 

в Афганской войне.  

Возможность тиражирования опыта  

Размещение на сайте школы, в соцсетях, в СМИ, на сайтах педагогов и др.  
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НОМИНАЦИЯ «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ»  
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Элективный курс «Антикоррупция», как средство формирования 

антикоррупционных стандартов поведения       
____________________________________________________________________________ 

Балабушевич Галина Константиновна 
___________________________________________________________________________________________ 

МАОУ г. Новосибирска ОЦ «Горностай»  

Цели и задачи проекта:  

Сформированность у учащихся основ правового мышления и антикоррупционных 

стандартов поведения, приобретение ими опыта познавательной и практической 

деятельности, включающего работу с адаптированными источниками социальной 

информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебная коммуникация, опыт проектной деятельности в 

учебном процессе и социальной практике.  

Обоснование актуальности проекта: 

Коррупция расценивается мировым сообществом как глобальная проблема. Одним из 

путей преодоления коррупции является формирование у детей и молодежи 

антикоррупционных стандартов поведения.  

Краткое описание проекта: 

«Антикоррупция» - факультативный или элективный курс 

правовой направленности для старшеклассников. 

Программа курса направлена  не только на изучение  

явления коррупции как одной из форм нарушения прав 

человека в Российской Федерации. Её реализация 

способствует выработке у учащихся негативного 

отношения, иммунитета к 

коррупционным 

отношениям и желания и 

готовности 

противодействия таковым. Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных 

норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 

лежащие в основе правомерного поведения.  
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Механизмы реализации проекта и поддерживающие технологии  

Реализация элективного/факультативного курса в 10-11 классах; 

подготовка учащимися тематических проектов; 

выступления на сессии по правам человека, научно-практической конференции; 

экскурсии в правоохранительные органы; 

проведение деловых и интеллектуальных игр по теме. 

Технологии «Критическое мышление», «Проект», «Кейс»; информационные 

технологии.  

Уникальность используемых социально-активных технологий воспитания 

обучающихся  

Авторская  программа для старшеклассников «Антикоррупция» объединяет 

теоретический и практический компоненты, элементы исследовательской 

деятельности, технологию критического мышления, проектной деятельности, 

деловые игры.  
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Результат проекта  

Приобретение учащимися знаний о  коррупции, ее проявлении, способах и методах 

борьбы с коррупцией в России и мире; 

Знакомство учащихся с международными документами и российским 

законодательством о противодействии коррупции; о юридической ответственности за 

коррупционное поведение. 

Учащиеся научатся оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации; осуществлять поиск социальной информации по 

заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

самостоятельно составлять простейшие  правовые документы (записки, заявления). 

Учащиеся получат возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: общей ориентации в 

актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки 

конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и 

использования социальной информации; сознательного неприятия 

антиобщественного поведения.  
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Алгоритм внедрения социально-активных технологий воспитания обучающихся 

Мотивация учащихся; актуализация проблемы; адаптация программы; включение 

программы в образовательный процесс через введение элективного или 

факультативного курса и отражение отдельных мероприятий в плане воспитательной 

работы. В дальнейшем участие заинтересованных участников образовательного 

процесса в мероприятиях программы и освещение их результатов в школьных СМИ. 

Условия эффективной реализации проекта  

Поддержка администрации образовательного учреждения, участие  заинтересованных 

коллег, мотивация учащихся . 

Возможность тиражирования опыта  

Курс может быть использован в любом общеобразовательном учреждении, 

учреждении среднего профессионального образования, а также при незначительном 

расширении и усложнении в учреждениях высшего профессионального образования.  
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Районная программа «Патриотическое воспитание детей и молодежи 

Кыштовского района на 2017-2020 годы»         
____________________________________________________________________________ 

Черникова Ирина Анатольевна 
___________________________________________________________________________________________ 

МКУ ДО Кыштовский ДДТ 

Цели и задачи проекта:  

Цель программы: 

создание условий для развития, укрепления и повышения эффективности системы 

патриотического воспитания детей и молодежи в Кыштовском районе. 

Задачи: 

1. Формирование у детей и молодежи Кыштовского района высокого патриотического 

сознания. 

2. Активизация деятельности детских творческих объединений патриотической 

направленности. 

3.Совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов 

работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, 

возрастных особенностей детей и молодежи Кыштовского района. 

4. Повышение профессионализма педагогов дополнительного образования ведущих 

работу в области патриотического воспитания, внедрение в их деятельность 

современных форм, методов и средств воспитательной работы путем проведения 

районных семинаров, советов профильных объединений.  
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Обоснование актуальности проекта: 

 Реализация мероприятий районной программы «Патриотическое воспитание детей и 

молодежи Кыштовского района на 2014-2017 годы» позволила создать систему 

патриотического воспитания и обеспечить её устойчивое функционирование: 

1. Совершенствуется организация патриотического воспитания. Возросли уровень 

и эффективность проведения фестивалей, конкурсов и состязаний. Для проведения 

мероприятий патриотической направленности используется потенциал библиотеки, 

музея, РДК. 

2. Возобновилось проведение военно-спортивных игр и других мероприятий, 

направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи. Налажена 

эффективная работа по патриотическому воспитанию детей и молодежи Кыштовского 

района на основе традиционной, народной и воинской культуры. 

3. Организованы семинары и советы профильных объединений для педагогов, 

ведущих работу в области патриотического воспитания. 

4. Ежегодным стало проведение таких мероприятий как районные соревнования 

«Звездный маршрут», военно-патриотическая игра «Зарница», фестиваль-конкурс 

«Весна 45-го года», Месячник патриотической работы, конкурс чтецов, заочные 

конкурсы для детей и педагогов. 
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В настоящее время в Кыштовском районе наблюдается заметное увеличение 

количества участников мероприятий патриотической направленности. 

Вместе с тем, в Кыштовском районе остаются проблемы в вопросах патриотического 

и духовно-нравственного воспитания.  

По-прежнему не во всех образовательных учреждениях района уделяется достаточное 

внимание работе по патриотическому воспитанию. Требуется внедрение в 

деятельность образовательных учреждений современных форм, методов и средств 

воспитательной работы за счет повышения профессионализма педагогов. 

Проблемным остается вопрос повышения престижа семьи как важного социального 

института и субъекта патриотической деятельности. Результаты многочисленных 

опросов показывают, что различные респонденты (руководители учреждений, 

учителя, учащиеся и др.) отводят ведущую роль в патриотическом воспитании семье, 

при этом сами родители так не считают. 70 % родителей относят патриотическое, 

гражданское, общественно-политическое воспитание на счет образовательных 

учреждений, педагогов, общественных организаций, но не семьи, 89 % родителей не 

обсуждают в семьях темы социальной активности детей и подростков в школе. Этот 

факт можно интерпретировать так, что родители ждут активных действий по 

патриотическому воспитанию своих детей от государства в лице образовательных 

учреждений и других социальных институтов. 
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В настоящее время намечена тенденция на углубление в массовом сознании населения 

понимания российского патриотизма как духовного ориентира и важнейшего ресурса 

развития современного российского общества. 

Этот духовный ориентир предполагает возрождение героического прошлого России, 

обладающего богатейшим воспитательным потенциалом, основанным на познании 

боевых и трудовых традиций, исторических свершений в борьбе за свободу и 

независимость Отчизны, многогранных исторических, этнографических и культурных 

корней исторического развития российского общества, опыта участников Великой 

Отечественной войны и военных конфликтов. Весь ресурс, накопленный за 

героические годы борьбы и труда, активно используется в целях патриотического 

воспитания детей и молодежи на территории Кыштовского района. Он и в дальнейшем 

будет являться основой разработки, апробации и внедрения инновационных технологий 

формирования у современных поколений граждан России идеалов и опыта служения 

Отечеству, готовности к его защите. 
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Для дальнейшего развития системы патриотического воспитания необходимы 

повышение уровня организационно-методического обеспечения, повышение уровня 

профессиональной подготовки педагогов дополнительного образования ведущих 

работу в области патриотического воспитания, развитие системы патриотического 

воспитания в образовательных учреждениях района, более активное и широкое 

привлечение к этой работе средств массовой информации. 

Районная программа основывается на понимании патриотического воспитания как 

базового социального фактора в укреплении российской государственности, 

консолидации российского общества, достижения российской гражданской 

идентичности населением страны. Такое понимание свидетельствует о 

приоритетности патриотизма в структуре ценностей российского общества и 

государственной политики, что позволит преодолеть некоторые трудности в развитии 

сложившихся систем патриотического воспитания, создаст условия для развития его 

современных форм и механизмов эффективного взаимодействия между ними.  
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Краткое описание проекта  

К основным программным мероприятиям, запланированным к реализации в рамках 

районной программы, относятся: 

1.1. Организация мероприятий, посвященных героическому прошлому, историческим 

и памятным датам России, достижениям выдающихся сибиряков. Патриотическое 

воспитание граждан через проведение мероприятий, посвященных Новосибирской 

области, Кыштовскому району, их истории, направленных на формирование у детей и 

молодежи Кыштовского района чувства деятельной любви и заботы о своей малой 

Родине, историческим и памятным датам России, достижениям выдающихся 

сибиряков, национальным праздникам России: 

С целью воспитания уважительного отношения к истории Отечества, личной 

семейной истории, ветеранам войны и труженикам тыла проходят такие районные 

Акции как «Бессмертный полк», «Ленточка памяти», «Код успешности моей 

Отчизны». 

Ежегодное количество участников мероприятий – не менее 460 человек.  

1.2. Организация и проведение спортивных мероприятий военно-патриотической 

направленности, мероприятий по популяризации военной службы. Военно-

патриотическое, спортивно-патриотическое воспитание детей и молодёжи, 

подготовка подростков к вооружённой защите своего Отечества. Пропаганда 

физической культуры, спорта, здорового образа жизни среди учащихся 

образовательных учреждений района. Повышение качества и эффективности 

спортивно-массовой работы. Организация и проведение военно-патриотической игры 

«Зарница»; проведение районных соревнований «Звездный маршрут», районный 

конкурс «Я б в солдаты пошел…». Ежегодное количество участников мероприятий – 

не менее 200 человек. 
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1.3. Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию на 

основе традиционной народной и воинской культуры. Гражданско-патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание через проведение системы мероприятий по 

приобщению граждан к культурно-историческому и духовному наследию русского 

народа; воспитание чувства национального самосознания, любви и уважения к 

народным традициям и обрядам. Этому способствует проведение районного 

фестиваля-конкурса «Весна 45-го года», фестиваля национальных культур «В 

единстве наша сила», в рамках празднования «Дня народного единства» и 

«Международного Дня толерантности», военно-исторический турнир «О подвигах, о 

доблести, о славе», районные конкурсы «Я б в солдаты пошел…», «Богатырские 

потешки». Ежегодное количество участников - не менее 700 человек. 

1.4. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня 

профессионализма педагогов, работающих в сфере патриотического воспитания, 

путем проведения районных семинаров, советов профильных объединений. 

Ежегодное количество участников мероприятий - не менее 80 человек.  

Механизмы реализации проекта и поддерживающие технологии  

Общее руководство и контроль за ходом реализации районной программы 

осуществляет Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

Кыштовского района Дом детского творчества. 

Реализация программы осуществляется в соответствии с планом реализации 

районной программы, содержащим перечень мероприятий и указанием сроков их 

выполнения. Ответственным за подготовку, организацию и проведение данных 

мероприятий является методист по патриотическому воспитанию. План реализации 

утверждается Директором МКУ ДО Кыштовского Дома детского творчества. 

Районная программа считается завершенной после выполнения программных 

мероприятий в полном объеме и достижения целей программы. 

Новизна программы заключается   в   использовании современных   технологий, 

интересных   и привлекательных для всех участников программы форм и методов, 

многофункциональных по своим возможностям. Данную    программу   можно 

продолжать каждый год, расширяя формы и методы работы в области 

патриотического воспитания.  
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Уникальность используемых социально-активных технологий воспитания 

обучающихся  

Данную программу можно внедрять в образовательные учреждения всех типов и 

видов, для развития и укрепления системы патриотического воспитания юных 

граждан России. 

Уникальность программы заключается в системном подходе к проблеме: 

- разработка плана мероприятий на учебный год; 

 включенность в мероприятия проходящих в рамках программы всех субъектов 

образовательного процесса.  

Результат проекта  

Реализация районной программы позволит развить, укрепить и повысить 

эффективность системы патриотического воспитания детей и молодежи Кыштовского 

района в соответствии с современными требованиями развития Российской 

Федерации. 

Благодаря формированию и развитию у граждан таких важнейших социально 

значимых качеств, как гражданская зрелость, любовь к Отечеству, ответственность, 

чувство долга, верность традициям, стремление к сохранению и преумножению 

исторических и культурных ценностей, готовность к преодолению трудностей, 

самопожертвование, у молодежи возрастут потребности к активному участию в 

решении важнейших проблем общества в различных сферах его деятельности. 

По итогам реализации районной программы будут получены следующие результаты: 

- с целью формирования у детей и молодежи Кыштовского района высокого 

патриотического сознания будет проведено более 60 мероприятий, направленных на 

формирование патриотического сознания детей и молодежи Кыштовского района в 

течение всего периода реализации районной программы. Количество участников 

мероприятий, направленных на формирование патриотического сознания детей и 

молодежи Кыштовского района, составит 3,5 тысячи человек в течение всего периода 

реализации районной программы; 
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- за счет активизации деятельности детских творческих объединений патриотической 

направленности, количество объединений патриотической направленности, 

действующих на территории Кыштовского района, увеличится на 7 единиц за период 

реализации районной программы; 

 с целью повышения профессионализма педагогов дополнительного образования 

ведущих работу в области патриотического воспитания, внедрения в их 

деятельность современных форм, методов и средств воспитательной работы, 

количество педагогов, участвующих в районных семинарах, советах профильных 

объединений в сфере патриотического воспитания в рамках реализации районной 

программы, составит 250 человек в течение всего периода реализации районной 

программы.  

Алгоритм внедрения социально-активных технологий воспитания обучающихся  

Этапы реализации проекта 

Содержательно – целевой этап (2016 – 2017 гг.) - создание среды; 

-анализ и подбор наиболее интересных форм работы с учащимися; 

- подготовка и утверждение программы, а также плана мероприятий на учебный год; 

- развитие форм социального партнерства; 

-организация партнерства и сотрудничества с учреждениями, организациями, 

службами и предприятиями с целью получения помощи в организации работы и 

проведении совместных мероприятий. 

- сетевое взаимодействие с общеобразовательными учреждениями, краеведческим 

музеем, библиотекой.  

Операционально-деятельностный этап (2017 – 2020 гг.) – связан с 

непосредственной работой по практической части программы, реализации плана. На 

этом этапе планируется организация и проведение намеченных мероприятий. 
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Организация работы по программе: 

- обеспечение целенаправленности, системности, непрерывности процесса; 

- обеспечение разнообразия форм; 

- обеспечения возможности социализации обучающихся и стимулирования 

сознательных инициатив и деятельности. 

Оценочно-регулятивный этап (декабрь, 2020г.)  

– предполагает провести контроль и анализ реализации Программы и достигнутых 

результатов, определить проблемы, возникшие в ходе реализации Программы, пути 

их решения и составить перспективный план дальнейшей работы в этом направлении. 

- освещение работы по программе в СМИ, на сайте Администрации Кыштовского 

района, МКУДО Кыштовского ДДТ 

 ежегодно - анализ и проектирование работы на следующий учебный год.  

 

Условия эффективной реализации проекта  

- добровольность и внутренняя мотивация участия учащихся в реализации районной 

программы; 

- выстроенные партнерские отношения с образовательными организациями района, 

социальное партнерство; 

- активное   продвижение   опыта   реализации   программы   через   различные 

коммуникационные системы (СМИ, социальные сети, собственный сайт, фестивали, 

конференции, конкурсы и т.п.).  
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Программа профильного отряда лагеря дневного пребывания «Гвардия»         
____________________________________________________________________________ 

Гаврилов Павел Владимирович 
___________________________________________________________________________________________ 

МКОУ-Кирзинская СОШ Ордынского района   

Цели и задачи проекта:  

Цель: Патриотическое воспитание молодёжи.  

Задачи:  

1. Формирование здорового образа жизни. 

2. Формирование активной гражданской позиции 

3.  Изучение правил дорожного движения. 

4. Формирование  навыков оказания помощи и самопомощи. 

5. Знакомство с деятельностью специальных служб; Полиции, МЧС, Вооружённых 

сил РФ 

6. Профориентация.  

Обоснование актуальности проекта: 

В отряд "Гвардеец" включены ребята 5-7 классов школы что приводит к 

необходимости учёта их возрастных особенностей, потребностей  и интересов. В 

школе и социокультурном окружении школы имеются все необходимые условия для 

реализации этих потребностей. Кроме того, большая часть участников отряда это 

мальчики, что в свою очередь необходимо учитывать при подготовке и проведении 

планируемых мероприятий.  

Возраст учащихся варьируется от 11 до 15 лет тот самый момент, когда по мнению 

психологов,  центральным новообразованием подросткового возраста является  - 

"чувство взрослости". 
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Краткое описание проекта: 

В данной программе предлагается проведение с данными учащимися тематических 

модулей разбитых  на три тематические недели. "Юные инспекторы дорожного 

движения" (ЮИД), "Я- Спасатель", "Есть такая профессия - Родину защищать" В 

течении которых осуществляется знакомство и практическая отработка навыков 

заявленных направлений. Кроме того в течении всей смены проводятся занятия по 

основам самообороны. В конце каждой недели проходят зачётные итоговые 

мероприятия. Также осуществляется взаимодействие с ГИБДД совместно с которыми 

проводится социальная акция (раздача листовок), и сотрудниками МЧС (знакомство с 

ПЧ, мастер-классы для учащихся школы). Проходят встречи с ветеранами локальных 

конфликтов и совместное участие в митинге памяти жертв ВОВ 22 июня. 

Воспитанники отряда организуют и проводят военно-спортивную игру «Зарница» для 

младших отрядов лагеря.  

Механизмы реализации проекта и поддерживающие технологии  

Данная программа является обособленной, но в тоже время составной, 

интегрированной частью общей программы лагеря  дневного пребывания на базе 

МКОУ-Кирзинская СОШ «Мир в котором мы живём».  

Уникальность используемых социально-активных технологий воспитания 

обучающихся  

Программа позволяет изучить теоретические вопросы и отработать практические 

навыки по  ПДД, основам самообороны и действий в экстремальных ситуациях 

природного и техногенного характера  

Результат проекта  

Воспитанники после реализации программы успешно сдали зачёты по тематикам 

модулей, часть учащихся стали членами военно- спортивного клуба «Гвардия» 

входящего в состав районного объединения «Юнармейский батальон», провели 

несколько социально значимых мероприятий.  

Алгоритм внедрения социально-активных технологий воспитания обучающихся  

Составление программы, согласование сроков экскурсий и мастер-классов с органами 

местного самоуправления, МВД, МЧС. Реализация программы.  
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Условия эффективной реализации проекта  

Организация взаимодействия с администрацией муниципалитета, органами полиции, 

территориальными структурами МЧС.  

Возможность тиражирования опыта  

Для организации и проведения подобной смены в социокультурном окружении любой 

школы имеются все необходимые условия. В 2018 году данная программа была 

реализована на базе нашей же школы, но под руководством другого преподавателя, 

что подтверждает её воспроизводимость.   

Используемые ресурсы  

Макет автомата Калашникова-2 шт. Макет пистолета Макарова.   Компьютер с 

доступом в интернет. Принтер, Огнетушитель порошковый-1 шт. огнетушитель 

углекислотный -2 шт. Рукав пожарный -1 шт. Медицинский набор для оказания 

первой доврачебной помощи. Школьный автобус для организации поездок.   

Отзывы о реализации проекта 

На канале детского телевидения классики https://youtu.be/gXDavB16Zho показан 

фильм о ЛДП и отряде «Гвардия» , фильм стал победителем районного конкурса.   
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НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»  
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Экскурсионный маршрут «О героях былых времён»          
____________________________________________________________________________ 

Гаврилов Павел Владимирович 
___________________________________________________________________________________________ 

МКОУ-Кирзинская СОШ Ордынского района   

Цели и задачи проекта:  

Цель: Патриотическое воспитание молодёжи. 

Задачи: 1.  Расширение знания по истории родного края. 

2. Сформировать представление о военных памятниках на территории села Кирза, об 

их значении. 

3.  Способствовать формированию патриотических чувств, чувства гордости за свою 

родину. 

4. Показать связь истории села с большой историей страны, в ключевые моменты 

истории.  

Обоснование актуальности проекта; основная проблема, на решение которой 

направлен проект  

Экскурсионный маршрут рассчитанный на 1 час. Маршрут проходит по улицам села 

Кирза, ул Школьная, ул. Октябрьская, недалеко от школы. Учитывая, что часть 

объектов расположено на сельском кладбище,  предусмотрено его посещение, что 

накладывает особые требования к поведению экскурсантов. В частности выполнения 

правил и традиций поведения при посещении мест захоронения усопших. Маршрут 

насыщен памятниками и отражает особенности старинного сибирского села, того 

вклада который его жители внесли в историю страны в её критические моменты 

существования. Подчёркивают уникальность села. Немногие сельские населённые 

пункты России могут гордится тем, что на их земле родились и были воспитаны ДВА 

Героя Советского Союза и полный Кавалер Ордена Славы трёх степеней  
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Краткое описание проекта  

Маршрут протяжённостью 1 км. С посещением социально значимых объектов села 

Кирза. Основные объекты показа: 

1. Стенд на входе в помещение МКОУ-Кирзинская 

СОШ имени Героя Советского Союза Василия 

Михайловича Лыкова, посвящённый боевому пути и 

жизни прославленного лётчика сибиряка. 

2. Монумент героям землякам-кирзинцам, отдавшим 

жизнь за родину в Великой Отечественной Войне. 

Расположен он на центральной площади у здания 

сельского дома культуры.   

3. «Аллея Славы». Деревья 

посажены в год 70- летия 

Победы Советского народа в 

ВОВ. 

4.Обзорный вид на село Кирза по 

пути следования к сельскому 

кладбищу, сопровождающийся 

рассказом о местоположении 

улиц носящих имена земляков: 

Героя Советского Союза 

Николая Ивановича Мордакина 

и полного Кавалера Ордена 

Славы 3 степеней Матвея 

Митрофановича Черных. 
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5. Братская могила (в пределах сельского кладбища) жителей села Кирза 

расстрелянных и скончавшихся от ран полученных в боях с карательным отрядом 

белочехов в августе 1919 года.  

6. Братская могила (в пределах сельского 

кладбища) жителей села Кирза погибших 

на территории Ордынского района в 

результате боевых действий партизанского 

отряда во время восстания против войск А. 

Колчака в августе 1919 года. 

 

 

7. Могила (в пределах сельского 

кладбища) офицера советской армии, 

Григория Терентьевича Зубаровского, 

останки которого были подняты на 

"Невском пяточке" у деревни Арбузово в 

Ленинградской области, поисковыми 

отрядами  и  перезахоронены на родине 

в 1998 году. 

8. Могила (в пределах 

сельского кладбища) 

солдата советской армии 

Петра Егоровича Швецова, 

погибшего в 1941 году под 

г. Ельня, обнаруженного 

поисковиками и 

перезахороненного на 

родине в 2014 году.  
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Механизмы реализации 

проекта и поддерживающие 

технологии  

Организован и проводится 

силами учащихся и учителей 

школы  

 

 

 

Уникальность используемых 

социально-активных 

технологий воспитания 

обучающихся  

Групповая исследовательская, 

социально значимая работа. 

Интерактивная экскурсия 

ОФФЛАЙН проводимая  

учащимися и учителями, для 

учащихся и жителей села.  

 

Результат проекта  

По экскурсионному маршруту 

проведено несколько экскурсий 

общей численностью участников 

124 человека, из числа учащихся 

школы, и жителей села. В том 

числе с привлечением 

родственников героев земляков. 

Силами учащихся школы 

поддерживается порядок, проводится уборка мест посещения  
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Алгоритм внедрения социально-активных технологий воспитания обучающихся 

1.Учащиеся совместно с учителем определяют объекты предполагаемого маршрута. 

2. Проводят исследование намеченных объектов. (при необходимости проводят 

уборку прилегающих территорий) 

3. Собирают информацию из доступных источников. 

4. Под руководством учителя составляют тексты экскурсоводов. 

5. Распределяют обязанности при проведении экскурсии. 

6. Проводят саму экскурсию. 

7. Подведение итогов, рефлексия, исправление не получившихся моментов.  

Условия эффективной реализации проекта  

Погружение в проект, эмоциональный настрой всех участников. Соблюдение мер 

безопасности. Предварительный инструктаж о правилах посещения мест погребения 

усопших.  

Возможность тиражирования опыта  

Данный маршрут уникален, но технология организации и проведения подобных 

экскурсий универсальна, В каждом населённом пункте можно обнаружить несколько 

уникальных мест, посещение которых позволит шире взглянуть на то что находится 

рядом, позволит увидеть необычное в местах и объектах на которые в повседневной 

жизни мы не обращаем внимание.  

Портрет Героя 

Советского Союза  

Н.И. Мордакина  

Портрет Героя 

Советского Союза 

В.М. Лыкова  

Портрет полного 

кавалера ордена славы   

М.М. Черных 
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«Волна добра»           
____________________________________________________________________________ 

Пооль Елена Константиновна, Лоза Татьяна Сергеевна, Панина Дарья 

Андреевна 
___________________________________________________________________________________________ 

МБОУ СОШ №160 г. Новосибирска   

Цели и задачи проекта:  

Цель проекта: создание условий для осознания значимости нравственных ценностей 

у учащихся через организацию школьного волонтёрского движения. 

Задачи проекта:  

•Апробация новых уникальных форм организации занятости подростков для развития 

их самостоятельной познавательной деятельности, формирования личностных и 

коммуникативных качеств.  

•Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных установок 

учащихся на добровольческую деятельность.  

•Организация условий, способствующих самореализации личности волонтеров через 

общественно-полезную деятельность.  

•Формирование сплоченного коллектива волонтеров на основе «Штаба добрых дел» и 

возрождение идеи шефства как средства распространения волонтерского движения.  

•Формирование потребности к социально нравственным действиям;  

•Формирование социальных умений, социализация личности детей;  

•Развитие гражданских качеств;  

•Формирование опыта нравственного поведения и общения;  

•Формирование умения волонтеров принимать и оказывать психологическую и 

социальную поддержку 

окружающим.  

•Организация механизма 

взаимодействия школы с 

окружающим социумом через 

развитие социального 

партнёрства.  

•Организация условий, способствующих оказанию позитивного влияния волонтеров 

на сверстников при выборе ими жизненных ценностей.  
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Для решения задач проекта «Волна добра» мы разработали систему 

эффективного социального партнерства.  

Система взаимодействия представлена на схеме: 
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Обоснование актуальности проекта  

Актуальность проекта обусловлена особой ролью добровольчества и волонтёрства, 

обозначенной нормативными документами государства, а также потребностью 

возрождения в обществе традиционных нравственных ценностей. 

В основе волонтерской деятельности лежат важнейшие человеческие качества: 

альтруизм, бескорыстие, благородство, гласность, гуманизм, милосердие, 

сострадание, отзывчивость. Одной из главных воспитательных задач школы является 

воспитание в учащихся этих нравственных основ, приобщение к традиционным 

духовным ценностям нашего народа, развитие в каждом школьнике осознания 

сопричастности и национальной идентичности. Проект направлен на единение детей 

и взрослых в совместной деятельности, на эффективное взаимодействие социальных 

институтов и групп и школы.  

 

«Протяни руку другу»  

Благотворительный концерт «Путешествие в Чудесляндию»  
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Краткое описание проекта  

Идея проекта волонтерского движения школьников «Волна добра» - 

развитие детского волонтерского движения в школе «Волна добра», формирование у 

детей культуры социального служения как важного фактора развития современного 

общества, вовлечение в добрые дела большего количества взрослых и детей.  В школе 

создан Штаб добрых дел, куда стекается вся информация по данному направлению. 

Штаб добрых дел собирается два раза в месяц: определяет направление деятельности 

на месяц, связанный с волонтёрством и добровольчеством, подводит итоги, 

рассматривает инициативы. Штаб имеет свои информационные каналы, по которым 

осуществляется информирование учащихся и набор волонтёрских групп. Помимо 

плановых мероприятий проводятся неотложные мероприятия, если возникает 

потребность в неотложной помощи. Стать волонтеров может любой желающий, 

приветствуются инициативы добровольчества. С включением в дела проекта 

учащиеся начинают позитивнее, добрее относиться друг к другу, к родителям и 

учителям. Снижается количество межличностных конфликтов, улучшается 

психологическая обстановка в школе и в микрорайоне.  

Акция помощи пациентам Городской больницы № 34  
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Механизмы реализации проекта и поддерживающие технологии  

Механизмы реализации заключены в поэтапном внедрении принципов и технологий 

добровольчества в воспитательную среду школы.  

Проект состоит из трех этапов:  

1.Подготовительный этап (2017-2018 учебный год) 

2.Организационно- практический этап (2018-2019 учебный год) 

3. Итоговый, обобщающий этап (2019-2020 учебный год) 

 В течение этого времени в школе будут созданы команды добровольцев – учащихся, 

добровольцев- родителей, добровольцев- жителей микрорайона, создана база для 

масштабирования проекта в районе и городе. Основными технологиями проекта 

станут личностно - деятельностный подход, ТРКМ, технология сотрудничества, 

педагогические и психологические тренинги для волонтеров.  

 

Акция «Новый год стучится в каждый дом»  

Участие в городских праздниках «День Семьи», «День города» 
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Уникальность используемых социально-активных технологий воспитания 

обучающихся  

Уникальность проекта заключается в том, что добрые дела становятся не одноразовой 

акцией, не мероприятием, обозначенным в Плане воспитательной работы школы, а 

потребностью многих учащихся, родителей, педагогов, жителей нашего города 

совершать добрые поступки по велению сердца.  

Результат проекта  

Социальная и гражданская активность учащихся, их родителей, жителей микрорайона 

возрастает, люди становятся добрее.  

Алгоритм внедрения социально-активных технологий воспитания обучающихся  

Уже используются современные педагогические технологии: «Мозговой 

штурм» (ТРКМ), техника ТРИЗ, тренинговые занятия для сплочения команды 

волонтёров и родителей.  Будут внедрены коуч- технологии по созданию 

консалтингового центра социальной помощи на базе нашей школы.  

Вожатский отряд «Эдельвейс»  

Выезд классов в приюты для животных  



62 

Условия эффективной реализации проекта  

Наличие помещения для Штаба добрых дел, информационные ресурсы (школьное 

радио, печатный орган школы), наличие оргтехники для издания полиграфической 

продукции. Сплоченный коллектив единомышленников  

Возможность тиражирования опыта  

В школах города возможна организация единой системы организации 

добровольческой помощи.  

Используемые ресурсы  

Кабинет для заседаний Штаба добрых дел, школьное радио, печатный орган школы, 

наличие оргтехники для издания полиграфической продукции. Сплоченный 

коллектив единомышленников- педагогов, учащихся и родителей  

Отзывы о реализации проекта  

На данный момент есть благодарность родителей за участие в акции помощи детям, 

пострадавшим при пожаре, благодарности центра «Заря» за оказание помощи детям- 

инвалидам. Будут собраны отзывы родителей, детей- волонтеров, пенсионеров ТОС 

«Ватутинский», смонтирован ролик о необходимости и важности добровольчества, о 

реализации проекта.  

Мастер-классы ТОС и отдельных родителей, ветеранов, жителей 

микрорайона 
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«Музей в чемодане»            
____________________________________________________________________________ 

Степанова Татьяна Александровна 
___________________________________________________________________________________________ 

МКОУДО «ЦДОД» Барабинского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи проекта:  

Цель: 

патриотическое воспитание детей посредством деятельности музея через выход в 

социум. 

Задачи: 

- способствовать формированию ощущения присутствия прошлого в настоящем и 

будущем посредством общения с экспонатами. 

- провести экскурсии для тех, кто не может прийти к нам (дети с ОВЗ, дети из 

сельской местности и 

т.д.). 

- способствовать 

приобщению широкого 

круга детей и взрослых к 

сохранению 

исторической памяти.  
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Обоснование актуальности проекта  

Учащиеся из пассивных слушателей, 

перейдут в активные, так как проект 

способствует развитию диалога с 

руководителем музея, экскурсоводом, 

музейным экспонатом, быть активными, 

самим принимать участие в исследованиях. 

Обязательным условием также является 

коллективный творческий характер вместе со 

сверстниками в неформальной обстановке.  

Краткое описание проекта  

Идея экскурсии «Музей в чемодане» даёт 

возможность: во-первых, быстро, мобильно 

развернуть выставку, представить экспонат, 

манипулировать музейными предметами - всё это 

важно для активного, практического освоения 

мира детей; во-вторых, проводить экскурсию в 

любом помещении и даже на открытых 

площадках; в-третьих, необходимая тематическая 

экспозиция и экспонат размещаются в чемодане, 

что является очень удобным для его 

транспортировки.  
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Результат проекта  

Большой охват детей музейной деятельностью, приобщение к историческому 

наследию родного края, страны.  

Срок Тема Содержание 

День первый Народные промыслы 

 

День второй 
Как повяжешь  

галстук 

 

День третий 

Экипировка бойца 

Красной Армии  во вре-

мя Великой Отечествен-

ной войны 

 

День четвертый Весточка с фронта 

 

День пятый Помним их имена 

 

День шестой Полевая книга отзывов 
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«Школьный двор моей мечты»             
____________________________________________________________________________ 

Фоменко Наталья Владимировна 
___________________________________________________________________________________________ 

МБОУ Гимназия №1 г. Карасука 

Цели и задачи проекта:  

Цели:  Создание  команд актива обучающихся 5-11 классов  и вовлечение их в 

активную социальную практику, для разработки и осуществления социального 

проекта «Школьный двор моей мечты», а также  для активизации  деятельности  

обучающихся по благоустройству, озеленению  и улучшению окружающего 

ландшафта школьного двора. 

Задачи проекта: 

1. Повышение экологической культуры и заинтересованности, учащихся в защите и 

сохранении природы родного края. 

2. Создание благоприятных  условий для возможной организации процесса 

совместного времяпровождения, способствующего духовному сближению детей и 

взрослых, приобщения их к здоровому образу жизни как важной составляющей 

экологической культуры. 

3. Создание гуманистической развивающей среды жизнедеятельности обучающихся, 

предоставление им дополнительных возможностей для саморазвития, 

самоутверждения, самовыражения. 

4.Повышение конкурентоспособности школы путем создания имиджа красивого 

уютного дома, красота которого создается инициативой и трудом  детей, родителей и 

педагогов.  
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Обоснование актуальности проекта:   

Сейчас перед государством, школой и родителями стоит задача чрезвычайной 

важности: добиться того, чтобы каждый ребенок вырос не только здоровым и 

крепким, не только полноценным членом общества, но и инициативным, думающим 

работником в будущем, способным на творческий подход к любому делу, за которое 

бы он и взялся. Ребят необходимо учить чувствовать, понимать, ценить и, что самое 

главное, творить красоту. 

Поэтому  нужно выбирать такие формы деятельности коллектива учащихся, их 

родителей и педагогов,  которые явились бы развитием творческой деятельности, 

оказанием практической помощи в оформлении пришкольного двора и воспитанием у 

школьников бережного отношения к среде обитания. 

Школьный двор – часть образовательной среды, в которой протекает процесс 

социализации, воспитания и развития личности ребенка. Эта среда должна быть 

функциональна и комфортна, так как является составляющей частью процесса 

обучения. Кроме этого она должна быть и местом проведения свободного времени.  
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Краткое описание проекта   

Работа над проектом, его реализация имеет большое значение для развития 

коллективизма детей, сплочённости, привития любви к природе, осознание детьми 

принадлежности к детскому сообществу, шагающему в одном направлении и ритме со 

всеми российскими школьниками. Объединяет для свершения задуманных дел, учит 

работать в команде, развивает личностные конструктивные качества. Практическая 

значимость:  возможность применения материала на уроках и во внеурочное время; 

привлечение общественности к  значимости проекта; улучшение окружающего 

ландшафта школьного двора; эстетическое соответствие школы и созданного 

культурного ландшафта. 

   

Этапы реализации проекта «Школьный двор моей мечты»: 

1. Подготовительный - мотивация, целеполагание проекта. 

2. Проектировочный - построение ориентировочной схемы деятельности. 

3. Практический - реализация проекта.   

4. Заключительный, обобщающий - Сопоставление действительных и желаемых 

результатов работы. 
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Механизмы реализации проекта и поддерживающие технологии: 

Механизмы и инструменты 

1. Деятельность в сообществах: 

Классный коллектив 

Работа в параллелях 

Содружество родителей и детей 

2.Формы работы:  

Трудовой десант 

Субботник 

Личный пример 

Поддерживающая технология 

«Педагогика самоорганизации» 

системы социального 

гражданского воспитания.  
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Уникальность используемых социально-активных технологий воспитания: 

Внедрение системы самоорганизации 

в гимназии может стать поводом для 

освоения навыка гармоничного 

управления энергией прогнозируемых 

изменений для достижения 

созидательных целей творения 

собственной и окружающей жизни 

гимназистов. Оздоровление учащихся 

их занятость в летнее время. Учитывая реалии времени и эволюционные законы  

развития человеческой самоорганизации, необходимо находить и реализовывать 

новейшие методы объединения людей в разноуровневые и разноцелевые социальные 

группы. Это необходимо для оздоровления социальной среды, для обеспечения 

чувства защищенности, стабильности и психологического комфорта людей. Эти 

проблемы и решают совместные трудовые дела школьников. 

 Достоинства настоящей системы  авторы видят:  

В имеющихся возможностях для 

психологического раскрепощения школьников, 

для формирования навыков и приемов, 

способствующих самовыражению каждого 

ученика; 

В возможности использовать данные техники, 

инструменты и механизмы самоорганизации в создании атмосферы дружеской 

поддержки, радости и воодушевления общими целями.   

В создании  команд актива детско-юношеской общественной организации, способных 

разрабатывать и осуществлять проекты 

объединения сверстников, младших ребят 

и взрослых для творческих дел по 

преодолению личных, коллективных и 

общественных проблем.  
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Результат проекта: 

Повышение экологической культуры и заинтересованности, учащихся в защите и 

сохранении природы родного края. 

- Создание благоприятных  условий для возможной организации процесса 

совместного времяпровождения, способствующего духовному сближению детей и 

взрослых, приобщения их к здоровому образу жизни как важной составляющей 

экологической культуры. 

- Создание гуманистической развивающей среды жизнедеятельности обучающихся, 

предоставление им дополнительных возможностей для саморазвития, 

самоутверждения, самовыражения. 

- Повышение конкурентоспособности школы путем создания имиджа красивого 

уютного дома, красота которого создается инициативой и трудом  детей, родителей и 

педагогов.  
Д

О
 

ПОСЛЕ ДО 

ПОСЛЕ ПОСЛЕ 
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«Школа2ТВ в эфире»             
____________________________________________________________________________ 

Афанасьева Ольга Викторовна, Абрамовских Виктория Вячеславовна 
___________________________________________________________________________________________ 

МБОУ Куйбышевского района «Средняя общеобразовательная школа» №2»  

Цели и задачи проекта:  

Цель: создание единого информационного пространства образовательного 

учреждения; поддержка одарённых и талантливых детей, педагогов; повышение 

имиджа первичного отделения МБОУ СОШ №2 РДШ.  

Задачи проекта: 

создать материально – техническую базу для работы школьного телевидения;  

разработать модель и направления работы школьного телевидения;  

поддерживать творческую инициативу учащихся, способствующих развитию 

общественной самостоятельности подростков и их участию в становлении 

гражданского общества;  

содействовать ранней профессиональной ориентации учащихся; 

создать страницу школьного телевидения в социальных сетях для трансляции 

школьной жизни и работе первичного отделения МБОУ СОШ №2 РДШ.  

Обоснование актуальности проекта  

Современный подросток испытывает потребность стать значимым в социуме, 

раскрыть свои способности, определить свой потенциал, понять свою роль и место в 

обществе. Проект «Школа2ТВ в эфире» позволит учащимся школы активизировать 

свою познавательную мотивацию, стимулировать развитие творческих и 

исследовательских способностей, развить профессиональные навыки в области 

тележурналистики, операторского мастерства, сценического мастерства, 

познакомиться с профессией видеооператора и режиссёра монтажа. У школьников 

будет возможность продемонстрировать публично результаты своей работы. Эта 

деятельность носит практический характер, имеет важное прикладное значение и для 

самих учащихся, педагогов и родителей.  
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Краткое описание проекта  

Проект «Школа2ТВ в эфире» реализуется в рамках работы первичного отделения 

Российского движения школьников в МБОУ СОШ №2 (информационно – медийное 

направление). Проект заключается в создании школьного телевидения, который будет 

включать в себя выпуск школьных телевизионных новостей и репортажей на 

актуальные темы, освещение школьных проблем через социальную рекламу, съемка 

школьных праздников, музыкальных клипов, спортивных новостей, 

видеопоздравлений. Телевизионные эфиры проходят на больших переменах (после 3 

и 4 уроков).  

Механизмы реализации проекта и поддерживающие технологии  

Работа над этим проектом разделена на несколько этапов: 

1 этап – подготовительный. Он подразумевает 

формирование организационной структуры 

школьного телевидения (количество и тематика 

передач), формирование редакций программ, 

планирование их работы, разработку сценариев 

телепередач, подготовку технических средств, 

набор команды учителей и учеников, 

распределение обязанностей. 

2 этап – запуск проекта. На этом этапе 

формируются съемочные группы, 

разрабатывается дизайн и стиль передач. 

Планируются съемки программ, монтаж, 

трансляция и публикация передач. Участие в 

конкурсах различного уровня. 

3 этап – заключительный этап. Анализ работы. 

Обмен опытом с преемниками (учащимися 6-8 

классов), коллегами (проведение семинаров).  
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Уникальность используемых социально-активных технологий воспитания 

обучающихся  

Использование социально-активных технологий дает возможность всем участникам 

проекта продуктивно использовать ресурсы, ведет к воспитанию активной 

социальной позиции учащихся. Работа школьного телевидения будет сопутствовать 

внедрению новых компьютерных и информационных технологий в учебно-

воспитательный процесс. Данный проект можно реализовать во всех образовательных 

учреждениях.  

Результат проекта  

Создано школьное телевидение: организовано информационное сопровождение 

школьных мероприятий в форматах: операторская работа; фоторепортаж; 

мероприятий школы освещаются на официальных страницах в социальных Интернет-

сетях - создана группа "ВКонтакте". 

Школьники получают возможность реализовать свои творческие способности и 

инициативы в самых разнообразных видах деятельности.  

Школьники в будущем смогут сделать выбор 

профессии, связанной с  телевидением и 

журналистикой.  

Условия эффективной реализации проекта  

Создана среда для выявления, поддержки и развития 

потенциальных возможностей способностей, 

творчества учащихся; 

создано развивающее пространство для решения 

социальнозначимых проблем; 

процесс организации совместной проектной 

деятельности учащихся и педагогов осуществлялся 

не только в урочное, но и во внеурочное время.  

Возможность тиражирования опыта  

Семинары, группа «ВКонтакте».  

Используемые ресурсы  

Кадровые ресурсы, материально-технические 

ресурсы.  
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Социально-экологический проект «Чистый берег»             
____________________________________________________________________________ 

Гуменюк Елена Валентиновна 
___________________________________________________________________________________________ 

МКОУ «СОШ с. Новолокти» Искитимского района  

 

 

 

 

Цели и задачи проекта:  

Целью настоящего проекта воспитание гражданской позиции и ответственного 

отношения человечества к среде его обитания. 

Задачи проекта: 

 Изучить общее состояние берегов р. Мильтюш в районе села Новолокти; 

 Провести социологический опрос населения села Новолокти по значимости   

проекта «Чистый берег»; 

 Установить на берегу реки информационные стенды, развесить на территории села 

экологические листовки, призывающие к охране природы; 

 Провести экологические рейды по очистке берегов реки Мильтюш от мусора в 

районе села Новолокти;  

 Информировать    жителей села Новолокти о проведении экологической акции 

«Чистый берег» 

Краткое описание  

          Когда возникла идея создания проекта «Чистый берег», в планы школьников 

входило приведение в порядок только берега р.Мильтюш. В дальнейшем, планы 

расширились. Было принято решение заниматься очисткой  улицы Школьная, это    

участок улицы, по которой 9 мая идет колонна Бессмертного полка.   

Реализация  экологического проекта позволила нам в течение пяти лет успешно 

участвовать в конкурсе лучших Трудовых отрядов Искитимского района: 

 в 2014 году  заняли 2 место. 

 2015 год - 1 место. 

 2016 год - 3 место. 

 2017 год - 1 место. 

 2018 год – 2 место. 

Данный проект очень прост в реализации и достаточно эффективен в процессе 

экологического воспитания учащихся.  
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Механизмы реализации 

проекта и 

поддерживающие 

технологии  

Основным механизмом 

реализации проекта является 

технология социального 

служения.  

Уникальность 

использования социально-

активных технологий 

воспитания обучающихся  

Участие в реализации проекта даёт школьникам почувствовать свою значимость в  

общественной деятельности, повышает социальную активность и воспитывает 

правильную гражданскую позицию.  

Результат проекта  

-Создана активная команда 

участников проекта, 

способная продолжить 

работу в будущем; 

-Положительный опыт 

реализации проекта может 

быть использован другими 

коллективами; 
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-Широкое распространение 

информации о проекте; 

-Педагоги и учащиеся, 

работающие по проекту, 

получили положительные 

эмоции от своей 

деятельности; 

-Очистка природных 

территорий и берегов 

водоёмов села от бытового 

мусора. 
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Заключение 

Целью гражданско-патриотического воспитания служит создание условий для 

совершенствования и развития системы гражданско-патриотического воспитания 

учащихся школы, формирования социально-активной личности гражданина и 

патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 

любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите и выполнению 

конституционных обязанностей.  

Педагоги Новосибирской области реализуя свои проекты вместе с детьми и 

родителями достигают этой поставленной цели, воспитывая будущее нашей страны. 

Чувство патриотизма у юного гражданина - это не только результат его знаний о 

своем Отечестве, это сложившийся внутренний образ. В него входит: уважительное 

отношение к окружающему миру, к людям; готовность всегда помочь другому 

человеку; стремление узнавать что-то новое и развиваться; желание быть полезным и 

нужным своему родному краю, своей стране.  

Выражаем слова благодарности всем, кто был причастен к региональному этапу 

Всероссийского конкурса социально-активных технологий воспитания обучающихся 

«Растим гражданина». Только лишь благодаря такому взаимодействию: школа-семья-

социум, мы все вместе сможем жить в культурно-развивающемся пространстве, 

воспитывая и дальше граждан России. 


