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Формирование будущего интеллектуального и творческого потенциала 

региона невозможно без выявления, сопровождения, адресной поддержи и 
развития наиболее одаренных в различных областях знаний и творчества де-
тей и молодежи. Первоочередной целевой группой государственной моло-
дежной политики на современном этапе является талантливая молодежь, для 
которой необходимо создать систему преференций и эффективно работаю-
щий «социальный лифт», приводимый в действие личными способностями 
молодого человека. 

В Томской области на протяжении ряда лет накоплен определенный 
опыт организации мероприятий по выявлению и сопровождению талантли-
вых детей, социальной поддержки школьников, имеющих особые достиже-
ния в различных видах деятельности. 

Формируется система межведомственного взаимодействия по организа-
ции работы с одаренными детьми, направленная на интеграцию общего, до-
полнительного и высшего образования. Есть примеры организации центров 
по работе с одаренными и талантливыми детьми при образовательных учре-
ждениях и вузах, в том числе муниципальных. Выявлением и сопровождени-
ем детской одаренности занимаются педагоги, как на уровне общеобразова-
тельных учреждений, так и в системе дополнительного образования. В сис-
теме дошкольного образования реализуются программы, направленные на 
выявление и развитие способностей детей дошкольного возраста. Разработа-
ны и реализуются преподавателями вузов программы дистанционного обра-
зования по разным направлениям. Реализуются региональные проекты по 
гражданскому, экологическому, этнокультурному, медиаобразованию, фор-
мированию лидерской и предпринимательской компетентностей, способно-
сти к самоопределению. Проводятся конференции, конкурсы, олимпиады, 
акции, соревнования, способствующие проявлению предметной, метапред-
метной, творческой и спортивной одаренности обучающихся. 

В последнее десятилетие, в рамках реализации Приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» (ПНПО), комплексного проекта модерниза-
ции образования (КПМО), проекта модернизации региональных систем обра-
зования (ПМРСО) существенно обновлена материально-техническая база 
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образовательных организаций Томской области, более 50%  педагогов повы-
сили свою квалификацию по инновационным образовательным программам. 
Внедряются разнообразные механизмы финансовой поддержки обучающих-
ся, имеющих достижения в различных видах деятельности. 

Несмотря на положительные тенденции в работе с детьми, проявляю-
щими выдающиеся способности, проведенный в 2012 году анализ сложив-
шейся в регионе ситуации позволил выделить как проблему отсутствие об-
щей идеи – отличительной особенности системы работы с одаренными деть-
ми в Томской области, объединяющей всех участников деятельности по вы-
явлению и развитию одаренных детей и молодежи, и как следствие, отсутст-
вие системы управленческих и организационных механизмов, научно-
методического сопровождения мероприятий по выявлению и развитию дет-
ской одаренности.  

Что сделано в Томской области по решению выявленных проблем.  
В ответ на описанные выше вызовы и во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образования» и Концепции общенациональ-
ной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Прези-
дентом Российской Федерации от 03.04.2012 г., в регионе разработаны и реали-
зуются: 
− План мероприятий по реализации Концепции общенациональной систе-

мы выявления и развития молодых талантов на 2012-2015 гг., утвержден 
Распоряжением Департамента общего образования Томской области от 
08.08.2012 г. № 533-р. 

− Ведомственная целевая программа «Одаренные дети» на 2013-2015 го-
ды, утверждена Приказами Департамента общего образования Томской 
области от 14.01.2013 г. № 1, от 30.12.2014 г. № 20.  

− Ведомственная целевая программа «Развитие системы выявления и под-
держки детей, проявивших выдающиеся способности» на 2016-2018 го-
ды, утверждена Приказом Департамента общего образования Томской 
области от 10.02.2016 г. № 6. 
Реализация Ведомственной целевой программы «Одаренные дети» в 

2013-2015 годах и Ведомственной целевой программы «Развитие системы 
выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности» в 
2016-2018 годах (далее – ВЦП, Программа) на территории Томской области с 
2013 года является основным инструментом в работе с одарёнными детьми 
на территории региона. Для координации деятельности всех субъектов Про-
граммы, эффективной её реализации в 2013 году определён региональный 
оператор – Областное государственное бюджетное учреждение «Региональ-
ный центр развития образования» (далее – ОГБУ «РЦРО»). 

Основная цель Программы – создание в Томской области эффективной 
системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и моло-
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дежи, обеспечивающей условия для развития их способностей, дальнейшей 
самореализации независимо от места жительства, социального положения и 
финансовых возможностей семей.  

При разработке механизмов реализации Программы были учтены гео-
графические, территориальные, демографические, социальные особенности 
Томской области, отличительные черты развития региональной экономики, 
бизнеса, образования, уникальные возможности взаимодействия с учрежде-
ниями профессионального образования, культуры и спорта. 

В рамках реализации Программы инновационная инфраструктура сис-
темы общего образования расширилась, укрепилась за счет создания пяти 
региональных и девяти межмуниципальных центров по работе с одаренными 
детьми (ММЦ). 

Статусы ММЦ были присвоены образовательным организациям в 2013 
году по итогам конкурсного отбора среди муниципальных образовательных 
учреждений и география их такова: три ММЦ созданы на территории г. Том-
ска (МБОУ Академический лицей г. Томска, МАОУ «Планирование карье-
ры» г. Томска, МАОУ гимназия № 6 г. Томска), по одному еще в шести 
группах муниципальных образований, объединенных по территориальному 
принципу: (МОУ СОШ № 5 городского округа Стрежевой, МАОУ «Кожев-
никовская средняя общеобразовательная школа № 1», МБОУ ДО «Центр до-
полнительного образования детей» Первомайского района, МБОУ «Зональ-
ненская средняя общеобразовательная школа» Томского района, МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 80» ЗАТО Северск, МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 7» г. Колпашево).  

Каждый центр в сети отличает особая специфика и направление дея-
тельности, что позволяет обеспечить вариативность образования, возможно-
сти и условия для развития обучающихся, их успешной социализации. 

Перед ММЦ поставлена задача создать комплекс условий для реализа-
ции инновационных образовательных программ, направленных на выявление 
и развитие способностей одаренных и талантливых обучающихся, обеспече-
ния информационного, методического, психолого-педагогического сопрово-
ждения одаренных детей, их родителей (законных представителей), педаго-
гических работников, выстраивания сетевого взаимодействия с социальными 
партнерами и образовательными учреждениями для объединения разных ти-
пов ресурсов и решения общих задач. Свою деятельность ММЦ осуществля-
ется во всех 20 муниципальных образованиях Томской области. 

Из 14 учреждений два региональных центра (ОГБУ «Региональный 
центр развития образования» и ОГАОУ «Губернаторский Светленский ли-
цей»), а также один межмуниципальный центр (МБОУ Академический лицей 
г. Томска) имеют статусы Федеральных инновационных площадок Минобр-
науки России и реализуют проекты, направленные на развитие и поддержку 
одарённых детей. 
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Рисунок 1. Сеть региональных, межмуниципальных центров  

по работе с одарёнными детьми 
 

План мероприятий Программы включает основные виды деятельности и 
мероприятия регионального оператора ВЦП – ОГБУ «РЦРО», региональных 
и межмуниципальных центров по работе с одарёнными детьми, реализуемые, 
в том числе, с участием организаций – партнеров. Ознакомиться с планом 
реализации Программы на 2016 год можно по ссылке http://rcro.tomsk.ru/wp-
content/uploads/2012/11/Plan-realizatsii-VTSP-Odarenny-e-deti-na-2016-god.pdf 

Направления деятельности организаций, имеющих статус регио-
нальных центров по работе с одаренными детьми. 

1. Ведущая роль в развитии системы выявления, сопровождения и под-
держки одаренных детей и координации деятельности различных субъектов 
инновационной инфраструктуры принадлежит ОГБУ «РЦРО» – региональ-
ному центру по работе с одаренными детьми и оператору ВЦП. 

На решение комплекса задач по данному направлению нацелены регио-
нальные сетевые проекты, реализуемые ОГБУ «РЦРО»: «Создание регио-
нальной инновационной инфраструктуры: сеть Ресурсно-внедренческих цен-
тров инноваций», «Формирование безбарьерной этнокультурной межэтниче-
ской образовательной среды в Томской области», «Формирование предпри-
нимательской компетентности детей и молодёжи Томской области на 2016-
2020 годы», «Развитие гражданского образования в образовательных органи-
зациях Томской области на 2016-2020 годы», «Развитие медиаобразования в 
образовательных учреждениях Томской области 2011-2016 гг.», «Молодеж-
ный кадровый ресурс Томской области» и другие.  
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Благодаря специфическим осо-
бенностям разработки и реализации 
проектов ОГБУ «РЦРО»: ориента-
ция на вовлечение в процессы разви-
тия разных субъектов образователь-
ного процесса (детей, педагогов, 
родителей), формирование образова-
тельных сетей по направлениям про-
ектов, опора на сетевое взаимодей-
ствие и социальное партнерство с 
вузами, представителями бизнес-сообщества, органами власти и обществен-
ными организациями, – создается образовательная среда, обеспечивающая ус-
ловия для формирования достойной жизненной перспективы для каждого ре-
бенка, возможности для личностного и творческого развития обучающихся, 
самореализации в социально позитивных видах деятельности, а также условия 
для качественной подготовки, повышения квалификации управленческих, пе-
дагогических кадров. 

За первое полугодие 2016 года ОГБУ «РЦРО» в соответствии с планом 
мероприятий по реализации ВЦП организовано и проведено 19 мероприятий 
регионального уровня, в которых приняли участие 4 536 обучающихся. 

ОГБУ «РЦРО» как региональный оператор ВЦП продолжает развитие 
портала по работе с одаренными детьми (tropa.tomsk.ru), призванного обес-
печить единое информационно-коммуникационное пространство взаимодей-
ствия различных субъектов (обучающихся, педагогов, родителей, экспертов, 
различных образовательных организаций). 

На портале ежедневно обновляется новостная лента, календарь событий, 
фотогалерея мероприятий, оперативно размещаются нормативные акты фе-
дерального и регионального уровня. Каждый Центр по работе с одарёнными 
детьми имеет собственную уникальную страницу, где размещаются актуаль-
ные материалы об основных направлениях деятельности Центров. За первое 
полугодие 2016 года на портале размещено 249 новостей, которые набрали в 
итоге 7825 уникальных просмотров.  

Для сравнения отметим, что за весь 2015 год на портале было размещено 
204 новости, которые набрали в итоге 9 676 уникальных просмотров. Данные 
статистики показывают устойчивый рост интереса педагогического, родитель-
ного, экспертного сообщества и обучающихся образовательных организаций к 

материалам, размещенным на портале. Стати-
стические данные по итогам первого полугодия 
2016 года улучшены на 45% по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года. 

За первое полугодие 2016 года Центрами 
в рубрике «Материалы Центров по работе с 
одарёнными детьми» в свободном доступе 
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размещено 48 методических материалов (образовательных программ, мето-
дических разработок и др.) и 50 статей в средствах массовой информации 
различного уровня, отражающих деятельность Центров. 

В январе 2016 года утверждено Положение о портале, которое позволило 
закрепить персональную ответственность за работу с порталом от каждого 
Центра по работе с одаренными детьми. 

Совершенствуется рубрика «Электронная библиотека» для педагогов, ро-
дителей, обучающихся и экспертов, в которой в свободном доступе размещено 
38 уникальных материалов, посвященных вопросам работы с одарёнными 
детьми. В этой рубрике также создан раздел «Материалы конференций», в ко-
тором размещены в свободном доступе материалы 20 конференций, посвящен-
ных обсуждению вопросов работы с одарёнными детьми, международного, 
Всероссийского и регионального уровня начиная с 2010 года.  

2. Региональный центр по работе с 
одаренными детьми ОГБУ ДПО «Томский 
областной институт повышения квалифи-
кации работников образования» является 
оператором проведения регионального эта-
па Всероссийской олимпиады школьников 
на территории Томской области. В 2016 
году в региональном этапе приняли участие 
936 человек, 174 из которых стали победи-
телями и призёрами. Для всех победителей 
регионального этапа Центром совместно с Томским государственным педа-
гогическим университетом были организованы специализированные тренин-
ги,  12 из 33 участников заключительного этапа  стали победителями и при-
зёрами. В 2015 году в заключительном этапе приняли участие 38 человек, 15 
из которых стали победителям и призёрами.  

29 июня на базе Международного культурного центра НИ ТПУ состоя-
лась церемония чествования обучающихся, набравших 100 баллов по резуль-
татам ЕГЭ и победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников.  

3. На выявление и поддержку одаренных детей в области спорта и твор-
чества в Томской области направлена деятельность учреждений общего и 
дополнительного образования, координирует данную деятельность Област-
ной центр дополнительного образования – региональный центр по работе с 
одаренными детьми. Центром обеспечивается подготовка и сопровождение 
участия обучающихся, достигших высоких спортивных результатов, в сорев-
нованиях  всероссийского и международного уровней. В организованных по 
6 направлениям дополнительного образования мероприятиях в рамках про-
граммы за первое полугодие 2016 года приняли участие 15 419 детей. 229 
обучающихся из Томской области приняли участие в профильных сменах во 
Всероссийских детских центрах «Смена», «Океан», «Артек», «Орлёнок».  
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4. Региональный центр по работе с одаренными детьми ОГБОУ «Том-
ский физико-технический лицей» (далее – ТФТЛ) занимается развитием ода-
ренных обучающихся в области научно-технического творчества и робото-
техники. 

В марте 2016 года Центром 
организована региональная олим-
пиада по робототехнике, в которой 
принял участие 181 человек, а в 
мае 2016 года в Томске состоялся 
Всероссийский отборочный тур 
международного чемпионата по 
футболу роботов «RoboCup». 
ТФТЛ также организовал отбороч-
ный тур для участия в сентябрь-

ской математической смене всероссийского центра по работе с одаренными 
детьми «Сириус», по итогам которого 5 человек из Томской области включе-
ны в состав участников смены, которая состоится в сентябре 2016 года. 

В июне-июле 2016 года ТФТЛ организовал участие 29 обучающихся и пе-
дагогов из образовательных организаций Томской области во Всероссийских 
соревнованиях «Робофест» (г. Москва), Всероссийских соревнованиях по 
олимпиадной робототехнике (г. Иннополис, Республика Татарстан), Междуна-
родных соревнованиях по робототехнике «RoboCup» (г. Лейпциг, Германия). 

Также в июле состоялась профильная смена по математике и робототех-
нике для 90 обучающихся образовательных организаций Томской области. 

ТФТЛ является опера-
тором и организатором на 
территории Томской облас-
ти региональных этапов 
всероссийских и междуна-
родных профильных меро-
приятий: Всероссийская 
олимпиада школьников 
«Турнир им. М.В. Ломоно-
сова», Международная 
олимпиада школьников по математике «Турнир Городов», Международная 
олимпиада по математике «Формула единства/третье тысячелетие. На базе 
лицея организована серия вебинаров и семинаров для 78 педагогических ра-
ботников образовательных организаций Томской области по вопросам обра-
зовательной робототехники. В 2016 году Центром в регионе во второй раз 
разработана единая карта, отражающая все мероприятия по робототехниче-
скому направлению, реализуемые в Томской области.  

5. На развитие художественно-эстетического направления и творческой 
одаренности школьников направлена деятельность регионального центра по 
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работе с одаренными детьми – ОГАОУ «Губернаторский Светленский ли-
цей».  

В 2015 году рамках празднования «Дня Томича» была организована вы-
ставка художественных работ лицеистов Губернаторского Светленского ли-
цея «Земля наша Томская», а в декабре 2015 года обучающиеся лицея, участ-
ники регионального фестиваля-конкурса «Мы рисуем мир!», представили 
свои работы в Центральном доме художника (г. Москва). Выставка прошла 
при поддержке Администрации Томской области и лично Губернатора Том-
ской области С.А. Жвачкина.  

В 2015 году лицей провел третий региональный фестиваль – конкурс по 
выявлению одаренных детей в области изобразительного искусства «Мы ри-
суем мир!». В первом этапе, который проходил с 25 февраля до 22 апреля, 
было представлено 276 работ. Во втором туре приняли участие 46 человек. 23 
участника прошли в заключительный этап конкурса, 1 стал победителем. Все 
работы опубликованы на сайте http://lyceum.tom.ru на странице фестиваля-
конкурса «Мы рисуем мир!». В 2016 году проводится уже четвёртый фести-
валь-конкурс. 

Кроме того, за время реализации ВЦП, Губернаторский лицей представ-
лял свой опыт и результаты деятельности на Федеральном и региональном 
уровне. Так, 23-24 сентября 2014 года в Томске состоялся Всероссийский се-
минар-совещание «Федеральные государственные образовательные стандарты 
общего образования: эффективные педагогические и управленческие практи-
ки», в работе которого приняли участие руководители и специалисты органов 
управления образованием 42-х регионов Российской Федерации и 20 муници-
палитетов Томской области. Организаторами семинара-совещания выступили 
Минобрнауки России, Администрация Томской области, Департамент общего 
образования Томской области, ОГБУ «Региональный центр развития образова-
ния» и ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей». Участникам семинара-
совещания был представлен опыт Губернаторского лицея по теме «Много-
уровневая система обучения. Модель эффективной интеграции общего и до-
полнительного образования и система развития одарённости». 

В 2015 году опыт лицея был представлен Министру образования и науки 
Российской Федерации Дмитрию Викторовичу Ливанову, Президенту обра-
зовательного холдинга «Наследник», заместителю председателя Комиссии по 
образованию и науке Общественной палаты Российской Федерации Любови 
Николаевне Духаниной.  

18 января 2016 года на базе лицея состоялось совещание по теме «Разви-
тие образовательной робототехники в системе общего образования Томской 
области», которое провёл Губернатор Томской области С.А. Жвачкин. 

Содержание и результаты деятельности межмуниципальных центров по 
работе с одарёнными детьми заслуживают особого внимания и раскрываются 
ниже в статьях руководителей, координаторов и педагогов ММЦ. 
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Новый статус – новые возможности 
(Деятельность межмуниципального центра по работе с одарёнными 
детьми «Траектория» на базе МБОУ ДО «Центр дополнительного  

образования для детей» Первомайского района.  
Опыт. Проблемы. Перспективы.) 

 
Кротова Наталья Анатольевна, 

директор МБОУ ДО «Центр дополнительного образования для детей» 
руководитель и координатор ММЦ» Траектория» 

 
Деятельность Межмуниципального центра по работе с одаренными 

детьми «Траектория» (далее – ММЦ, Центр) направлена на создание системы 
выявления и сопровождения одаренных детей в группе муниципальных обра-
зований «Правобережная» (Асиновском, Зырянском, Верхнекетском, Тегуль-
детском и Первомайском районах Томской области).  

Можно отметить, что дело это не очень простое, учитывая удаленность 
муниципалитетов – Тегульдетский и Верхнекетский районы находятся на 
расстоянии около 200 км от села Первомайское, 62 км от села Первомайское 
до Зырянского района. Тем значимее становится работа ММЦ, т.к. выезжать 
в Томск из этих районов значительно сложнее. 

Центр «Траектория» начал свою работу 22 ноября 2013 г. С одной сто-
роны, срок небольшой, чтобы достичь каких-либо глобальных результатов, а 
с другой стороны, достаточный, чтобы понять, что деятельность Центра ак-
туальна, значима и востребована. 

Деятельность Центра осуществляется на основании Соглашения между 
Департаментом общего образования Томской области и Администрации 
Первомайского района, технического задания на год. 

Направления образовательной деятельности ММЦ «Траектория»: 
− развитие интеллектуальной одаренности обучающихся и воспитанников 

Центра; 
− развитие социальной одаренности через технологию социального проек-

тирования; 
− развитие творческой одаренности обучающихся и воспитанников Центра.  

В результате деятельности и в связи с требованиями времени у ММЦ 
«Траектория» с 2015 года появилось еще одно направление – развитие пред-
принимательской компетенции. 

Очень важно, что благодаря инициативе и высокой заинтересованности 
ОГБУ «Региональный центр развития образования» – регионального опера-
тора Ведомственной целевой программы «Развитие системы выявления и 
поддержки детей, проявивших выдающиеся способности» по созданию сети 
ММЦ в Томской области появилась возможность достичь качественно новых 
результатов в работе с одаренными детьми. 
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Основные результаты деятельности 
За счет средств межбюджетного трансферта, предоставляемого ММЦ, 

значительно улучшена материально-техническая база Центра. Это позволило 
на качественно новом уровне организовать работу по проектированию разви-
вающей образовательной среды, проводить на высоком организационном и 
содержательном уровне межмуниципальные образовательные события с при-
влечением ресурсов организаций-партнёров, в том числе из областного цен-
тра, предоставить дополнительные возможности реализации проектных за-
мыслов обучающимся.  

Важно отметить, что Центр в группе муниципальных образований уже 
создал сеть из 14 базовых учреждений по вопросам работы с одарёнными 
детьми, вручено 14 сертификатов – «Базовая площадка ММЦ Траектория». 

Особо значимо, что появилась возможность обеспечивать финансовые и 
организационные условия поддержки и сопровождения детей для участия в 
образовательных событиях всех уровней – от межмуниципального и регио-
нального уровня до Всероссийского и международного уровня. 

В 2014-2015 годах 10 десятиклассников (по 2 из каждого района) приня-
ли участие в смене «Наука. Техника. Прогресс» в ВДЦ «Океан», где они 
смогли успешно представить свои исследовательские работы на Всероссий-
ской научно-исследовательской конференции в городе Владивостоке.  

 Ливак Максим из школы № 4 го-
рода Асино занял 2 место в 2014 году, 
Суходолов Юрий из Улу-Юльской шко-
лы Первомайского района занял 1 место 
и получил диплом за лучшее выступле-
ние на секции «Информатика и матема-
тика» в 2015 году, Дегтярь Яна из МАОУ 
Белоярской школы № 1 заняла 1 место на 
секции «Русский язык» в 2015 году. 

В июне 2015 года обеспечено уча-
стие творчески одаренного ребенка – Мещерякова Романа из города Асино в 
Международном вокально-театральном конкурсе «AKVA-LOO_TEMP» в 
городе Сочи – 3 место. 

В августе 2015 года обеспечено 
участие команды Куяновской школы 
Первомайского района в финале XV 
Всероссийской акции «Я – гражданин 
России» в городе Москве, где коман-
да, представив проект «Телестудия 
«Юность», заняла почетное 3-е место 
и стала Лауреатом Премии на под-
держку талантливой молодёжи в рам-
ках ПНП «Образование».  
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Плешко Андрей, ученик Куяновской школы, имел возможность доба-
вить в копилку своих достижений 1 место в Областном конкурсе «Инновации 
молодежи в Томской области» (проект «Живая память»), 2 место в Област-
ном конкурсе «Лидер ученического самоуправления». Как победитель меж-
муниципального конкурса «Мастер социальных дел» был награжден бес-
платной путевкой ММЦ в ВДЦ «Океан». По представлению ОГБУ «РЦРО» 
Андрею присвоен статус «Общественный эксперт в области социального 
проектирования и ученического самоуправления», а с 2015 г. он входит в 
молодежный кадровый ресурс Томской области.  

В июле 2015 года Ананьева Ксения (Ежинская школы Первомайский район) 
стала победителем Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и 
проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое раз-
витие Российских территорий «Моя страна – моя Россия», участвовала в финале 
Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в Москве. 

В июне 2016 года в ВДЦ «Океан» 
на смене «Перекресток» по программе 
«Бизнес-экспресс» побывал Захаруш-
кин Михаил из школы № 4 города Аси-
но, заслужив это право за счет завоева-
ния призовых мест на региональных 
предметных олимпиадах. 

3 старшеклассника из Верхнекет-
ского и Первомайского районов приня-
ли участие во Всероссийской летней 

образовательной школе в Подмосковье, где имели возможность посещать 
углубленные спецкурсы в МГУ. 

Улу-Юльский театр костюма в сентябре 2014 года представлял Россию и 
Томскую область на международном фестивале «На Олимпийском побере-
жье» в городе Сочи и стал победителем. В номинации «Театральное творче-
ство» ребята заняли 1 место среди 11 коллективов, в номинациях «Вокал» и 
«Хореография» стали дипломантами. Солистка ансамбля, неоднократный 
победитель и призер многих международных и всероссийских конкурсов 
Ванчугова Варвара в 2015 году по представлению ММЦ стала Лауреатом 
премии Главы Администрации Первомайского района в рамках муниципаль-
ной программы «Одаренные дети». 

В июле 2016 года трое солистов вокальной студии « Родники» ЦДОД 
приняли участие сразу в четырех Международных конкурсах в Крыму в г. 
Керчь. Юные дарования Майя Маркович, Михаил Мерзляков и Дарья Тюга-
нова завоевали 5 Гран-при, 4 Диплома за 1 место и 3 за 2 место. Педагогу 
Г.В. Щербаковой вручен Диплом « За профессионализм и мастерство». 

В апреле 2015 года совместно с НИ ТГУ проведен образовательный 
маршрут «Шаг в будущее» для 60 старшеклассников Асиновского, Зырян-
ского и Первомайского районов. 
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В 2014 году дистанционным обучением через ИДО НИ ТГУ было охва-
чено 49 обучающихся из образовательных организаций Первомайского, Аси-
новского, Вернекетского, Зырянского, Тегульдетского районов по 13 про-
граммам, в том числе – профильным. 

И это далеко не все примеры реальной поддержки талантливых детей, 
которая стала возможной только в условиях ММЦ. Значимо, что реальные 
возможности развития есть не только у детей, но и у педагогов районов Пра-
вобережья, т.к. одной из задач деятельности Центра является обеспечение 
подготовки и повышения квалификации педагогических кадров по работе с 
одаренными детьми.  

В ноябре 2014 г. заместитель 
директора по воспитательной 
работе Первомайской школы 
Нетесова Ю.В. прошла очное 
обучение в Москве в МГОУ по 
теме «Актуальность системы 
повышения квалификации работ-
ников сферы образования, обес-
печивающих педагогическое со-
провождение детей, проявивших 
выдающиеся способности». Пер-
вова Ольга Анатольевна, руководитель Театра костюма, по программе меж-
дународного фестиваля в городе Сочи выступила во время круглого стола по 
теме «Одаренный ребенок и народный фольклор». В июне 2015 года педагог 
Асиновского дома детского творчества Лукашенко Валентина Олеговна при-
няла участие в Семинаре по вокальному мастерству в рамках Международно-
го вокально-театрального конкурса «AKVA-LOO TEMP» в городе Сочи. 

В январе 2015 года при поддержке наших научных руководителей из 
Института развития образовательных систем выпущен сборник №1 «Будущее 
начинается сегодня», где представлен опыт совместной деятельности детей и 
педагогов районов Правобережья (35 статей).  

В основе деятельности Центра заложен механизм сетевого взаимодей-
ствия образовательных и общественных организаций, органов исполнитель-
ной власти, учреждений различной ведомственной принадлежности. А также 
интеграция ресурсов всех пяти муниципалитетов с целью создания эффек-
тивной межмуниципальной системы выявления и поддержки одаренных и 
талантливых детей.  

Поэтому важную роль в функционировании ММЦ играет сотрудничест-
во на основе договоров, заключённых Центром с различными организациями: 
− Институтом развития образовательных систем Российской Академии 

образования (мы являемся его экспериментальной площадкой); 
− Бизнес-центрами города Асино и села Первомайское; 
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− Институтом дистанционного обучения НИ ТГУ; 
− ФГБОУ ВО ТГПУ (по организации обучения педагогов); 
− Асиновскими и Первомайскими СМИ. 

Все мы понимаем, что инте-
грация – это всегда движение на-
встречу друг другу, стремление 
помочь и принять меры, воспол-
нить недостатки другой стороны и 
обогатиться за счет достоинств 
этой стороны. 

Бесспорно, что в каждом му-
ниципалитете Правобережья есть 
свои ресурсы: в одном – это опыт-

ные результативные педагоги, которые готовят призеров предметных олим-
пиад, в другом – успешно внедряют образовательную робототехнику, а в 
третьем – отработана схема проведения конференции или фестиваля. Задача 
Центра – создать межмуниципальный банк передового опыта, эффективных 
ресурсов и сделать их доступными для детей и педагогов всех районов Пра-
вобережья. В результате работы план нашего Центра «Траектория» выстроен 
с учетом ресурсов не только Первомайского района. Так, к примеру, Белояр-
ская СОШ № 1 является базовой площадкой ММЦ по направлению «Разви-
тие творческой одаренности». В июне 2016 г. здесь прошел III межмуници-
пальный фестиваль «Этнокультурный калейдоскоп Сибири», Асиновский 
Центр творчества детей и молодежи – базовая площадка ММЦ по развитию 
творческой одаренности (робототехника). На его базе состоялось уже 4 меж-
муниципальных фестиваля «SMART» по образовательной робототехнике. 

В мае 2016 года заключен договор о сотрудничестве с МБОУ Зырянской 
СОШ. Традиционная учебно-исследовательская конференция «Юный иссле-
дователь» этой школы в статусе РВЦИ в этом году прошла при поддержке 
ММЦ «Траектория». А сама школа приобрела еще один статус «Базовая 
площадка по развитию интеллектуальной одаренности». С июня 2016 года 
сетевое взаимодействие приобрело межведомственный характер – сертифи-
кат «Базовая площадка ММЦ «Траек-
тория» по развитию творческой ода-
ренности» был вручен Районному ме-
тодическому центру народного твор-
чества и организации досуга Перво-
майского района во время проведения 
Межмуниципального конкурса юных 
дарований «Светлячок». На сегодня 
вручено 14 сертификатов «Базовая 
площадка ММЦ «Траектория». 
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За время работы ММЦ проведено 49 межмуниципальных образователь-
ных событий.  

Все межмуниципальные события проводятся не ради самих мероприя-
тий, а выстраиваются в межмуниципальную систему по каждому из направ-
лений работы ММЦ, каждое из событий открывают доступ к участию в обра-
зовательных событиях более высокого уровня – от регионального уровня до 
международного уровня. Все они имеют значительный социальный и образо-
вательный эффект, детям и педагогам очень интересно общаться, знакомить-
ся с опытом работы других районов.  

Ключевые образовательные события Центра: 
− Межмуниципальные соревнования по робототехнике «Smart». 
− Межмуниципальные шахматные соревнования. 
− Межмуниципальный конкурс педагогических проектов «Школьные 

инициативы». 
− Межмуниципальный фестиваль «Этнокультурный калейдоскоп Сиби-

ри». 
− Межмуниципальная дистанционная викторина «Траектория роста». 
− Межмуниципальный фестиваль детских инициатив «Дети – детям». 
− Межмуниципальная краеведческая конференция. 
− Межмуниципальная выставка детского творчества «Мир такой разный». 
− Межмуниципальный образовательный маршрут «Азбука социального 

проектирования». 
− Межмуниципальный конкурс «Мастер социальных дел». 
− Межмуниципальный форум «Будущее начинается сегодня». 
− Межмуниципальный семинар по социальному проектированию для пе-

дагогов. 
− Межмуниципальные олимпиады «Знаем, умеем, действуем». 
− Межмуниципальный Слет социально-одаренных детей «Идти вперед и 

за собой вести!». 
− Межмуниципальная Школа предпринимателя. 
− Межмуниципальный конкурс юных дарований «Светлячок». 

Стоит отметить, что большинство образовательных событий организу-
ются в очном режиме. 

В целях создания открытой доступной информационной среды по дея-
тельности ММЦ были созданы рубрики «ММЦ «Траектория» и «Новости 
ММЦ» на сайтах ЦДОД и Первомайского РУО, подготовлена презентация 
ММЦ на портал для одаренных детей, материалы регулярно освещаются в 
СМИ (газеты и ТВ Первомайского и Асиновского районов, на портале 
«ТРОПА»).  

Опыт работы Первомайского ЦДОД в статусе Межмуниципального цен-
тра представлен на секции «Дополнительное образование» областной авгу-
стовской конференции (август 2014 года), на межрегиональной заочной на-
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учно-практической конференции Тамбовской области «Организация работы с 
одаренными детьми в системе дополнительного образования детей»; в регио-
нальном сборнике «Будущее начинается сегодня» (2015 год), на Всероссий-
ском образовательном Форуме (2015 год), на Дне Департамента по информа-
ционной политике Администрации Томской области на территории Перво-
майского района (март 2015 года). Подготовлены и опубликованы на регио-
нальном и Всероссийском уровне 12 публикаций педагогов-участников про-
екта по теме выявления и сопровождения одаренных детей. 

В целом за два с половиной года в реализации проекта приняли участие 
около 4000 детей и педагогов из 55 образовательных организаций и социаль-
ных партнеров районов Правобережья, а также из г. Томска, Кожевниковско-
го и Колпашевского районов. 

Конечно же, есть у нас проблемы, и их немало. В основном это про-
блемы организационного характера, зависящие от территориальной удален-
ности муниципалитетов и недостаток квалифицированных кадров. Мы их 
видим, знаем и стараемся решать. 

Мы понимаем, что результат сиюминутным быть не может, но мы убеж-
дены – деятельность Межмуниципальных центров бесспорно востребована, 
актуальна и обязательно должна иметь продолжение. 

Затраты областного бюджета на обеспечение деятельности Межмуници-
пальных центров в целом по области являются долгосрочными инвестициями 
в будущее развитие региональной системы образования и общества в целом. 
И мы с коллегами очень надеемся на дальнейшую поддержку этого направ-
ления со стороны Администрации Томской области, Департамента общего 
образования Томкой области и ОГБУ «Региональный центр развития образо-
вания». 
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Механизмы вовлечения учащихся  
в активную социальную практику 

 
Белоусова Валентина Андреевна, 

педагог дополнительного образования,  
координатор социального проектирования 

МБОУ ДО «ЦДОД» село Первомайское Томская область 
 

Становление гражданского общества требует, чтобы система образова-
ния содействовала формированию сознательного гражданина, результативно 
участвующего в демократическом процессе. В решении этой задачи приори-
тетным ориентиром для образования личности становится способность к са-
моорганизации, умению отстаивать свои права, участвовать в преобразова-
нии окружающей действительности. 

Навыки социально значимых проблем осваиваются в ходе социальной 
практики, когда подростки участвуют в проектах моделирования социальных 
явлений, практически осваивают новые правовые и документальные пласты, 
вырабатывают навыки ведений дискуссий и отстаивания своей точки зрения. 

Существенным деятельностным фактором становления подрастающего 
поколения является активное участие наших детей в социальных проектах. 
Жизнь показывает, что глобальные изменения в нас и в окружающем нас ми-
ре могут начаться с малого поступка: посаженого дерева, поздравления вете-
рана, помощи близкому человеку – как маленькие капли превращаются в жи-
вой родник, так и наши дела могут изменить жизнь к лучшему. 

Включение в активную общественную деятельность позволяет через 
коллективное дело перевести подростка из позиции равнодушного в позицию 
заинтересованного. Важно вовремя поймать интерес подростков к самостоя-
тельности, где каждый почувствует себя нужным и поймет, что нельзя жить 
только для себя, нужно уметь и менять к лучшему реальную жизнь. 

На сегодняшний день в Первомайском районе сложилась своя система ра-
боты: созданы эффективные механизмы по вовлечению школьников в актив-
ную социальную практику, задействованы специальные условия для развития 
технологии социального проектирования в образовательных учреждениях:  

• Методическое обеспечение социального проектирования (Разработа-
на районная программа « Школа активной гражданственности», реализуются 
социально образовательные проекты).  

• Обучение школьников методике социального проектирования (ин-
дивидуальные и групповые образовательные маршруты, практикумы, 
олимпиады),  

• Организация и проведение конкурсов социальных проектов,  
• Публичное представление проектов школьному сообществу, социу-

му, местной власти.  
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• Информационное освещение реализуемых проектов на страницах рай-
онной газеты «Заветы Ильича», на местном телевидении, школьных сайтах.  

• Денежное вознаграждение на реализацию проектов по итогам кон-
курсов,  

• Публикация авторских проектов. 
• Социальное признание активных участников проектирования на раз-

личных уровнях районном, областном, всероссийском.  
• Деятельность Межмуниципального Центра по работе с одаренными 

детьми «Траектория». 
В социальное проектирование включены дошкольники, начальная шко-

ла, среднее звено, старшеклассники, педагоги образовательных учреждений. 
Спектр мероприятий позволяет задействовать родителей, односельчан, вете-
ранов, представителей местной власти. Коллективные проекты способствуют 
развитию современной сельской школы, выпускникам которой предстоит 
выход во взрослую жизнь, а знания и умения, полученные в ходе реализации 
совместных проектов, помогут им реализовать себя в обществе. 

Одним из эффективнейших механизмов является социальное признание 
участников проектов, так как для подростков важно получить положительное 
подкрепление в своей деятельности со стороны значимых окружающих, ут-
вердится в собственных глазах, ощутить свою причастность к общеполезно-
му делу. Такая оценка играет важную роль в выборе человеком цели и задач 
собственной деятельности, направления личностного роста. В рамках про-
граммы «Одаренные дети» в районе создан Банк одаренных детей, ежегодно 
пополняется новыми именами номинация «Социально одаренные дети». Тра-
диционный районный Форум авторов и координаторов социального проекти-
рования «Будущее начинается сегодня» собирает школьников, педагогов, 
родителей, представителей местного самоуправления, бизнеса. Презентуются 
результаты самых ярких и оригинальных проектов. Награждаются проекты – 
победители. Отмечаются активные участники проектов, родителям вручают-
ся благодарственные письма. Дается старт новому проектному году. 

Районный слет социально одаренных детей «Идти вперед и за собой вес-
ти» – самое значимое событие в проектном мире. На Слет собираются самые, 
самые: лидеры социального проектирования; родители – активные участники 
проектов; педагоги – координаторы; социальные партнеры; представители 
бизнеса; прессы. Торжественно открывается мобильная портретная Галерея 
социально одаренных детей. На сегодняшний день в Галерее – три состава: 
64 подростка, 2 предпринимателя, 1 Глава сельского поселения. Финальным 
и ярким моментом Слета является подведение итогов конкурса «Мастер со-
циальных дел». Победителям вручается Лента Признания, сертификат, всех 
объединяет апельсиновый круг. Участники получают значки, дипломы и та-
лисман – апельсины. Торжественно звучит девиз: «Мы как дольки апельсина 
– все дружны и неделимы!» 
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Отличительной особенностью конкурса «Мастер социальных дел-2015» 
стало вручение Победителям бесплатных путевок в ВДЦ «Океан» на смену 
«Из праздника в праздник» (декабрь 2015 г.). 

Ежегодно в Международный День защиты детей (1 июня) Победителям 
в номинации « социальная одаренность» вручается Премия Главы Админист-
рации Первомайского района. 

Огромную помощь в реализации районной программы «Школа активной 
гражданственности» по развитию социального проектирования оказывает 
деятельность Межмуниципального Центра по работе с одаренными детьми 
«Траектория». Действует он на базе ЦДОД с 22 ноября 2013 г. Особо значи-
мо, что появилась возможность обеспечивать финансовые и организацион-
ные условия поддержки и сопровождения детей для участия в образователь-
ных событиях всех уровней (муниципального, межмуниципального, област-
ного и всероссийского).  

С начала учебного года школьниками разработаны и реализованы 60 
проектов. Более 200 подростков приняли личное участие в презентации про-
ектов. 54 школьникам вручен диплом «Мастер устной презентации». 

По итогам реализации проектов: 
1. Действует «Школьная служба примирения» (Березовская СОШ). 
2. Выходит авторская газета «Новая тема» (Куяновская СОШ). 
3. Создан шахматный уголок (Первомайская СОШ). 
4. Благоустроена пришкольная территория, подростки не оставляют в 

одиночестве престарелых, проживающих в Доме-интернате (Ореховская 
СОШ). 

5. Школьники учатся экономно расходовать воду (Улу-Юльская СОШ). 
6. Дискуссионный клуб «Пусть говорят» помогает разрешать многие 

школьные проблемы (Ежинская СОШ) и другие. 
Участие в реализации районной программы «Школа активной граждан-

ственности» является стартовой площадкой для участия в конкурсах различ-
ного уровня. По итогам акции «Я – гражданин России» первое место прису-
ждено проекту « Телестудия «Юность» (МБОУ Куяновская СОШ, возрастная 
категория 11-18 лет). 

• Первое место присуждено проекту «Знай правила дорожного движе-
ния, как таблицу умножения» (МБОУ Первомайская СОШ, 7-11 лет). 

• Второе место присуждено проекту «Дорогая питьевая вода» МАОУ 
Улу – Юльская СОШ (7-11 лет). 

Выпускница МБОУ Ежинская ООШ Ксения Ананьева стала Победите-
лем специальной номинации, учрежденной Российским государственным 
социальным университетом «Самый социально ориентированный проект» во 
Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия», финал которого прохо-
дил в июне 2015 г. в Москве. Ананьева Ксения – Лауреат Президентской 
Премии. На федеральный этап конкурса поступило 1392 проекта. О проекте 
«Самый теплый новый год» Ананьевой Ксении узнала вся Россия.  
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 Старшеклассники МБОУ Куяновская СОШ приняли участие в Финале 
Всероссийской акции «Я – гражданин России» в г. Москве (август 2015 г.) и с 
гордостью рассказали о школьной телестудии «Юность», демонстрировали 
всем пластилиновые мультфильмы. Результат двухлетнего дела куяновских 
старшеклассников – это 8 мультфильмов и более 30 документальных филь-
мов о родном селе и его жителях, детях войны, тружениках тыла, новостные 
передачи из школы. Итог участия в финале Всероссийской Акции «Я – граж-
данин России» – Почетное третье место. 

 Исходя из опыта, с уверенностью можно сказать, что выбран правиль-
ный путь. С каждым годом увеличивается количество школьников, желаю-
щих участвовать в создании проектов, вносить личный вклад в улучшение 
окружающей действительности. У каждого подростка-школьника есть уни-
кальная возможность реализовать свой творческий потенциал, включиться в 
созидательную социальную деятельность. 

Социальное проектирование продолжает развиваться и совершенство-
ваться, особое внимание уделяется повышению проектной культуры педаго-
гов и формированию  гражданских и социальных компетенций школьников, 
формированию единой информационно – коммуникационной среды как 
формы взаимообмена, тиражирования и эффективного использования накоп-
ленных ресурсов.  
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Проект «Артековец сегодня, артековец всегда» 
 

Бурлак Анастасия, учащаяся мастерской «Флористика» 
МБОУ ДО «ЦДОД», Первомайского района Томской области. 
Н.С. Щеникова, координатор проекта, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «ЦДОД», Первомайского района Томской области. 
 

Знает каждый человек: с буквы А заглавной 
Начинается Артек, детский лагерь славный. 

 
Эти строчки были популярны во времена детства наших мам и бабушек. 

В советское время Артек – это бренд, один из символов советской эпохи и 
визитная карточка пионерской организации страны.  

А наше поколение, я и мои одноклассники, об Артеке ничего не слыша-
ли. И когда в октябре 2015 года группа учащихся нашего района была награ-
ждена поездкой в Артек – Международный детский центр, мы узнали не 
только современный Артек, но и познакомились с девяностолетней историей 
лагеря, его традициями. Наша 12 смена «Город мастеров» была очень насы-
щенная, ни минуты свободной: экскурсии, фестивали, соревнования, занятия 
в студиях, отрядные вечера, новые друзья. 

Вернувшись домой, я рассказывала одноклассникам о своей поездке, 
многие об Артеке слышали впервые, поэтому было очень много вопросов.  

Моё желание рассказать об Артеке переросло в проект «Артековец все-
гда». Целью которого стало популяризировать Международный детский 
центр Артек, чтобы как можно больше учащихся в нашем районе узнали о 
нем, чтобы у многих появилось желание побывать в Артеке и полюбить его 
на всю жизнь. Я создала группу В Контакте «Артековец сегодня, артековец 
всегда». Все желающие теперь могут узнать об Артеке, его традициях, по-
смотреть фотографии, послушать артековские песни, пообщаться с артеков-
цами, задать свой вопрос.  

Самым важным моментом в моём проекте стали встречи с артековцами 
разных поколений. Вот здесь я в полной мере поняла и почувствовала смысл 
слов «Артековец сегодня, артековец всегда». У людей, которые 30, 40, 50 лет 
назад были в лагере, при слове Артек у них загораются глаза, они помнят 
песни, имена вожатых. Хранят артековские галстуки и дневники. Представ-
ляю основные этапы проекта «Артековец всегда». 

Введение 
Обоснование необходимости проекта 
Социологический опрос показал, что более шестидесяти процентов рес-

пондентов, не знают о лагере Артек. 
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Пропагандировать Артек – Международный детский центр, чтобы как 
можно больше учащихся узнали о нем, чтобы у многих появилось желание 
побывать в Артеке.  

Цель: популяризировать Международный детский центр Артек. 
Задачи: 
1. Провести социологический опрос. 
2. Создать группу ВКонтакте «Артековец всегда».  
3. Разработать с заместителем директора ЦДОД положение о выставке 

«Артеку -90». 
4. Сформировать состав детского жюри. 
5. Собрать информацию об артековцах прошлых лет и записать диск. 
6. Написать материал для журнала «Наш выбор». 
Целевая группа 
Ученический коллектив ЦДОД Первомайского района Томской области, 

школы района. 
Содержание деятельности по проекту 
Проект охватывает временные рамки с октября 2015 года по май 2017 

года. 
Механизм реализации 
Основой проекта является организация и работа по популяризации Ме-

ждународного детского центра Артек. Создание группы для общения и обме-
на информации. 

Формирование состава детского жюри. Разработка протоколов, удосто-
верений членов жюри. Разработка дипломов, сертификатов. Механизм реали-
зации проекта – это непосредственная работа жюри.  

Подведение итогов. Оформление стендовой информации об итогах вы-
ставки и собранной информации.  

Рабочий план реализации проекта 
№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Создание в ВКонтакте группы  
«Артековец – всегда» 

декабрь- 
январь 

автор проекта 

2 
 

Сбор информации об артековцах разных поколе-
ний, запись на диск 

ноябрь 
2015-17 

автор проекта 

3 Разработка положения на выставку  
«Артек-90» в рамках межмуниципальной  
выставки «Мир такой разный»  

март –май 
2016 г. 

автор проекта, 
зам.директора 

4 Написать материал для журнала «Наш выбор» 
Выпустить спец. выпуск журнала «Наш выбор» 

Май 
2016 г. 

автор проекта, 
редактор жур-
нала 
«Наш выбор» 
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№ Содержание Сроки Ответственные 

5 Формирование состава детского жюри на вы-
ставку «Артек -90» 

сентябрь 
2015 г. 

автор проекта 

6 Разработка и изготовление удостоверений, про-
токолов, дипломов 

сентябрь 
2015 г. 

автор проекта 
зам.директора 

7 Работа на выставке, подведение итогов. 15.10.2016 автор проекта 

8 Оформление стендовой информации по итогам 
выставки и проекта 

май 2017 г. автор проекта 

 
Сотрудничество 

№   

1 Учителя, бывшие вожатые школ Консультирование 

2 Заместитель директора МБОУ ДО ЦДОД  Совместная работа по вы-
ставке 

3 Журнал мастерской «Флористика «Наш выбор» Редактор 

 
Ожидаемые результаты:  
Учащиеся больше узнают об Артеке – Международном детском центре, 

право побывать в котором является поощрением и поддержкой детям, про-
явившим себя в учёбе, спорте, искусстве.  

Учащиеся проникнутся желанием побывать в Артеке. Проявят творчество. 
Жизнедеятельность проекта 
По материалам данного проекта можно создавать свои разнообразные 

проекты: «История Артека», «Кто в Артеке побывал…» и т.д., которые помо-
гут узнать историю не только своей страны, но историю своей школы. 
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Социальный проект «Банкомат на селе» 
 

Подузова Татьяна – руководитель данной группы, корреспондент,  
Демидова Полина – фотограф – оформитель, Григорьева Алена –  

компьютерное оформление, интервьюер, Люфкеич Яна –  
ответственный по работе с общественностью, интервьюер. 

Координаторы проекта: Демидова Надежда Александровна учитель  
математики; Васильева Кристина Валерьевна учитель математики  
и информатики; Скоморохова Светлана Валерьевна учитель истории;  

Глущенко Любовь Николаевна учитель физической культуры. 
МБОУ Ореховская СОШ Первомайского района Томской области. 

Срок реализации проекта: декабрь 2013 - декабрь2014г. 
 

Если бы каждый человек на клочке земли своей сделал всё,  
что он может, как прекрасная была бы Земля наша. 

А.П. Чехов 
 

Выбор проблемы и её актуальность. 
Установка банкомата в посёлке Орехово на данный момент нам кажется 

особенно актуальной. Тому доказательство - опрос местного населения и 
обучающихся школы. 

Анкета. 
1. Какие проблемы вы видите в нашем посёлке. 
2. Какая проблема кажется наиболее важной?  
Опрос школьников 
Было опрошено 120 человек, из которых 15 % школьники, 85 % работ-

ники школы, больницы, почты, сельской администрации, лесхоза, детского 
сада, конторы, магазинов, пенсионеры, домохозяйки. Результаты опроса 
представлены в таблице № 1. 

Таблица № 1. Содержание социологического опроса 
№ Проблема % опрошен. 
1. Удалённость посёлка, плохие дороги. 14 
2. Не регулярное транспортное сообщение. 10 
3. Отсутствие банкомата. 46 
4. Отсутствие врача общей практики. 20 
5. Отсутствие досуговой деятельности. 6 
6. Низкая скорость интернета в школе. 4 

 
В результате социологического опроса, мы выявили ряд важных со-

циальных проблем в нашем посёлке. Нашими жителями выделяются такие 
проблемы как: отсутствие врача общей практики (20%), не регулярное транс-
портное сообщение (10 %), удалённость посёлка, плохие дороги (14 %), от-
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сутствие досуговой деятельности (6%). Данные проблемы уже давно на кон-
троле у администрации посёлка. 

А вот банкомат на селе является самой актуальной на данный мо-
мент. Мы решили не остаться в стороне и разработали социальный проект 
«Банкомат на селе!» который будет полезен для общества в целом, и в пер-
вую очередь - для нашего поселка, его жителей и гостей. 

Значимость проблемы для участников проекта. 
Данная проблема является значимой и актуальной для участников про-

екта. Так как: ближайший банкомат находиться в райцентре. Чтобы совер-
шить какие-то платежи или просто обналичить деньги, приходится ездить в 
село Первомайское, что очень неудобно, потому что: 

1. Отдаленность нашего поселка от райцентра (36км.) 
2. Плохое состояние дороги, особенно весной и осенью. 
3. Нерегулярное транспортное сообщение (2 раза в неделю). 
4. Приезжая в населенный пункт гости не имеют возможности снять 

деньги с карты и совершить платежи. 
Многие из жителей нашего посёлка имеют карты разных банков, но не 

имеют возможности воспользоваться банковскими картами не выезжая из 
села. В связи с тем, что организации переходят на систему перевода заработ-
ных (денежных) средств на электронные карты, встала проблема пользования 
ею.  

Проект направлен на обеспечение доступности электронных средств для 
жителей села, предоставление зарплатных, личных и социальных карт с под-
ключением различных услуг (мобильный банк, сбербанк-онлайн). 

В результате социологического исследования, были проанализированы 
мнения представителей различных категорий жителей посёлка, где большин-
ство жителей были заинтересованы в установке банкомата.  

Таким образом, социологическое исследование подтвердило не только 
актуальность темы проекта, но и наметило круг единомышленников, желаю-
щих принять непосредственное участие в реализации проекта. 

Выбранная проблема определила:  
Цель:  
Установка банкомата на селе. 
Задачи: 
• Провести социологический опрос жителей поселка; 
• Обратиться к управляющему Сбербанка РФ в с.Первомайское; 
Объединить усилия органов местного самоуправления, педагогов, 

учащихся, родителей, направленных на помощь в установке банкомата; 
• Информировать жителей поселка о возможности установки бан-

комата на селе. 
• Повысить экономический уровень, улучшить качества жизни 

селян. 
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Мы планируем 
С целью установки банкомата на селе, создали инициативную группу, 

распределили обязанности членов группы. Определили основные направле-
ния деятельности, чтобы реализовать наши замыслы – это: 

• Информирование общественности по установки банкомата 
• Поиск партнеров и единомышленников 
• Изучение вопросов по установки банкомата 
•  Подведение итогов реализации проекта. Подготовка к защите 
 

Для реализации направлений мы составили план действий: 
№ Наименование мероприятия Ответственные  Сроки 

Подготовительный этап. 
Создание инициативной группы 

1 Обсуждение проблемы Проектная группа Декабрь 2013г. 
2 Знакомство с положением о район-

ном этапе 
Проектная группа Декабрь 2013г. 

3 Овладение умениями и навыками, 
необходимыми для реализации про-
екта 

Проектная группа Декабрь 2013г. 

Информирование общественности по установки банкомата 
 
1 Обратились к жителям и организа-

циям за поддержкой по установке 
банкомата (сбор подписей). 

Демидова П. 
Григорьева А. 

Декабрь 2013г. 

2 Провести и обработать социологи-
ческий опрос 

Демидова П. 
Григорьева А. 

Декабрь 2013г. 

3 Создание инициативной группы Проектная группа Январь 2014 г. 
4 Выпуск листовок  Подузова Т. Январь 2014 г. 

Основной этап. 
Поиск партнеров и единомышленников 

1 Встретиться с управляющим Сбер-
банка Радченко Ольгой Геннадьев-
ной; 

Подузова Т. Февраль 2014 г. 

2 Встретиться с управляющим Рос-
сельхозбанка Колосовым Дмитрием 
Сергеевичем 

Демидова П. 
 

Февраль 2014 г. 

3 Встреча с директором ООО «Чич-
каюльского ЛПХ» Парахиным А.А 

Люфкеич Я, Григорье-
ва А. 

Февраль 2014 г. 

4 Переговоры с председателем совета 
директоров ООО «Томлесдрев» 
А.М. Начкебия 

Люфкеич Я, Григорье-
ва А. 

Февраль 2014 г. 

Заключительный этап. 
Подвести итоги реализации проекта. Подготовка к защите

1 Составить портфолио Проектная группа  
2 Подготовиться к презентации   
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3 Итоги и награждения    
4 Рефлексия    
5 Выступления на районном этапе   

 
Изучения нормативно-правовых документов 
Исследование проблемы мы начали с изучения нормативно-правовых 

документов, таких как Конституция Российской Федерации; Всеобщая дек-
ларация прав человека; Конвенция о правах ребенка, Федеральный закон от 
22 мая 2003 г. N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт", устав МБОУ Ореховской СОШ.  

Нами изучены следующие законодательные и нормативно-правовые 
документы: 

Согласно Федеральному закону от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ "О примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт", все организа-
ции при осуществлении наличных денежных расчётов (в том числе с исполь-
зованием денежных платёжных карт) при продаже товаров (выполнении ра-
бот, оказании услуг) обязаны применять контрольно-кассовую технику (да-
лее ККТ). При этом ККТ должна применяться при расчётах и с физическими, 
и с юридическими лицами. 

Федеральный закон от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ "О применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием платежных карт" 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федераль-
ном законе 

 Банкомат - устройство для осуществления в автоматическом режиме 
(без участия уполномоченного лица кредитной организации или банковского 
платежного агента, субагента, осуществляющих деятельность в соответствии 
с законодательством о банках и банковской деятельности) наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, передачи 
распоряжений кредитной организации об осуществлении расчетов по пору-
чению физических лиц по их банковским счетам, а также для составления 
документов, подтверждающих передачу соответствующих распоряжений. 

 Статья 2. Сфера применения контрольно-кассовой техники 
1. Контрольно-кассовая техника, включенная в Государственный реестр, 

применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке 
всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осущест-
влении ими наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг. 
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Порядок совершения кредитными организациями кассовых операций с 
применением контрольно-кассовой техники определяется Центральным бан-
ком Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года 
Статья 29  
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 2. Не допускаются 

пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, националь-
ную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социаль-
ного, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.  

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеж-
дений или отказу от них. 

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, произво-
дить и распространять информацию любым законным способом. Перечень 
сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным 
законом. 

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. 
Статья 33 
Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а так-

же направлять индивидуальные и коллективные обращения в государствен-
ные органы и органы местного самоуправления. 

Статья 42  
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достовер-

ную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 
здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Статья 44 
1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, на-

учного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллекту-
альная собственность охраняется законом.  

2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

Статья 58 
Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно отно-

ситься к природным богатствам. 
Статья 130 
1. Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает са-

мостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, 
пользование и распоряжение муниципальной собственностью. 

Всеобщая декларация прав человека от 10. 12. 1948 г. 
Статья 19. 
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное вы-

ражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться 
своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию 
и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. 
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Статья 20. 
1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциа-

ций.  
Статья 27. 
1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жиз-

ни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и 
пользоваться его благами.  

Конвенция о правах ребёнка 
Статья 12  
1. Государства-участники обеспечивают ребенку, способному сформу-

лировать свои собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды 
по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделя-
ется должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка.  

Статья 13  
1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право 

включает свободу искать, получать и передавать информацию и идеи любого 
рода, независимо от границ, в устной, письменной или печатной форме, в 
форме произведений искусства или с помощью других средств по выбору 
ребенка.  

Статья 15  
1.Государства-участники признают право ребенка на свободу ассоциа-

ции и свободу мирных собраний.  
Статья 17 
Государства-участники признают важную роль средств массовой ин-

формации и обеспечивают, чтобы ребенок имел доступ к информации и ма-
териалам из различных национальных и международных источников, осо-
бенно к таким информации и материалам, которые направлены на содействие 
социальному, духовному и моральному благополучию, а также здоровому 
физическому и психическому развитию ребенка 

Статья 29  
1. Государства-участники соглашаются в том, что образование ребенка 

должно быть направлено на:  
a) развитие личности, талантов и умственных и физических способно-

стей ребенка в их самом полном объеме;  
c) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобыт-

ности, языку и ценностям, к национальным ценностям страны, в которой ре-
бенок проживает, страны его происхождения и к цивилизациям, отличным от 
его собственной; 

e) воспитание уважения к окружающей природе. 
Правомерность действий участников проекта 
Изучив эти документы, мы убедились, что наши действия по разработке 

и реализации проекта правомерны, а указанные документы стали норматив-
но-правовой базой для сбора информации, проведения социологического 
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опроса и обращения к управляющему Сбербанка Радченко Ольге Геннадьев-
не и директору Чичкаюльского ЛПХ Парахину Александру Александровичу. 

 
Социологический опрос 
Нами собрана и проанализирована информация по проблеме отсутствия 

банкомата в посёлке Орехово. Мы провели социологический опрос среди 
жителей посёлка Орехово. 

Изучив обращение к жителям поселка, мы выяснили, что из 120 опро-
шенных респондентов 87% поддерживают нас в установке банкомата. (При-
ложение) 

Результаты исследования социологического опроса 
1. Нужен ли «банкомат на селе?» 
На первый вопрос о необходимости банкомата на селе, голоса жителей 

распределились таким образом, что большая часть (87 %) из 120 опрошенных 
респондентов поддерживают нас в установке банкомата. 

2. Если да, то где он должен быть установлен? 
На второй вопрос о месте установки банкомата в посёлке, голоса жите-

лей распределились таким образом, что большая часть считает, что банкомат 
должен располагаться в здание ООО «Чичкаюльского ЛПХ». Этот выбор 
сделан с учётом охраны здания. 

Можете ли вы оказать помощь в установке банкомата? (сбор подпи-
сей)? 

На третий вопрос о возможности оказания помощи в установки банко-
мата на селе, голоса жителей распределились таким образом, что большая 
часть могла бы оказать помощь в установке банкомата (сбор подписей). 
(Приложение) 

 
Проведенный нами социологический опрос жителей п. Орехово показал, 

что выявленная нами проблема, является действительно актуальной, так как 
односельчанам не придётся затрачивать время и деньги на поездку в с. Пер-
вомайское с целью снятия денежных средств с карты.. Также все опрошен-
ные респонденты поддержали мнение, что действительно банкомат необхо-
дим в п. Орехово и хотели бы после установки банкомата перейти на карточ-
ную систему. 

Анализ материалов СМИ 
Анализ материалов средств массовой информации показал, что в селе 

Первомайском установлено 8 банкоматов. Это в магазине «Куендат», в поли-
клинике, в ДРСУ, в Росбанке 2 банкомата, в магазине «Поляна», в сбербанке 
2 банкомата. А вот в сёлах, банкомат установлен только в посёлке Улу-Юл. 

Изучив ресурсы Интернет, мы сделали вывод, что данная проблема 
широко освещается на различных сайтах. http://newsland.com/news/detail/id/ 
1289900/: Новая форма начисления зарплат в деревне Звягино Чебаркульско-
го района начала использоваться 2 месяца назад. В школах и детских садах 
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сотрудники стали получать деньги не наличными, как раньше, а переводом 
на банковскую карту. Однако воспользоваться зарплатой люди не могут: в 
деревне до сих пор нет банкомата, а до ближайшего ехать 25 километров. В 
финансовом учреждении пообещали решить вопрос с терминалом до конца 
февраля.  

Причиной для таких финансовых изменений стал инцидент, который 
произошел в Чебаркульском районе больше года назад. Бухгалтер, которая 
развозила деньги для сотрудников бюджетных организаций в муниципалите-
те, стала жертвой грабителей. Злоумышленники подкараулили женщину и 
отобрали у нее огромную сумму, которая предназначалась жителям района в 
качестве зарплаты. 

http://feedback.bank-hlynov.ru/problem/details/id/73954: Почему отсутству-
ет банкомат в посёлке Коминтрен? 

Здравствуйте, Данила. 
Благодарим Вас за обращение в наш банк! 
В данный момент рассматривается возможность размещения банкомата 

в поселке Коминтерновский. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами! 
http://www.knyazhpogost.ru/news/pochemu-iz-za-sovremenyh-tehnologii-u-

selchan-odni-problemy.html: Жители ряда сел и деревень Княжпогостского 
района не могут своевременно получать зарплату. 

Организации, в которых они работают, решили уйти от операций с на-
личностью и переводят средства на банковские карты. Но проблема в том, 
что банкоматов в маленьких населенных пунктах нет. И даже не ожидается... 

До банкомата далеко 
Проблема эта возникла несколько лет назад, когда работников всех 

бюджетных организаций и учреждений района перевели на «карточную» 
зарплату. Крупные поселки, такие как Чиньяворык, Синдор, были обеспече-
ны банкоматами. В то время как небольшие села и деревни – Туръя, Мещура, 
Кони, Ветью, Княжпогост обещанных устройств так и не дождались. Теперь, 
чтобы получить зарплату или аванс, жителям названных населенных пунктов 
необходимо поехать в Емву как в ближайшую точку, снабженную банкома-
тами. 

 
После установки банкомата в посёлке Орехово, главным результатом 

проекта мы считаем то, что появится возможность снимать деньги с кар-
точки, оплачивать коммунальные услуги, погашать кредиты, переводить 
деньги на другие счета, оплачивать услуги Интернета и сотовой связи без 
комиссии, не выезжая в село Первомайское. А это в свою очередь повысит 
экономический уровень, улучшит качество жизни селян. 

Мы действуем 
Составив план по реализации проекта, мы приступили к его выполне-

нию. 

32



Что мы сделали 
Сначала проинформировали общественность о возможности установки 

банкомата на селе (распространение листовок). 
 
Нашли партнёров и единомышленников 
Обратились в Администрацию поселения к Григорьевой Валентине 

Васильевне с просьбой оказать помощь в реализации проекта (сбор под-
писей) 

Отправили письмо в районную газету «Заветы Ильича» 
Оно было опубликовано в № 17 от 26.02.14 г. В данном письме мы обо-

значили проблему отсутствия банкомата в посёлке Орехово. 
Обратились к управляющему Сбербанка РФ Первомайского района, 

Радченко Ольге Геннадьевне.  
Мы написали письмо управляющему Сбербанка РФ, Радченко Ольге 

Геннадьевне 
 с просьбой установить банкомат в поселке Орехово. Она поддержала 

нашу идею по установке банкомата в посёлке Орехово. По словам Ольги 
Геннадьевны, вопрос по установке банкомата в п. Орехово поднимался неод-
нократно, т. к. наряду с действующими клиентами, в посёлке действует 
крупная организация по заготовке леса, с которой в настоящее время ведутся 
переговоры на предмет заключения зарплатного проекта с ОАО «Сбербанк 
России». 

Сбербанку России Первомайского района 
от разработчиков проекта 
«Банкомат на селе» в поселке Орехово. 
Уважаемая Ольга Геннадьевна! 
Обращаются к Вам за помощью разработчики проекта «Банкомат на се-

ле» в поселке Орехово. В нашем поселке возникла проблема, в решении ко-
торой Вы можете нам помочь. Данная проблема связана с перечислением 
заработной платы на карточную систему. Ближайший банкомат находиться в 
райцентре. Чтобы совершить какие-то платежи или просто обналичить день-
ги, приходится ездить в село Первомайское, что очень неудобно, потому что: 

1.Отдаленность нашего поселка от райцентра(36км.) 
2.Плохое состояние дороги, особенно весной и осенью. 
3.Не регулярное транспортное сообщение (2 раза в неделю) 
Услугами банкомата желают пользоваться многие жители поселка Оре-

хово. 
Разработчики проекта: Демидова Н.А., Васильева К.В., Скоморохова 

С.В., Глущенко Л.Н. 
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Написали письмо Александру Александровичу Парахину, Директо-

ру ООО «Чичкаюльского ЛПХ». », с просьбой помочь в реализации проек-
та, так как для того чтобы установить банкомат, требуется выполнить 3500 
операций в месяц, а это возможно если, ООО «Чичкаюльский ЛПХ» перейдет 
на карточную систему оплаты Сбербанка. 

 
 

Директору ООО «Чичкаюльского ЛПХ»  
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Парахину Александру Александровичу 
 
Уважаемый Александр Александрович! 
В декабре 2013 года инициативная группа обучающихся МБОУ «Оре-

ховской СОШ» приняли решение об участии в районном социально значи-
мом конкурсе проектов «Я - гражданин России». В рамках этого конкурса 
мы, как и многие другие коллективы учащихся школ Первомайского района, 
решили внести свой практический вклад в развитие своего посёлка.  

Многие из жителей нашего посёлка имеют карты разных банков, но не 
имеют возможности воспользоваться картами, не выезжая из села. В связи с 
тем, что организации переходят на систему перевода заработных (денежных) 
средств на электронные карты, встала проблема пользования ею.  

Мы решили не остаться в стороне и разработали социальный проект 
«Банкомат на селе!» который будет полезен для общества в целом, и в пер-
вую очередь - для нашего поселка, его жителей и гостей. 

Просим вас помочь нам в реализации нашего проекта «Банкомат на се-
ле!».  

Правовая основа нашей работы подкреплена статьями Конституции РФ, 
Конвенцией о правах ребёнка, Уставом МБОУ Ореховской СОШ. 

Надеемся, что вы, Александр Александрович, станете не просто едино-
мышленником, но и партнёром в решении этой социально важной для посёл-
ка проблемы. Вам со стороны Сбербанка было направлено коммерчески вы-
годное предложение по переходу на карточную систему Сбербанка. 

 Заранее благодарны вам. 
Участники конкурса социального проекта «Я – Гражданин России»: По-

дузова Татьяна, Люфкеич Яна, Григорьева Алёна, Демидова Полина, Скомо-
рохова С.В.,Демидова Н.А.,Глущенко Л.Н.,Васильева К.В 

Интервью с директором ООО «Чичкаюльского ЛПХ» Парахиным А.А 
 
В о п р о с: Как Вы думаете, насколько важна проблема банкомата на се-

ле? 
О т в е т: Для нашего села это очень важно, так как чтобы совершить ка-

кие-то платежи или просто обналичить деньги, приходится ездить в село 
Первомайское, что очень неудобно, потому что поселок наш находится не 
близко от райцентра и жителем не просто добраться до села Первомайское, а 
весной и осенью вообще проблематично из-за состояния наших дорог. 

В о п р о с: Какие слои населения, группы или организации выражают 
интерес к данной проблеме? 

О т в е т: Все жители поселка: особенно работающее население, которое 
перевели на получение заработных средств через карточную систему, учени-
ки. Словом, вся общественность.  

В о п р о с: А вы согласны будете, если банкомат поставят в вашем зда-
нии? 
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О т в е т: Если банк даст положительный ответ, то конечно согласен, это 
даст возможность жителям поселка снимать деньги с карточки, оплачивать 
коммунальные услуги, погашать кредиты, переводить деньги на другие счета, 
оплачивать услуги Интернета и сотовой связи без комиссии, не выезжая в 
село Первомайское. Ну а также у нас повысится экономический уровень, 
улучшим качество жизни селян. 

 
Спасибо за беседу! 
Написали ходатайство Председателю Совета директоров ООО 

«Томлесдрев» Начкебия Антону Михайловичу 
 

Председателю Совета директоров ООО «Томлесдрев» 
Начкебия Антону Михайловичу 

Ходатайство 
Уважаемый Антон Михайлович! В декабре 2013 года инициативная 

группа обучающихся МБОУ «Ореховской СОШ» приняли решение об уча-
стии в районном социально значимом конкурсе проектов «Я - гражданин 
России». В рамках этого конкурса мы, как и многие другие коллективы уча-
щихся школ Первомайского района, решили внести свой практический вклад 
в развитие своего посёлка.  

Многие из жителей нашего посёлка имеют карты разных банков, но не 
имеют возможности воспользоваться картами не выезжая из села. В связи с 
тем, что организации переходят на систему перевода заработных (денежных) 
средств на электронные карты, встала проблема пользования ею.  

Мы решили не остаться в стороне и разработали социальный проект 
«Банкомат на селе!» который будет полезен для общества в целом, и в пер-
вую очередь - для нашего поселка, его жителей и гостей. 

Просим вас помочь нам в реализации нашего проекта «Банкомат на се-
ле!». Жители посёлка нуждаются в установке банкомата. Правовая основа 
нашей работы подкреплена статьями Конституции РФ, Конвенцией о правах 
ребёнка, Уставом МБОУ Ореховской СОШ. 

Надеемся, что вы, Антон Михайлович, станете не просто единомышлен-
ником, но и партнёром в решении этой социально важной для посёлка про-
блемы. Со стороны Сбербанка «Чичкаюльскому ЛПХ» было направлено 
коммерчески выгодное предложение по переходу на карточную систему 
Сбербанка. 

Заранее благодарны вам, участники конкурса социального проекта «Я – 
Гражданин России»: Подузова Татьяна, Люфкеич Яна, Григорьева Алёна, 
Демидова Полина, Скоморохова С.В., Демидова Н.А., Глущенко Л.Н., Ва-
сильева К.В. 

 
Интервью с Председателем Совета директоров ООО «Томлесдрев» 

Начкебия Антоном Михайловичем 
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В о п р о с: Как Вы думаете, насколько важна проблема установки бан-
комата в посёлке Орехово? 

О т в е т: Для жителей посёлка Орехово эта проблема актуальна и важна.  
В о п р о с: Насколько она значима в масштабе региона, страны? 
О т в е т: Инициация установки банкомата значит очень многое. Это зна-

чит, что жителям посёлка не придётся затрачивать время и деньги на поездку 
в с. Первомайское с целью снятия денежных средств с карты.. 

В о п р о с: Почему эта проблема должна рассматриваться представите-
лями банка? 

О т в е т: Решение проблемы напрямую связано с банками, поэтому без 
их участия не обойтись.  

В о п р о с: Должен кто-либо еще нести ответственность за решение этой 
проблемы? 

О т в е т: Конечно же, не только банк, но и сами жители поселка не 
должны оставаться равнодушными. 

Спасибо за беседу. 
Обратились к управляющему Россельхозбанком Первомайского 

района, Колосову Дмитрию Сергеевичу т. к. ООО «Чичкаюльский ЛПХ», 
сотрудничает с ним. Есть возможность перейти на зарплатный проект Рос-
сельхозбанка, а это значит и возможность установить банкомат в посёлке 
Орехово. Кроме этого связались с помощником руководителя ООО «Актив», 
Мариной Викторовной Щербаковой.  

Интервью с помощником руководителя ООО «Актив», Мариной 
Викторовной Щербаковой 

1. В о п р о с. Здравствуйте! Мы группа Ореховской школы, разрабаты-
ваем проект «Банкомат на селе». Жители нашего села нуждаются в установке 
банкомата, но не имеют такой возможности. Можете ли вы оказать какую-
либо помощь? 

2. О т в е т. Я вас поняла, Этот вопрос может решить председатель Со-
вета, или заместитель директора по развитию. Я могу только передать ваше 
ходатайство Антону Михайловичу, председателю Совета директоров ООО 
«Томлесдрев», для рассмотрения. 

После первого разговора с помощником руководителя ООО «Актив», 
Мариной Викторовной Щербаковой, мы повторно связались с ней для уточ-
нения информации. 

1. В о п р о с. Здравствуйте! Марина Викторовна подскажите, что отве-
тил Антон Михайлович на наше ходатайство? 

2. О т в е т. Он передал это дело заместителю директора по развитию 
ООО «Томледрев», Багаеву Василию Александровичу. В свою очередь Васи-
лий Александрович положительно отнесся к вашему ходатайству, и в данный 
момент рассматривается вопрос по установки банкомата в вашем посёлке. 

Таким образом, партнерами нашего проекта стали:  
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1. Радченко О.Г, управляющая «Сбербанком РФ» Первомайского рай-
она. 

2. Парахин А.А., директор ООО «Чичкаюльского ЛПХ». 
3. Начкебия А.М., педседатель Совета директоров ООО «Томлесдрев». 
4. Григорьева В.В., администратор Новомариинского сельского посе-

ления. 
5. Колосов Дмитрий Сергеевич, управляющий «Россельхозбанком». 
6. Помощник руководителя ООО «Актив», Марина Викторовна Щер-

бакова. 
7. Заместитель директора по развитию ООО «Томледрев», Багаев Ва-

силий Александрович. 
Разработка проекта 
С декабря 2013 года ведётся работа над проектом «Банкомат на селе». 

Основной объём проекта выполнен. Работа над проектом продолжается. 
Планы на ближайшее будущее 
1. Продолжать вести переговоры со Сбербанком РФ и Россельхозбан-

ком Первомайского района. 
2. После установке банкомата, обратится к главе о Новомариинского 

сельского поселения, Чигажову С.Л., с просьбой провести обучение среди 
жителей посёлка по использованию банкомата. 

Что дал нам этот проект 
Понимание, что наши идеи находят отклик среди жителей посёлка и 

учителей. 
Повышение правовой грамотности проектной группы учащихся. А глав-

ное то, что у жителей посёлка появится возможность снимать деньги с кар-
точки, оплачивать коммунальные услуги, погашать кредиты, переводить 
деньги на другие счета, оплачивать услуги Интернета и сотовой связи без 
комиссии, не выезжая в село Первомайское. А это в свою очередь повысит 
экономический уровень, улучшит качество жизни селян. 

Результаты проекта: 
1. Совместными усилиями мы установим банкомат; 
2. Мы узнаем, как решать настоящие, серьезные проблемы; 
3. Мы научимся обращаться в различные организации и привлекать их 

к содействию; 
4. Мы проинформируем жителей поселка о возможности установки 

банкомата на селе. 
5. Появится возможность снимать деньги с карточки, оплачивать ком-

мунальные услуги, погашать кредиты, переводить деньги на другие счета, 
оплачивать услуги Интернета и сотовой связи без комиссии, не выезжая в 
село Первомайское. 

6. Мы повысим экономический уровень, улучшим качество жизни се-
лян 

7. Мы станем дружнее и сплоченнее. 
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Проект «Весёлые классики» 
 

Фролова Ирина Файзелгаяновна 
 учитель начальных классов МАОУ Сергеевской СОШ, 
Первомайского района, Томской области, с. Сергеево 

 
Актуальность 
В 2011году в образование был внедрён федеральный государственный 

образовательный стандарт второго поколения. По требованиям ФГОС класс-
ная комната должна быть поделена на несколько зон (учебная, игровая, зона 
отдыха и т.д.) где дети реализуют свои возможности.  

В 2012 году в нашей школе был осуществлён капитальный ремонт, ре-
зультатом, которого стало уменьшение площадей кабинетов, перевод началь-
ных классов в общее здание школы (до этого начальная школа находилась в 
отдельном помещении). В результате этой перестройки выяснилось, что 
классные комнаты невозможно поделить на зоны и предоставить детям про-
странство для общения, отдыха и игры. Пришлось обратить внимание на 
школьный коридор. Коридор – это место, где дети отдыхают после урока, 
общаются, делятся информаций, настраиваются на следующий урок. Важно 
создать условия, позволяющие реализовать данные особенности помещения 
для эффективной работы школьников. 

Был задуман проект по оформлению игровой площадки для учащихся 
начальных классов, превращение коридора в жизненное пространство, пред-
назначенное для отдыха, игры. Очень важным казалось сделать этот проект с 
самого начала школьно-семейным. И для того, чтобы ребята увидели, как 
работают их родители, тогда и отношение к новым стенам будет совсем дру-
гим. И чтобы родители конкретно представили себе, чем будут заняты их 
дети вне уроков. И появится ещё один повод для взаимодействия детей, ро-
дителей и учителя. 

Постановка проблемы: Отсутствие пространства для общения, отдыха и 
игры в классной комнате.  

Цель: Создание игровой зоны для обучающихся начальной школы. 
Задачи:  
Улучшить внешний вид школьного коридора. 
Объединить усилия педагога, учащихся, родителей, направленные на 

оформление детской игровой площадки. 
Воспитать эстетическое чувство у младших школьников. 
Целевая аудитория: воспитанники дошкольных групп, учащиеся на-

чальных классов, учащиеся средних классов. 
Структура и механизм реализации проекта 
Общее руководство проектом и координация работы осуществлялась 

Фроловой И.Ф. – координатором проекта.  
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Участниками проекта являются учащиеся 4 класса МАОУ Сергеевской СОШ.  
Учителя изобразительного искусства Шуленина Н.А. и Храмова Л.А. 
Родители учеников: Дмитриева А.Ю., Пономарёва О.В., Кокорина М.И., 

Андросова Н.В., Ашмарина Л.Ю.. 
Спонсоры проекта: 
• Администрация Сергеевского сельского поселения 
• ИП Куксгаус В.В. 
• ИП Золотухина О.Н. 
• семья Лещёвых  
• финансовая помощь каждой семьи класса. 
Использовались ресурсы:  
• Человеческие – учащиеся 4 класса МАОУ Сергеевской СОШ, педа-

гоги, родители, заинтересованные лица – спонсоры. 
• Информационные – художественная литература, иллюстрации, кар-

тины, интернет ресурс. 
• Материально-техническая база – компьютер, сканер, цифровая фото-

камера. 
Проект краткосрочный, рассчитан на 2 месяца. 
Срок реализации: октябрь 2015 года – ноябрь 2015 года 
Этапы реализации проекта: 
• На классном часе было принято решение о реализации проекта по 

созданию комфортной среды для обучающихся школы. – октябрь – обучаю-
щиеся 4 класса, классный руководитель. 

• Социологический опрос ребят начальных классов и их родителей: 
«Какой бы вы хотели видеть рекреацию начальных классов, как место отдыха 
обучающихся во время перемены?» – октябрь – обучающиеся 4 класса, 
классный руководитель. 

• Разработка мини-проектов «Весёлые классики» – создание проект-
ной группы; 

– составление плана благоустройства – октябрь – родительский комитет, 
учащиеся 4 класса. 

• Встреча со спонсорами, реклама проекта. – октябрь – учащиеся 4 
класса, классный руководитель. 

• Приобретение акриловой краски и цветной эмали. – октябрь – родители. 
• Нанесение рисунков на стену и пол. – 1-6 ноября – ученики 4 класса, 

кл. рук-ль, родители. 
Смета расходов по реализации проекта 
• Эмаль белая 2 шт. * 245 = 490 руб. 
• Акриловая краска 6 б * 250 = 1500 руб. 
• Колер 20 б * 45 = 900 руб. 
• Кисти 2 шт. * 30 = 60 руб. 
Итого: 1950 рублей. 
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Предполагаемый результат: 
Создание нового дизайна игровой зоны для учащихся начальных классов. 
Цветовое оформление позволит учащимся расслабиться и восстановить 

силы во время перемен и настроиться на рабочий лад. 
Возможность поиграть в подвижные игры на переменах, как в группе, 

так и индивидуально. 
Перспективы распространения проекта: 
Образовательное учреждение МАОУ Сергеевская СОШ имеет длинный 

коридор, ведущий до помещений детского сада, где можно продолжить реа-
лизовывать новые проекты по созданию игровых зон. 
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Проект «Веселый оркестр для малышей» 
 

МАОУ Сергеевская СОШ Первомайского района, Томской области 
Авторы проекта:  

ученица 4 класса Жохова Мария, ученик 5класса Чакилев Иван. 
Координатор проекта: 

воспитатель группы дошкольного образования Чакилева Е.М. 
 

Вот уже несколько лет в нашей школе работает группа дошкольного 
образования, которую посещают дети 3-4 лет, там они играют, занимают-
ся, поют, танцуют. Мы часто заходим в гости к малышам и даже участву-
ем в праздничных утренниках, так как воспитателями в группе работают 
наши мамы. Малыши очень забавные и мы любим с ними поиграть. В дет-
ском саду много игрушек, но нам захотелось сделать детям какие-нибудь 
подарки. Поговорив с воспитателями, мы узнали, что в группе готовятся к 
празднику 8 Марта и хотят приготовить для мам сюрприз – выступление 
шумового оркестра, но совсем нет инструментов. Вот так и возникла идея 
для подарка. Что больше всего любят маленькие дети – поиграть и пошу-
меть разными интересными предметами, вот мы и предоставим им такую 
возможность. Вот только шуметь они будут с пользой, создадим для ма-
лышей веселый шумовой оркестр. Наши шумовые инструменты будут 
не только интересны, но и полезны детям, так как помогут в развитии 
слуха, внимания и моторики пальцев. 

Цель проекта: Создание шумовых инструментов из подручного ма-
териала для детей группы дошкольного образования. 

 
Задачи:  

 Получение знаний о музыкальных шумовых инструментах, истории их 
создания и особенностях звучания. 

 Познакомиться с возрастными особенностями детей 3-4 лет, с целью 
создания для них шумовых инструментов. 

 Научиться изготавливать шумовые инструменты из подручного мате-
риала. 

 Овладеть навыками игры на самодельных музыкальных шумовых инст-
рументах, развивать чувство ритма и музыкального такта. 
Шумовые музыкальные инструменты – это самое привлекатель-

ное, что есть для маленьких детей в музыке. Они просты и наиболее дос-
тупны детям дошкольного возраста. Внешняя привлекательность и не-
обычность инструмента – главное, что определяет интерес к нему и жела-
ние взять его в руки. Детей привлекают не только звучание и вид инстру-
ментов, но и то, что они могут сами, без чьей-либо помощи извлекать из 
них звуки 
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Рабочий план реализации проекта 
 

№ п/п 
 

Виды работ Сроки Ответственные. 

1. Создание проектной творческой группы. 12-13  
января 

Чакилева Е.М. 
 

2. Изучение и сбор теоретического мате-
риала по данной теме через интернет и 
литературу. 

15-20 
января 

Чакилев Иван 

3. Просмотр мастер-классов по изготовле-
нию шумовых инструментов из подруч-
ных материалов в интернете. 

20-22 
января 

Чакилев Иван 

4. Экскурсия в местный дом культуры и 
библиотеку. 

25 января Жохова Мария 

5. Посещение группы дошкольного образо-
вания, знакомство с детьми и их возрас-
тными особенностями. 

26 января Чакилева Е.М. 

6. Сбор подручного материала для изго-
товления шумовых инструментов с при-
влечением учеников школы и родителей. 

12-31 
января 

Жохова Мария 

7. Изготовление пробных образцов шумо-
вых инструментов. 

1-3 
февраля 

Чакилев Иван 
Жохова Мария 

8. Мастер-класс в 4 классе 4 февраля Жохова Мария 
9. Мастер-класс в 5классе 5 февраля Чакилев Иван 
10 Изготовление инструментов и коробки 

для хранения. 
1-16 
февраля 

Чакилев Иван 
Жохова Мария 

11 «В гости с подарками» передача музы-
кальных шумовых инструментов детям. 

 
17 февраля 

Чакилев Иван 

12 Создание презентации к проекту. 18-19 
февраля 

Творческая группа 

13 Участие в фестивале детских инициатив 
«Дети-детям». 

20 февраля Творческая группа 

 
Итак, проект завершен. Продуктом проекта стала красочная коробка с 

набором шумовых инструментов, которые мы изготовили из подручных и 
бросовых материалов для ребят группы дошкольного образования. Увидев 
радость на лицах малышей и неподдельный интерес к содержимому коробки, 
мы поняли, что трудились не напрасно. Дарить подарки так же приятно, как и 
получать их. 

Работать над проектом было интересно и увлекательно. Мы открыли для 
себя много нового и интересного: 

 Познакомились с историей создания шумовых инструментов, их класси-
фикацией, особенностями звучания. 

 Изучили возрастные особенности детей 3-4 лет, с целью создания для 
них шумовых инструментов 
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 Научились изготавливать шумовые инструменты из подручного мате-
риала. 

 Овладели навыками игры на самодельных музыкальных шумовых инст-
рументах. 
Перспективы развития проекта: 
Проект реализован, но у него есть будущее. Коллекцию инструментов 

можно пополнять, инструменты нужно будет ремонтировать, готовить мате-
риал для новых инструментов и пр. Еще много добрых и полезных подарков 
можно сделать для детского сада. Мы не прощаемся с малышами, а говорим 
им до скорой встречи! 

 
Литература: 
1. Музыка для малышей. Игры, песни, танцы, шумовой оркестр Т. М. 

Куприянова Издательство: Академия Развития 2003г. 
2. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и подгото-

вительная группы Давыдова М.А.Издательство: ВАКО 2006 
3. http:// masterclassy.ru 
4. http:// maam.ru 
5. http://detcad29.narod.ru 
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Проект «Волшебное зёрнышко» 
 

Вострокнутова Н.М. , Плиско О.А., воспитатели предшкольной группы 
МАОУ Сергеевская СОШ Первомайского района, Томской области 

 
Не напрасно народ,  

С давних пор и поныне.  
Хлеб насущный зовет,  

Самой первой святыней.  
Золотые слова, 

Забывать мы не вправе:  
«Хлеб всему голова!» –  

В поле, в доме, в державе! 
 
Наша школа является базовой площадкой ММЦ «Траектория» по на-

правлению «Социальное проектирование». В школе работа над проектами 
начинается с дошкольного возраста.  

В 2014 – 2015 учебном году нам воспитателям группа предшкольной 
подготовки пришла идея разработать и реализовать проект совместно с деть-
ми и родителями, который мы назвали «Волшебное зёрнышко».  

Актуальность и значимость проекта 
На берегу живописной реки Чулым раскинулось наше село Сергеево, где 

проживает гостеприимный и трудолюбивый народ. И совсем кажется, недав-
но на территории села располагался колхоз под многообещающим названием 
«МАЯК». В нашем селе было немало сельскохозяйственных предприятий: 
молочно – товарная ферма, машинотракторные мастерские, сушилка, агрегат 
по изготовлению травяной муки, мельница и даже завод по переработке льна.  

Дети с дошкольного возраста были знакомы с трудом взрослых на селе, 
потому что на этих предприятиях трудились родные и близкие им люди. 

В настоящее время на окраине села одиноко стоит сушилка. Вот мы и 
решили знакомить дошкольников не по картинкам с сельскими профессиями, 
и начать с того что уцелело. И для любого взрослого не секрет, что хлеб и 
село неразделимы, а всё начинается с маленького зёрнышка. 

И хочется верить, что в маленьких сердцах наших дошколят мы сможем 
зажечь крошечный маячок любви к своей малой родине и может быть, прой-
дёт ещё несколько лет и наши воспитанники приедут восстанавливать родное 
село, будучи первоклассными специалистами. 

Постановка проблемы 
Хлеб – один из самых удивительных продуктов человеческого труда. 

Недаром в народе говорят: «Хлеб – это жизнь». Изобилие хлеба – заветная 
мечта миллионов людей. Мы порой забываем об истинной цене хлеба, о том, 
что сравнительно недорогие булки, буханки вобрали в себя великий труд не 
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одного человека, труд многих людей. Тысячи людей трудятся, чтобы зерно 
вырастить, собрать, обмолотить, смолоть и, наконец, выпечь хлеб. До боли 
обидно, когда видишь валяющийся хлеб, а мимо идут равнодушные дети. 

Цель: Формирование уважения к труду взрослых и бережное отношение 
к хлебу. 

Задачи: 
 Знакомство с профессиями. 
 Формирования у детей отчётливого представления о значимости 

хлеба как основного продукта питания русского человека. 
 Развитие трудовых навыков в процессе изготовления подарков на 

день Матери. 
 Приобретение воспитанниками первого опыта проектирования в 

рамках совместной практической деятельности. 
Целевая аудитория: 

Дети старших дошкольных групп и начальная школа. 
Структура и механизм реализации проекта 

Общее руководство проектом и координация работы осуществляется 
Вострокнутовой Н.М., Плиско О.А. – воспитатели группы предшкольной 
подготовки. Участниками проекта являются дети предшкольной группы 
МАОУ Сергеевской СОШ, Администрация МАОУ Сергеевской СОШ, педа-
гог-организатор Адамович Н.Г., руководитель ООО КХ «Маяк» Мисник В.Т. 

План реализации проекта 
 
Дело  

 
Срок  

Участники меро-
приятия 

Ответственные  

Чтение художествен-
ной литературы 
«Хлеб» К.Ушинский, 
Украинская народная 
сказка «Колосок», 
пословицы, загадки и 
заклички. 

Сентябрь – но-
ябрь 

Дети группы пред-
школьной подго-
товки 

Воспитатели: Вос-
трокнутова Н.М., 
Плиско О.А. 

Беседа: «Без труда не 
будет и плода» 

сентябрь Дети группы пред-
школьной подго-
товки 

Воспитатели: Вос-
трокнутова Н.М., 
Плиско О.А. 

Экскурсия на сушил-
ку ООО КХ «Маяк» 

октябрь  
Дети группы пред-
школьной подго-
товки 

Воспитатели: Вос-
трокнутова Н.М., 
Плиско О.А. 
Организатор по 
внеклассной работе 
Адамович Н.Г. 
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Образовательная 
деятельность: «Вот 
он хлебушко души-
стый». 

октябрь Дети группы пред-
школьной подго-
товки 

Воспитатели: Вос-
трокнутова Н.М., 
Плиско О.А. 

Образовательная 
деятельность: 
«Большое путешест-
вие» 

ноябрь Дети группы пред-
школьной подго-
товки 

Воспитатели: Вос-
трокнутова Н.М., 
Плиско О.А. 

Изготовление дидак-
тических игр 
«Откуда хлеб на стол 
пришёл», 
«Что сначала, что 
потом». 

Сентябрь – ок-
тябрь 

 Воспитатели: Вос-
трокнутова Н.М., 
Плиско О.А 

Праздник, посвящён-
ный дню Матери: 
«Сердца половинки, 
ты и я» 

ноябрь Дети группы пред-
школьной подго-
товки, родители. 

Воспитатели: Вос-
трокнутова Н.М., 
Плиско О.А 

Результат проекта: 
Дети познакомились с профессиями связанными с выращиванием и пе-

реработкой зерна. Узнали настоящую цену хлебу, и надеемся, что будут бе-
режно относиться к хлебобулочным изделиям. 

 Экскурсия на сушилку, оставила массу впечатлений. Подарки, изготов-
ленные из солёного теста, порадовали мам и бабушек. А самое главное, дети 
получили положительные эмоции от работы над проектом. 

В перспективе экскурсия на молочно – товарную ферму в д. Возне-
сенку, ведь молоко тоже важный продукт для жизнедеятельности чело-
века. 

Ведь не сразу стали зерна 
Хлебом тем, что на столе 
Люди долго и упорно, 
Потрудились на земле! 

 
Список литературы  

1. Этические беседы с детьми 4 – 7 лет. В.И.Петрова, Т.Д. Стульник. Издательство 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва 2013 г. 

2. Умный Ивашка, жар – птица и золотое зерно. Русские народные загадки. Москва 
«Детская литература» 1991г. 

3. Делу время, потехе час. Стихи, рассказы, пословицы, песни, приметы. Москва 
«Детская литература» 1988 г. 

4. Вьётся, вьётся хоровод. Русские народные заклички, приговорки, календарные 
песни. Собрал и пересказал Г. Науменко. Москва «Детская литература» 1983 г. 

5. Старинные русские пословицы и поговорки. Москва «Детская литература» 1983 г. 
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Социальный проект «Дом без одиночества» 
 

Авторская группа проекта: Скопинцева Екатерина, Швабенланд Анна, 
Парк Дарья, Постникова Устинья, Сарнакова Александра, Молокова Татья-

на Григорьевна 
 

Актуальность. 
Доброта непременно спасает весь мир 

Помогает расти всем на свете 
Чтобы людям гармонию, мир обрести 

Свое сердце в добре вы согрейте. 
Милосердие вдруг в твоем сердце зажглось 

И оно разнеслось, несомненно, 
Все познают его, если в сердце твоем 

Оно даже зажглось на мгновенье. 
Много сил и усердия нужно вложить 
Чтоб Добро сбереглось и Терпение 

Только Истина в том, чтобы в сердце хранить 
Истину, Доброту и Терпение. 

 
Современное общество стало все меньше уделять внимания, доброты, 

сочувствия, деятельной помощи и поддержки тем, кто сегодня отторгнут 
своими родными и близкими, оказался в трудной жизненной ситуации и, 
возможно, потерял веру в общество.  

В нашем посёлке есть дом-интернат для пожилых людей, там живут 
одинокие пожилые люди. В физической помощи они нуждаются мало, пото-
му что за ними ухаживают работники дома- интерната, а вот общения им не 
хватает, поэтому активисты и тимуровцы ДЮО «Алые паруса» решили про-
водить встречи- турниры по шахматам и шашкам.  

Предполагается, что при осуществлении проекта учащиеся будут прово-
дить постоянные встречи- турниры с пожилыми людьми, совместно с ними 
организовывать праздники, что будет способствовать сближению поколений 
и формированию у подростков чувства ответственности и доброты по отно-
шению к пожилым людям. 

Предлагаемый проект направлен на общение и сотрудничество с прожи-
вающими людьми в Доме-интернате для престарелых и инвалидов. 

Постановка проблемы: минимум общения жителей дома-интерната с 
людьми и детьми разного возраста. 

Цель: воспитание качеств добра и милосердия, великодушия и состра-
дания к людям пожилого возраста, передача ценного жизненного опыта от 
поколения к поколению в процессе общения.  
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Задачи: 
• сделать традицией проведение шахматно-шашечных турниров учащих-

ся нашей школы с пожилыми людьми дома- интерната для престарелых;  
• окружить вниманием и заботой жителей дома- интерната, оказав-

шихся без близких и родных людей; 
• способствовать развитию милосердия, сострадания, отзывчивости, 

толерантности у подрастающего поколения; 
• установить тесные взаимоотношения между участниками проекта. 
Целевая аудитория: 
Жители дома- интерната 
Этапы реализации проекта: 
1. Подготовительный: ноябрь 2014 года  
- организация активной группы учащихся для реализации проекта; 
- разработка проекта.  
2. Основной: ноябрь-январь 2014-2015 гг. проведение мероприятий в 

рамках проекта. 
Механизм реализации: 

№ Содержание работы Сроки Ответственные
1. Информация об областной акции 

«Неделя Добра» на заседании 
совета актива д\о

Ноябрь 2014г. Молокова Т.Г.
активисты 

2. Обращение к ученикам и учителям 
школы об участии в шахматно- 
шашечном турнире на школьной 
линейке, через объявления.

Ноябрь 2014г. Молокова Т.Г. 
участники проекта 

3. Телефонный разговор с 
директором дома- интерната 
Новокшоновой Г.Н.

Ноябрь 2014г. Молокова Т.Г. 
участники проекта 

4. Сбор наборов шашек и шахмат. Ноябрь 2014г.
Январь 2015г. 
Октябрь 2015г.

Молокова Т.Г. 
участники проекта 

5. Формирование команды игроков в 
шашки и шахматы. 

Ноябрь 2014г.-
Январь 2015г. 
Октябрь 2015г.

Молокова Т.Г.  
участники проекта 

6. Организация и участие в турнирах. 
Беседы за чаем. 

Ноябрь 2014г.-
Январь 2015г. 
Октябрь 2015г.

Молокова Т.Г. 
участники проекта 

7. Изготовление дипломов для 
победителей и участников 
турниров. 

Ноябрь 2014г.-
Январь 2015г. 
Октябрь 2015г.

Молокова Т.Г. 
участники проекта 

8. Подведение итогов встречи-
турнира. Награждение участников.
 

Ноябрь 2014г.-
Январь 2015г. 
Октябрь 2015г.

Молокова Т.Г. 
участники проекта 

9. Разместить информацию о проекте 
на школьном сайте.

Февраль 2015г.
Октябрь 2015г.

Молокова Т.Г. 
участники проекта
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3. Заключительный. Анализ реализации проекта и достигнутых резуль-
татов. 

Активисты и тимуровцы ДЮО «Алые паруса» включились в областную 
акцию «Неделя Добра». Ребята предложили организовать шахматно-
шашечный турнир и отправились в дом-интернат для престарелых. В турнире 
приняли участие школьники и мужчины от 41 года до80 лет (среди них были 
инвалиды). Турниры проходили в тёплой и дружеской атмосфере. Победите-
лями стали жители дома-интерната. Турнир завершился чаепитием. Ребята 
были довольные от того, что им довелось играть со взрослыми людьми, сре-
ди которых были сильные шахматисты. Участники и победители получили 
дипломы. Поступило предложение- проводить подобные встречи-турниры 
каждую неделю. 

В Доме-интернате престарелым и инвалидам живётся конечно неплохо, 
но ничто не может заменить людям любовь близких. Мы пошли туда для то-
го, чтобы показать всем жителям дома- интерната, что о них помнят, что их 
никто не забыл. По окончании проекта участники турнира из дома- интерната 
престарелых приобрели в нашем лице верных друзей. 

Глубоко задело наших ребят то, что у многих обитателей Дома преста-
релых есть дети: сыновья и дочери, которым они оказались не нужны. 

На этом сотрудничество с Домом-интернатом для престарелых и инва-
лидов не заканчивается. Мы не первые из нашей школы, кто приходит сюда, 
и, конечно же, не последние. Участники проекта получили слова благодарно-
сти от жителей Дома-интерната, приглашение директора Новокшоновой Г.Н. 
к дальнейшему сотрудничеству. 

 
Ожидаемые результаты: 
1. Моральная поддержка людей пожилого возраста. 
2. Развитие инициативы среди учащихся по организации шахматно-

шашечных турниров для престарелых и одиноких людей.  
3. Окружение заботой и вниманием, оказание конкретной помощи оди-

ноким.  
4. Приобретение коммуникативных навыков у школьников. 
Продукт проекта: общение ребят и одиноких пожилых людей через ор-

ганизацию шахматно-шашечных турниров. 
Перспективы развития проекта: 
Оказать конкретную помощь жителям дома- интерната в обучении рабо-

ты на компьютере. 
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Социальный проект «Домашний мир глазами детей» 
 

Цион Валентина Павловна, классный руководитель 6 класса 
МБОУ Березовская СОШ, Первомайский район, Томская область 

 
Что может быть семьи дороже? 
Теплом встречает отчий дом, 

Здесь ждут тебя всегда с любовью 
И провожают в путь с добром! 

 
Актуальность проекта: 
Концепция модернизации российского образования подчеркивает ис-

ключительную роль семьи в решении задач воспитания. Права и обязанности 
родителей определены в статьях 38,43 Конституции Российской федерации, 
главе 12 Семейного кодекса Российской федерации, статьях 17, 18, 19, 52 
закона Российской федерации «Об образовании». Успешное решение задач 
возможно только при условии взаимодействия семьи и школы. Сотрудниче-
ство семьи и школы становится все более актуальным и востребованным. 
Семьи, из которых приходят в школу наши ученики, неоднородны. В них 
различный материальный достаток, разное отношение к детям, разные усло-
вия для развития, разные нравственные устои. А это влияет и на здоровье 
ребенка, и на его психику, и на отношение к ученику, и на его состоятель-
ность как человека .Актуальность данного проекта обусловлена социальной 
значимостью духовно-нравственного развития личности ребенка в подрост-
ковом возрасте, когда его восприятие открыто к формированию духовно-
нравственных ценностей. Особую актуальность данная задача приобретает в 
условиях внедрения ФГОС в системе основного общего образования. 

Проект «Домашний мир глазами детей» ориентирует на взаимодействие 
с родителями: родители должны участвовать в его реализации, в создании 
условий для полноценного и своевременного развития ребенка, чтобы не 
упустить важнейший период в развитии его личности. Родители должны 
быть активными участниками образовательного процесса, участниками всех 
проектов, независимо от того, какая деятельность в них доминирует, а не 
просто сторонними наблюдателями. Работа в условиях реализации новых 
ФГОС требует интеграции семейного воспитания и школьного образования, 
изменения стиля и форм взаимодействия школы и семьи, что в итоге будет 
содействовать выработке общих принципов в работе по развитию личности 
школьника, формированию общего образовательного пространства ребенка 
школьного возраста. 

Новизна проекта заключается в выработке новых подходов по приобще-
нию детей к семейным традициям, ценностям и взаимодействию с семьёй по 
патриотическому воспитанию ребёнка. Совместная исследовательская дея-
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тельность школьников, родителей и педагогов по изучению истории семьи и 
рода способствует формированию патриотизма, культурно – ценностных 
ориентаций, духовно – нравственному развитию. 

Вовлечение ребят в работу над проектом способствует формированию 
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другим лю-
дям, их мнениям, мировоззрению, культуре. Достижение предусмотренных в 
стандарте основного общего образования таких личностных результатов, как 
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей се-
мьи невозможно без посещения семьи, знакомства с интересными семейными 
реликвиями. 

Постановка проблемы:  
В стране обострились многие нравственные проблемы, и этот процесс 

коснулся и семьи. Исчезают понятия «родной дом», «священные места» и 
другие. Они заменяются дорогими вещами и предметом интерьера. Уходят в 
прошлое семейные обеды, празднования, забываются семейные традиции. 

Цель проекта: 
Формирование положительного образа семейных традиций для всесто-

роннего развития личности гражданина. 
Задачи проекта: 
• Установление постоянной связи с родителями, взаимопонимание и 

согласие, взаимодействие школы и семьи; 
• Формирование активной педагогической позиции родителей, при-

влечение их в учебный процесс, во внеурочную досуговую деятельность. К 
творческому самовыражению, поддержанию традиций семьи, желанию 
улучшить быт своего родного очага. 

• Создание и формирование знаний о семье, семейных ценностях, се-
мейных традициях и др. 

• Создание лучших условий для всестороннего развития личности ре-
бенка. 

Сроки реализации: 
Ноябрь 2014года – апрель 2015 года 
Целевая аудитория: учащиеся 6 класса, их родители. 
План реализации проекта:  

Этапы Мероприятия Участники Сроки 
Подготови-
тельный 

1. Провели родительское 
классное собрание и дети 
заявили о своем участии в 
проекте. 

Учащиеся 6 класса, 
родители, кл. руково-
дитель 

Ноябрь  
 
 
 

2. Составили план мероприя-
тия в рамках этого проекта, 
продумали маршрут посеще-
ния учащихся на дому. 

Родительский комитет Ноябрь 
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Основной  1.Создание галереи рисунков 
«Моя мама» 

Учащиеся 6 класса Ноябрь 

2. Проведение праздника для 
мам ко Дню материРоссии 
«А мамины глаза всегда гля-
дят с волнением за нами» 

Учащиеся 6 класса, 
родители, кл. руково-
дитель 

Ноябрь  

3.Посещение семей учащихся 
по проекту на дому 

Учащиеся 6 класса, 
родители, кл. руково-
дитель 

Декабрь- 
апрель 

4.Классный конкурс «Мой 
домашний уголок»  

Кл.руководитель, 
родительский комитет 

Декабрь- 
апрель 

5.Празднование «День име-
нинника» в кругу родителей 

Учащиеся 6 класса, 
родители, кл. руково-
дитель 

Декабрь 

6.Посещение школьного му-
зея 

Учащиеся 6 класса, 
родители, кл. руково-
дитель 

Декабрь 

7.Создание мини-музея «Гор-
дость семьи» 

Учащиеся 6 класса, 
родители, кл. руково-
дитель 

Январь  

8.Семейный праздник «Чита-
ем всей семьёй» 

Учащиеся 6 класса, 
родители, кл. руково-
дитель 

Январь 

 
 

9.Праздник для пап «Папы – 
наши лучшие друзья» 

Учащиеся 6 класса, 
родители, кл. руково-
дитель 

Февраль  

 10. Спецвыпуск газеты по 
проекту «Домашний мир гла-
зами детей» 

Редколлегия класса: 
КацурМ., Абнер А., 
Флорен Ю. 

Февраль 

 11.Праздник для мам к 8 мар-
та «Лучше всех на свете – 
мама!» 

Учащиеся 6 класса, 
родители, кл. руково-
дитель 

Март 
 

Заключи-
тельный  

1.Создание летописи класса Флорен Ю. Апрель 
2.Заметка о проекте в СМИ  Семьи: Абнер, Лоос, 

Удекюль 
Апрель 

3.Смотр творческой самодея-
тельности семей «Творим 
добро вместе» 

Учащиеся 6 класса, 
родители, кл. руково-
дитель 

Апрель 

Механизм реализации проекта 
В самом начале работы над проектом, мы провели родительское собра-

ние, на котором присутствовали и родители и дети. В ходе собрания распре-
делили обязанности (интерес к семьям одноклассников). 

Следующим действием было составление плана мероприятий в рамках 
этого проекта. Члены родительского комитета продумали маршрут посеще-
ния учащихся на дому и составили подробный график – кто, когда и с кем 
идёт в гости. 
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Учащиеся 6 класса в рамках этого проекта нарисовали и создали галерею 
рисунков «Моя мама». Все мамы побывали на экскурсии в галерее рисунков. 

30 ноября прошёл праздник для мам «А мамины глаза всегда глядят с 
волнением за нами». Праздник прошёл в доброжелательной трогательной 
обстановке. К этому дню учащиеся 6 класса приготовили праздничную про-
грамму, которая состояла из презентации «Наши мамы в детстве», чтения 
стихотворений, театра пародий «Светлячок», шуточных конкурсов и песен 
для мам. В конце праздника мамы получили праздничный выпуск классной 
газеты и подарки от детей, сделанные своими руками. Классное мероприятие 
закончилось чаепитием. Мамы были очень растроганны, в итоге появилась 
заметка в СМИ от мамы Лоос О.В. «И песни, и танцы, и конкурсы» от 6 де-
кабря 2014г «Заветы Ильича». И ещё мы поучаствовали в спецпроекте газеты 
«Заветы Ильича» «Скажите маме спасибо», получилось классное поздравле-
ние. (от 29 ноября 2014г «Заветы Ильича»). 

С декабря ребята вместе с родителями начали ходить в гости к одно-
классникам согласно составленному родителями графику. 

График посещения учащихся на дому по проекту «Домашний мир 
глазами детей» 
Числа месяца мы Идём в гости к 
1-15 
декабря 

Цион В.П. , Удекюль Е. Л.  
Удекюль А. , Кацур М.  

Абнер Арвис 

16-31 
декабря 

Цион В.П. , Абнер А.С.  
Абнер А. , Флорен Ю. 

Удекюль Андрей 

1-15 
января 

Цион В.П ,Керб Н.В.  
Никифорова М. , Лоос К. 

Кацур Марина 

15-31 
января 

Цион В.П , Лоос О. В.  
Лоос К. Кондратьева Р. 

Никифорова Маша 

1-15  
Февраля 

Цион В.П , Рейндольф М. К. 
Воронцов М. , Савченко В. 

Флорен Юля 

16-28 
февраля 

Цион В.П, Кацур Л.В.,  
Удекюль А., Кацур М. 

Лоос Костя 

1-15 
марта 

Цион В.П., Флорен Е.К.,  
Абнер А., Флорен Ю. 

Воронцов Максим 

16-31 
 марта 

Цион В.П., Лоос О.В.,  
Лоос К., Никифорова М. 

Савченко Влада 

1-15  
апреля 

Цион В.П., Абнер А.С.,  
Абнер А., Кацур М. 

Кондратьева Роза 

Мы побывали в гостях у семей Абнер, Удекюль, Флорен и Кацур. Ребята 
показывали свои рабочие уголки, игрушки, в которые играют в свободное 
время, а также провели небольшие экскурсии в свои домашние мини- музеи 
«Гордость семьи». Ребята и родители, выступившие в роли гостей, побеседо-
вали за чаепитием об интересных событиях в своих семьях, о своих семейных 
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традициях и увлечениях, показывали и рассматривали альбомы с семейными 
фотографиями. 

Одновременно с посещением семей проходил классный конкурс «Мой 
домашний уголок». После каждого визита результаты оценивания рабочих 
мест ребят сравнивались, чтобы в конце подвести итоги. 

14 декабря 2014 года прошёл классный праздник «День именинника» в 
кругу родителей.  

План мероприятия:  
1. Поздравление классного руководителя. 
2. Просмотр презентации, посвящённой именинникам. 
3. Шуточная лотерея. 
4. Исполнение песен. 
5. Задувание свечек на именинном пироге. 
6. Чаепитие  
20 декабря состоялся совместный с родителями поход в школьный музей 

имени Г.М.Рейле, чтобы получше узнать, как раньше жили, какие предметы 
быта существовали.  

 В начале января мы запланировали создать классный мини-музей «Гор-
дость семьи», где экспонатами будут, то чем может гордиться каждая семья 
(грамоты, медали, памятные, старинные вещи). 

На одном из классных часов с помощью сельского библиотекаря Керб 
Т.Н. мы провели праздник «Читаем всей семьёй». Целью праздника было : 
содействовать воспитанию любви к чтению у школьников . На празднике мы 
узнали какие книги ребята и взрослые читают в своих семьях, как пополня-
ются домашние библиотеки у ребят ,а также получили заряд бодрости. Уча-
стники праздника блеснули эрудицией и поболели за семьи Абнер, Лоос и 
Рейндольф, рискнувших принять участие в нашем празднике- конкурсе «Чи-
таем всей семьёй». 

Накануне праздника Дня Защитника Отечества в классе состоялась 
праздничная программа «Папы-наши лучшие друзья». 

План мероприятий. 
1. Заочная экскурсия «Где служили наши папы» 
2. Сообщение- рассказ «Увлечения наших пап» 
3. Спецвыпуск классной газеты ко дню Защитника Отечества. 
4. Представление презентаций «Папы-наши лучшие друзья» 
5. Конкурсы для мальчишек и для пап. 
6. Чаепитие 
Итогом проделанной работы на данном этапе проекта стал выпуск на-

шей классной газеты. Этот спецвыпуск, посвященный проекту, получился 
красочным и информативным. Все ребята смогли увидеть на фотографиях, 
как мы ходили в гости друг к другу, сколько в нашем классе прошло инте-
ресных праздничных программ совместно с родителями. Наши мамы с удо-
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вольствием писали отзывы на проведенные мероприятия, а ребята из других 
классов с интересом прочитали этот выпуск.  

Ожидаемый результат 
В результате реализации проекта «Домашний мир глазами детей» ребята 

и взрослые лучше узнают друг друга, у них находятся общие интересы. Воз-
можно, в классе появится новая традиция- ходить друг к другу в гости, уст-
раивать домашние праздники для одноклассников и их родителей. В классе 
появится свой музей, где можно устраивать экскурсии для школьников и гос-
тей школы.  

Продукты проекта 
 Заметки о ходе реализации проекта в районной газете «Заветы Ильича» 
 Летопись класса 
 Экспонаты музея «Мой домашний мир» 
 Фотоальбом «Наши праздники» 

Перспективы развития проекта 
В следующем учебном году мы планируем привлечь наших родителей к 

созданию семейных мини-садов на своих приусадебных участка «Сад – 
своими руками». Ребята смогут поделиться опытом своей работы, показать 
одноклассникам созданные своими руками клумбы, цветники и различные 
украшения для сада. 

Партнеры проекта: 
Администрация МБОУ Берёзовская СОШ. 
Сельская библиотека (Керб Т.Н.). 
Редакция газеты «Заветы Ильича». 
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Социальный проект Всероссийской акции  
«Я – гражданин России»  

«Дорогами войны» 
 

Проектная группа: Учащиеся 5а класса. 
Координаторы проекта: Хомякова Галина Сергеевна, ЗД по ВР. 

Срок реализации проекта: январь – май  2015 г. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Комсомольская общеобразовательная средняя школа 
 
На линейке заместитель директора по воспитательной работе Хомякова 

Галина Сергеевна рассказала нам о Всероссийской акции "Я - гражданин". 
Мы решили принять участие, так как проблем в школе и в селе очень много.  
Для того чтобы выбрать тему проекта мы провели опрос. Такой способ по-
зволил узнать мнение не только школьников, но и учителей и родителей. 

Было выявлено несколько проблем: 
• Мало комнатных цветов в коридорах школы 
• Информация на стендах давно не обновлялась 
• Скучные перемены 
• Мало материала о Великой Отечественной Войне 
• Малое количичество кружков (востребованы: обработка бересты, 

тестопластика, технический) 
При определении проблемы мы выбрали ту, которая, актуальна и для нас 

и для всех жителей Комсомольска, а может быть и всей страны. А также мы 
оценивали собственные возможности. Все выявленные проблемы мы переда-
ли директору школы Рамхину Е.В.  

А свой выбор остановили – на проблеме «Мало материала о Великой 
Отечественной войне». 

И вот почему:  
В настоящее время очень часто касаются темы Великой Отечествен-

ной войны.   А что знают современные дети о ВОВ? Сейчас в наше вре-
мя многие забывают подвиги воинов прошлого века, особенно молодое 
поколение. И поэтому отсутствует любовь к отчизне, гордость за муже-
ство воинов, уважение к армии. Мы, ученики 4 «А» класса решил посвя-
тить свой проект теме Великой Отечественной Войны, так как она нам 
близка. В наших семьях есть военные, участники войны, наши праде-
душки и прабабушки. Но мы так мало знаем о событиях тех далеких 
лет…  В 2015 году страна празднует 70-летие со Дня победы и нам бы 
хотелось стать активными участниками и внести свой вклад в освещение 
событий Великой Отечественной войны. Поэтому создание проекта 
«Дорогами войны» актуально в настоящее время и будет актуально 
всегда. 
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Важно, что в этом году вся страна празднует 70 лет со дня победы, и нам 
бы очень хотелось стать активными участниками и внести свой вклад в осве-
щение событий тех далеких лет. 

Начинать эту работу надо с самого раннего детства, потому что со вре-
менем люди стирают из памяти страшные годы войны. Любовь, забота и 
внимание к ветеранам ослабевают.   

В целях реализации данной проблемы требуется совместное объединение 
усилий школы, детской организации, молодёжной организации села, админист-
рации села, сельской библиотеки, Дома культуры и всех желающих жителей села. 

В связи с этим была обозначена цель проекта: сбор информации и соз-
дание школьного банка данных о Великой Отечественной войне 

В ходе работы над проектом нам необходимо решить следующие задачи: 
• Найти информацию о разных фактах и исторических событиях ВОВ. 
• Создать стенд «Дорогами войны». 
• Создать сайт «Стена памяти». 
• Осветить события 1941 – 1945 года на интерактивных переменах. 
Мы выдвинули гипотезу: если информацию о Великой Отечественной 

войне разместить на стенде и сайте, задействовать другие классы, то можно 
собрать и осветить много информации.  

Продуктом проекта будет: интерактивный стенд, видеотека, страничка 
сайта, книжки - раскладушки 

Социологический опрос учащихся МБОУ Комсомольской СОШ 
Группа журналистов провела опрос среди учащихся школы. Мы задавали 

учащимся следующий вопрос: Считаете ли вы необходимым проект «Дорогами 
Войны»? Большинство учащихся решили, что наш проект необходим.  

ВЫВОД: Таким образом, мы считаем, что наш проект актуален, ин-
тересен взрослым и детям, и может быть использован в разных направ-
лениях школьной жизни. 

Изучение средств массовой информации. 
Мы изучили, как данная проблема освещена в средствах массовой ин-

формации. Выяснили, что большинство школ, участвуя в подготовке праздно-
вания Дня победы, в первую очередь оформляют информационные стенды. 
Кроме того, сейчас можно приобрести уже готовые стенды о ВОВ.  

Тема создания и оформления сайтов тоже довольно актуальна и востре-
бована в настоящее время. У каждой школы есть свой сайт, на котором, мож-
но разместить любую информацию. Так же сейчас существует много конкур-
сов, которые предлагают оформить сайты на разные темы, в том числе и о 
Великой Отечественной Войне.  Например, учащиеся нашей школы прини-
мают участие в Интернет - проекте «Уходил на войну сибиряк».  

1. Исследование школьных сайтов Первомайского района и информации о 
событиях, мероприятиях и стендах, посвященных ВОВ, которые на них разме-
щены. 
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Название ОУ Сайт  
МАОУ Аргат-Юльская СОШ http://per-auschool.edu.tomsk.ru/ 
МБОУ Берёзовская СОШ http://per-berschool.edu.tomsk.ru/novosti/ 
МБОУ Комсомольская СОШ http://per-komschool.edu.tomsk.ru/ 
МБОУ Куяновская СОШ http://per-kuschool.edu.tomsk.ru/ 
МБОУ Ореховская СОШ http://per-orschool.edu.tomsk.ru/ 
МБОУ Первомайская СОШ http://psh.tom.ru/ 
МАОУ Сергеевская СОШ http://per-sergschool.edu.tomsk.ru/ 
МАОУ Улу-Юльская СОШ http://ulschool.tom.ru/ 
МБОУ Ежинская ООШ http://per-egschool.edu.tomsk.ru/ 
МАОУ Альмяковская ООШ http://per-alschool.edu.tomsk.ru/ 
МБОУ Торбеевская ООШ http://torbschool.ru/ 
МБОУ Беляйская ООШ http://per-belschool.edu.tomsk.ru/ 
МБОУ ООШ п.Новый http://per-novschool.edu.tomsk.ru/new/ 
МАОУ Туендатская ООШ http://per-tuschool.edu.tomsk.ru/ 
 
Выводы:  
1. Всего в районе 14 образовательных учреждений, и все они имеют 

свой сайт. 
2. Основная информация о мероприятиях, посвященных ВОВ раз-

мещается на ссылке «Новости» и «Школьная газета». Отдельная ссылка 
на празднование 70-летия со Дня победы только в одной школе. 

3. Информация о готовящихся стендах размещена только на сай-
тах 2-х школ. При этом стенды, посвященные ВОВ есть во всех образо-
вательных учреждениях. 

4. В средствах массовой информации на данный момент мы не на-
шли информации о том, как школы готовятся к празднованию 70-летия 
со Дня победы. 
 

Конституция Российской Федерации 
(12 декабря 2003 г.) 

Глава 2 Права и свободы человека и гражданина 
Статья 29 Пункт 4: Каждый имеет право свободно искать, получать, пе-

редавать, производить и распространять информацию любым законным спо-
собом. 

Статья 31: Граждане Российской федерации имеют право собираться без 
оружия, мирно, проводить собрание, митинги и демонстрации, шествия и 
пикетирование. 

Статья 44: 1. Каждому гарантируется свобода литературного, художест-
венного, научного, технического и других видов творчества… 

2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни. 
Конвенция о правах ребенка. 

Группа прав на развитие:  
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Ст. 17. Право ребенка на доступ к различным источникам информации. 
Ст. 31. Право участвовать в культурной жизни. 
Ст. 3. Первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению 

интересов детей. 
Устав Комсомольского сельского поселения. 

Вопросы местного значения 
Статья 4 Пункт 14. Сохранение, пользование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) находящихся в соб-
ственности населения, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории Комсомольского сельского поселения. 

 
АНАЛИЗ ИЗУЧЕНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ  

Свою деятельность наша группа начала с изучения нормативно – право-
вых документов, таких как: 

• Конституция РФ. 
•  «Устав муниципального образования Комсомольского сельского по-

селения». 
• Устав школы. 
Изучив эти документы, мы убедились, что наши действия по разработке 

и реализации проекта правомерные, а указанные документы стали правовой 
базой для проведения социологического опроса, обращения к руководителю 
школьного краеведческого музея, директору школы. 

Также нами были изучены материалы СМИ – районной газеты «Заветы 
Ильича», Интернет – сайты. В результате этой работы оказалось, что в район-
ной газете отсутствует материал по интересующей нас теме. Но в Интернете 
мы обнаружили достаточно информации о создании в школах, домах творче-
ства – информационных стендах. 

Таким образом, мы убедились, что, несмотря на отсутствие публи-
каций в местной прессе, в целом информацию по Великой Отечествен-
ной войне можно найти в других источниках, но она не охватывает весь 
период войны. 

Далее мы провели социологический опрос ребят нашей школы, учите-
лей, родителей который показал, что большинство опрошенных поддержали 
идею нашего проекта. Было опрошено140 человек. 

 
Мы планируем 

Собрав и проанализировав необходимую информацию, подтверждаю-
щую актуальность выбранной проблемы, мы составили план действий: 

• Опубликовать обращение к ученикам нашей школы через школьную 
газету «Живое слово». 

• Обозначить проблему перед директором школы. 
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• Подготовить необходимые документы о поддержке проекта. Полу-
чить ответ. 

• Изучить нормативно – правовую документацию. 
• Разработать возможные пути решения проблемы. 
• Изучить материал и подготовить его для создания стендов, показа по 

телевизору, для публикации на сайте. 
• Провести интерактивные перемены. 
• Информировать всех о ходе реализации проекта на страницах 

школьного сайта.  
В процессе разработки и реализации проекта нашими партнёрами и по-

мощниками стали: 
 

Этапы работы над проектом 
№ Этапы Сроки Цель Результат 

 
1 Подготовительный Ноябрь  

2014 г. 
Знакомство с поло-
жением о районном 
этапе Всероссийской 
акции «Я – гражда-
нин России». 
Ознакомление с про-
блемной ситуацией. 

Выбор проблемы 

2 Диагностический Декабрь  
2014 г. 

Подтверждение ак-
туальности выбран-
ной проблемы. 

Сбор информации 

3 Поисковый Январь  
2015 г. 

Поиск партнеров Письма поддерж-
ки, финансовые 
средства 
 

4 Практический Январь – 
май 2015 
г. 

Выполнить постав-
ленную цель 
 

Создание инфор-
мационного банка 
о Великой Отече-
ственной войне 

5 Заключительный Июнь 
2015 г. 

Сопоставление дей-
ствительных и же-
лаемых результатов 
работы. 

 

 
 

п Действия Срок реализа-
ции 

участники 

1 1.Знакомство с положением о 
районном этапе Всероссийской 
акции «Я – гражданин России». 
2. Выбор проблемы. 

Январь 2015 г. 5а, ЗД по ВР 
 
Проектная группа 

61



2 1.Провести социологический 
опрос. 
2. Изучить нормативно – право-
вые документы. 
3. Изучить СМИ по интере-
сующей нас теме. 
4. Написать статью - обращение 
на школьный сайт. 

Январь 2015 г. Проектная группа 

3 1.Обратиться к директору шко-
лы Рамхину Е.В. о поддержке 
проекта и выделении помеще-
ния. 
2. Встреча с специалистом Ад-
министрации Комсомольского 
сельского поселения Крутихи-
ной И.В. с просьбой об оказа-
нии помощи в изучение Устава 
Комсомольского сельского по-
селения. 
3. Обратиться к местным пред-
принимателям с просьбой об 
оказании материальной помо-
щи. 

Январь 2015 г. Проектная группа 

4 1.Объявить конкурс эскизов оформления стенда. 
2. Оформить стенд (каждый месяц) 
3. Организовать сбор информации. 
4. Торжественное начало проекта. 
5. Работа по сбору информации на сайт. 
6. Изготовление книжек- раскладушек 
 

Все желающие 
Проектная группа и 
библиотекарь 
Координаторы про-
екта, проектная 
группа 
Проектная группа 
Все желающие 

 
Создание книжек – раскладушек учащимися 1 – 11 классов и педаго-

гами. 
 

№ Название книжки Ответственный 
1 «Герои Томской области» 1 
2 «Подвиг бессмертен» 2 
3 «Песни военных лет» 3 
4 «Военная техника ВОВ» 4 
5 «Ордена и медали ВОВ» 5а 
6 «Труженики тыла с. Комсомольск» 5б 
7 «Письма войны» 6 
8 «Вахта памяти» 7 
9 «Вехи войны» 8 
10 «Ветераны Комсомольска» 9а 
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11 «Советские плакаты времен ВОВ» 9б 
12 «У воны не женское лицо», о женщинах – героях ВОВ 10 класс 
13 «Томская область – надежный тыл» 11 класс 
14 «След ВОВ в моей семье», из истории семьи учителей. Илюхина Г.В., 

все учителя  
15 «Война и дети» Рулинская В.И. 
16 «Писатели фронтовики» Хабарова Л.И. 
17 «Вооружение РККА» Сапогова А.А. 

Мы действуем. 
В ходе работы над проектом мы: 
1.  Создали проектную группу, которая состоит: 
«Художников» - провели конкурс макета стенда  
«Инфознайки» - изучают и готовят материал для сайта. 
«Оформители» - размещают собранную информацию на стенде.  
«Журналисты» - освещают подготовленный материал на сайте и в пре-

зентациях на переменах. 
2. Заручились поддержкой директора школы (нам разрешили оформить 

стенд на 1 этаже, пользоваться компьютером и принтером, пользоваться теле-
визором в холе 1 этажа).  

3. Заручились поддержкой учителя информатики для работы с сайтом 
«Стена памяти».  

4. Нашли единомышленников из других классов, которые помогут нам в 
сборе информации (9а и 5б класс).  

5. Получили согласие учителя истории координировать работу классно-
го вики сайта  

6. Разместили информацию о нашем проекте на сайте школы и сайте 
«Мультиурок». 

7. Провели конкурс среди учащихся нашего класса и выбрали макет 
стенда.  

Основные направления оформления стенда:   
• Основные сражения ВОВ. 
• Герои ВОВ. 
• Военная техника. 
• Война в цифрах. 
• Стихи, песни, фильмы. 
8. Составили смету расходов. 
9. Составили обращение к частному предпринимателю Патрушевой 

Ирине Васильевне. Она уже выделила нам необходимые канцтовары. На 280 
рублей. 

10. Создали сайт «Стена памяти». 
11.  Работаем над оформление стенда. 
В настоящее время мы уже оформили 3 стенда по 1941, 1942 и 1943 го-

дам. 
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Провели интерактивные переменки в 1 – 5 классах - показали несколько 
фильмов (о Брестской крепости, Сталинградская битва, Вторая мировая вой-
на, Хроника ВОВ и т.д.)   

Так же мы запустили викторину, чтобы подключить к проекту большее 
число учащихся. Мы рады, что к нашему проекту подключились учащиеся 
других классов, которые уже готовят свои книжки раскладушки (в настоящее 
время готовы 6 книжек). Но самая важная работа у нас еще впереди. 

 
 

Предполагаемые результаты, их социальная значимость 
1. Приобретём навыки практического опыта сбора и анализа информа-

ции.  
2 Углубим теоретические и практические знания о работе на сайте.  
3 Получим навыки организации процесса совместного времяпрепро-

вождения, способствующего духовному сближению детей и взрослых, рож-
дению общих интересов и увлечений.  

4 Приобретём опыт решения неразрешимых на первый взгляд про-
блем.  

5 Получим   дополнительную возможность для саморазвития, самоут-
верждения, самовыражения.  

6 Увеличиться понимание    ответственности каждого за общее дело.  
7 Узнаем способы организации проектной деятельности.  
8 Научимся грамотно проводить деловые переговоры с представите-

лями различных организаций.  
9 Создадим банк материала по Великой Отечественной войне.  
 
• информация будет собрана к 9 мая 2015 г. 
• Она будет представлена на переносных стендах на митинге. 
• Послужит площадкой для исследовательских работ. 
• Будет передана в школьный краеведческий музей. 
• Можно будет использовать собранный материал на уроках истории, 

при подготовке к экзаменам, для классных часов. 
В ходе работы над проектом учащиеся расширили опыт исследователь-

ской, проектной деятельности. Получили элементарные практические навыки 
по оформлению стендов. 

Участвуя в проекте, школьники пробовали себя в различных социальных 
ролях, что содействует их успешной социализации в обществе. У детей поя-
вилась гордость за внесённую частичку своего труда в общее дело по благо-
устройству и озеленению города. 

Учащиеся учились анализировать, сравнивать, выделять главное, ре-
шать проблему и принимать решения; развивали способность к самосовер-
шенствованию и осознанию своей роли и предназначения, развивали умение 
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дать адекватную самооценку, старались быть ответственными, самостоятель-
ными. Всё это необходимо человеку XXI века.  

Родители были незаменимыми помощниками в проектной деятельности. 
Они убедились в том, что работа над совместными проектами поддерживает 
их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Педагоги способствовали активному сотрудничеству с семьёй, установ-
лению партнёрских отношений и организаторами исследовательской дея-
тельности. 

 
Конечный результат 
1. Организация важной общественной деятельности школьников. 
2. Проявление гражданственности, патриотизма. 
3. Обобщение знаний о событиях Великой Отечественной войны. 
4. Создание условий для возможной организации процесса совместного 

времяпровождения, способствующего сближению детей и взрослых, рожде-
нию общих интересов и увлечений. 

5. Самовыражение. 
 

Ресурсы (материальные, технические, кадровые, финансовые)  
и их количество, необходимое для реализации проекта: 

Собственные Кол-во Сумма
(руб.) 

Запрашиваемые Кол-во Сумма 
(руб.) 

Компьютер 1  Бумага для ксерокса 1 190 
Принтер  1  Бумага цветная 1 25 
Краска для принтера 4 1200 Скотч  1 25 
Ламинатор 1  Кнопки канцелярские 1 15 
Пленка для ламиниро-
вания, А4 

1 1000    

Телевизор  1     
Брошюровщик 1     
Итого: 2200   280 

Итого: стоимость в рублях включая стоимость оборудования, рас-
ходных материалов) составляет – 2480 руб. (две тысячи четыре сто во-
семьдесят рублей). 
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Проект «Ёлочка» 
 

Организатор:  
Ускова Наталья Николаевна, учитель начальных классов. 

Участники проекта:  
Коробейникова Саша, Моисеенко Юля, Чичак Серёжа, Черемных Ваня. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Куяновская средняя общеобразовательная школа 

 
Ежегодно вся страна празднует Новый год. А главное дерево праздника, 

конечно же, елка, украшенная игрушками, гирляндами, мишурой, создаѐт 
особое праздничное настроение. Но каждый год после новогодних праздни-
ков мы наблюдаем картину, как около мусорных баков, порой прямо вдоль 
улиц валяются ѐлочки, которые недавно украшали дома и радовали нас. Не 
правда, ли грустная картина? Мы задумались, а можем ли мы помочь лесным 
красавицам, изменить ситуацию?  

Поэтому наша группа решила до наступления новогодних праздников 
привлечь внимание ребят, родителей к этой проблеме – сохранения лес-
ных красавиц. О елке – новогодней красавице написано много рассказов и 
стихов. В этой праздничной суете как-то забывается тот факт, что ежегод-
но после праздника в лесах резко сокращается количество этих красавиц и 
в ближайшем будущем у нас совсем не останется возможности радоваться 
ее красоте, не только у себя в доме, но и в лесу. Поэтому, уже сейчас важ-
но понимать то, что для празднования Нового года елку не обязательно 
рубить. 

Возникла проблема: каким образом остановить вырубку молодых елей 
под Новый год. 

Так возникла идея разработки и реализации проекта «И вот она наряд-
ная...!». 

 
Цель: Привлечь внимание ребят и их родителей к проблеме сохранения 

хвойных деревьев в период новогодних праздников. 
Задачи: 

1. Выявить отношение обучающихся к данной проблеме. 
2. Развивать познавательный интерес к миру природы. 
3. Провести разъяснительную работу по охране окружающей среды и воз-

можному использованию хвойных деревьев. 
4. Создать условия для развития интеллектуальных, коммуникативных 

умений детей, их творческого мышления. 
5. Воспитывать у детей любовь к природе родного края, бережное отноше-

ние к хвойным деревья, сохранить их в ближайшем окружении. 
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Проект включает в себя три этапа. 
 
1 этап. Организационный (планирование деятельности). На первом этапе 

представили краткую информацию о проекте. Распределили поручения в 
проекте. 

Представляем нашу команду «Затейники» 
 
2 этап. Основной. Сбор информации (работа в библиотеке, работа с ре-

сурсами интернет, беседы с ребятами, родителями, преподавателями). 
 
Страничка истории. 
Почему к ёлке такое особое отношение, почему в стихах она оживает и 

самое главное, почему именно она является символом, незаменимым атрибу-
том Нового года, всеми нами любимого праздника? Что бы ответить на эти 
вопросы, заглянем далеко в историю.  

Оказывается, обычай встречать Новый год с зелёной красавицей уходит в 
древние времена и связан с культом зелени. Наши далёкие предки наделяли 
деревья способностью творить добро и зло, чувствовать, считали, что в их 
ветвях нашли приют духи — как добрые, так и злые. Поэтому люди украшали 
деревья, чтобы задобрить духов и получить их поддержку. 

Ель занимала особое положение среди деревьев, ей всегда отводилось 
особое место в жизни людей. 

 
Кто дружит с елью 

• белка питается семенами еловых шишек; 
• дятлы, клесты и другие птицы зимой питаются семенами еловых шишек; 
• заяц и спит, и прячется под густыми ветвями елеи; 
• медведь выстилает берлогу еловыми ветвями, что бы в шкуре за зиму не 

завелись блохи; 
Именно человек в ответе за ель и за тех, с кем она дружит. 
 
Какую елку ставить «живую» или «искусственную»? Конечно, многие 

выбирают «живую» елку, т.к. она отличается настоящей красотой и запахом 
хвои. Сегодня, в век высоких технологий, каждый современный человек мо-
жет отблагодарить ель за те долгие годы, что она дарила радость ему, его де-
тям и обзавестись искусственной елью. 

Посудите сами – население Земли огромно, соответственно, количе-
ство елок, вырубаемых ежегодно к празднованиям Нового года и Рождест-
ва тоже огромно. А что же мы делаем с символом нашей радости после 
праздников? А после праздников многих из них ждет не переработка, а 
обычная свалка.  
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3 этап. Реализация проекта.  
Практическая реализация. 
Ожидаемые результаты. 
 
Как использовали елки после праздников?  
Для решения проблемы утилизации выброшенных после новогодних 

праздников хвойных деревьев предлагаем следующие способы реализации 
этого вопроса. 
• Делать хвойные ванны (это источник здоровья). Если у человека больные 

легкие, донимает ревматизм, застойный радикулит – желательно для 
ванн использовать эфирные масла хвои. Хвойная ванна положительно 
влияет и на сердечную деятельность. Пройтись по хвойному лесу с це-
лью лечения рекомендуется людям с бронхитами, бронхиальной астмой, 
легочными заболеваниями, чтобы в органы дыхания проникал воздух, 
напоенный сосновыми фитонцидами. 

• Отдать ветки на корм животным. 
• Хвоя является хорошей подкормкой для некоторых домашних животных.  
• С пользой для дела: 

˗ поделки из стволов деревьев. 
˗ синичники и кормушки 
˗ материал для топки (дрова для бани); 
˗ как удобрение (хвоя служит хорошим удобрением для почвы). 
 
Как помочь хвойным деревьям жить долго и приносить людям пользу и 

радость? 
На вопрос «Какую альтернативу можно предложить настоящему дере-

ву?» ответили так: 
86 % – предложили ставить искусственную ёлку; 
14 % – предложили сделать своими руками ёлку из различных материа-

лов. 
Мы рекомендуем:  

 Рубить елочку только с разрешения лесника. 
 Проходя по лесу, не обламывать макушку молодого дерева. 
 Замените живую ель композициями из хвойных веток, игрушек, гирлянд, 

или украсьте искусственное дерево. 
 Сделайте ёлочку своими руками, используя различные материалы. 

Если вы ставили натуральную ёлку, подумайте, как можно использовать 
отслужившее в праздники хвойное дерево 

 
Заключение 
Итак, через год повторится праздник. И через год многие из нас будут 

решать – украсить свой дом елкой натуральной или искусственной. И мы 
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просим вас – подумайте не только о себе, подумайте о хвойных: они живые и 
красивые. Они только начинают жить своей жизнью. Стоит ли ради несколь-
ких праздничных дней вашей человеческой жизни лишать жизни их? Может, 
пусть вырастут и шумят своими загадочными остроконечными верхушками 
на радость нашим потомкам? 

 
Уважаемые взрослые и дети! Задумайтесь! Можно сохранить 
множество хвойных деревьев и найти применение использованным. 
Не будем мы красавицу под корешок рубить. 
Пускай она останется, и долго будет жить. 

 
Стихотворение 

 
Новый год каждый ждёт с нетерпеньем. 
Это сказочный праздник людей. 
Дед Мороз к вам придёт несомненно 
И, конечно же, много друзей. 
  
Дети, взрослые – все верят в чудо, 
Ждут подарки, и шутки, и смех. 
Приготовим мы вкусные блюда, 
Приглашаем: их хватит на всех. 
  
Ну а что же за праздник без ёлки? 
Ты природу губить не спеши. 
Много их пропадает без толку, 
Губит их человек без души. 
  
Ты сходи в магазин вместе с мамой, 
Где искусственных ёлок привоз, 
Также будешь счастливым ты самым, 
Что домой эту ёлку принёс. 
 
Наряди эту зимнюю гостью, 
Засвети ты гирлянды на ней, 
Чтоб звучали красивые тосты, 
Чтобы счастье пришло к нам скорей. 
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Проект «Живая память» 
 

Плешко Андрей, 11 класс. 
Плешко Светлана Владимировна, учитель географии. 

МБОУ Куяновская СОШ, Томская область, Первомайский район, с. Куяново 
 
Все меньше и меньше остается в живых участников и очевидцев собы-

тий Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. Мы понимаем, что нужно 
успеть перенять историческую правду, носителями которой являются ветера-
ны, дети войны, труженики тыла успеть сказать им спасибо за самоотвер-
женность, силу духа, любовь к Родине. Их воспоминания необходимо сохра-
нить для того, чтобы не прервалась связь поколений. В нашей школе есть 
музей, где собраны экспонаты старины, имеется информация о ветеранах 
ВОВ, о пропавших безвести, собраны боевые награды, письма с фронта и 
много других экспонатов, которые могут рассказать о тех далеких днях борь-
бы нашего народа с фашистскими захватчиками, но отсутствует живое обще-
ние, нет записи воспоминаний о войне ветеранов и других участников, тех 
людей, которые подарили нам возможность учиться, радоваться жизни. 

День Победы – этот праздник очень значим для всех людей и мы, под-
растающее поколение не должны забывать о том, кому обязаны жизнью на 
земле. Историческая память, требующая своего непрестанного сохранения и 
обогащения, реализованная в воспоминаниях живых свидетелей тех лет, изу-
чении документов, позволит мне разобраться в истории нашего Куяновского 
сельского поселения.  

 На данный момент в наших селах нет в живых ни одного участника Ве-
ликой Отечественной войны, но есть труженики тыла и дети войны, которые 
могут рассказать о тех временах, о том, как жили, трудились, влюблялись и в 
тылу ковали победу, поэтому было решено записать видеоархив из воспоми-
наний о жизни во время ВОВ детей войны и тружеников тыла. Видеоархив 
будет еще одним дополнением к сохранению исторической памяти, поможет 
в проведении общешкольных и сельских мероприятий. 

Девиз проекта 
«Ваша Победа – в надёжных руках!» – отражает героико-патриотическую 

направленность проекта, неразрывную связь поколений, несет в себе чувство 
гордости, патриотизма, объединяет различные социальные группы. 

Поставив цель проекта и определив задачи, я приступил к его реализации. 
Встретился с директором школы Н.П. Москвичековой, которая отмети-

ла, что мой проект актуален , и как учитель истории подтвердила необходи-
мость сохранения памяти о тех страшных годах, для будущих поколений. 

Поработав с архивами в школьном музее, я выяснил, кто из проживаю-
щих на территории Куяновского сельского поселения имеет статус ребенок 
войны и труженик тыла, их оказалось 13 человек. 
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Для того чтобы выяснить адреса проживания этих людей, я обратился к 
специалисту сельской администрации Маргарите Анатольевне Черявко. Вы-
яснилось, что в основном эти люди проживают на территории села Куянова и 
по одному в Уйданово, Кульдорске и Калмаках. Это очень пожилые люди и 
самостоятельно приехать в нашу школу они не могут поэтому был заключен 
договор с Леонидом Матвеевичем Юрковым главой Куяновского сельского 
поселения о предоставлении транспорта. 

Составив бюджет проекта я обратился к генеральному директору ООО 
«Альянс» Георгию Владимировичу Домникову за материальной помощью, ко-
торый выделил денежные средства на покупку дисков для записи видеофильмов. 

Дальнейшим моим шагом стало составление вопросов для интервью с 
детьми войны и тружениками тыла. Договорившись с каждым о видеосъемке 
я приступил к работе. Шесть видеозаписей было проведено в нашем школь-
ном музее, пять на дому у пожилых людей, т.к они практически не выходят 
из дома. К сожалению мы не смогли записать еще два воспоминания т.к. лю-
ди по состоянию здоровья не могут нас принять. 

Обратившись за помощью к ребятам из телестудии «Юность» фильмы 
были отредактированы и записаны на диски. Видеоархив подарен музею и 
может быть использован при проведении общешкольных мероприятий. 

Вместе с А.В. Крыловой было проведено три классных часа для обу-
чающихся 5,6 и 7 классов о ВОВ с использованием видеоматериалов. 

 
 

Ну, что мы знаем о Войне? 
Нас время далеко умчало. 
На майской праздничной волне 
Мы вспоминаем слишком мало. 
 
А детям вовсе не понять - 
О чем ведутся разговоры? 
Вопросы задают опять, 
Ответы забывают скоро. 
 
Другие страны, времена… 
Другие войны были тоже. 
И та, Великая Война 
Все больше на кино похожа. 
 
Лежат в коробке ордена. 
Что с ними делать? Непонятно. 
Ничья вина, ничья вина, 
Что не вернуть людей обратно. 
 

 
Тех, что сражались на войне, 
Тех, что мальчишками погибли. 
И почему-то стыдно мне, 
Как будто мы помочь могли бы. 
 
Но прошлое нельзя вернуть – 
Вокруг совсем другие страны. 
И по-другому в дальний путь 
Там провожают ветеранов. 
 
На майской праздничной волне 
Все меньше правды о войне. 
 

Петр Давыдов 
15.04.09 
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Проект «Журнал «Наш выбор» 
 

Кайбазакова Анастасия, учащаяся мастерской «Флористика» 
МБОУ ДО ЦДОД, Первомайского района Томской области. 

Н.С. Щеникова, координатор проекта, педагог дополнительного 
образования МБОУ ДО ЦДОД Первомайского района Томской области 

 
Вот уже десять лет как мы, мастерская «Флористика», занимаемся твор-

чеством, разрабатываем проекты, учимся, дружим, представляем свои рабо-
ты. Мы гордимся, что носим звание «Образцовый детский коллектив». И не 
собираемся останавливаться на достигнутом.  

Идея создать свою газету или журнал в объединении «Флористика» поя-
вилась давно. Опыт создания буклетов, листовок на протяжении десяти лет у 
нас был. И в юбилейный год – мастерской «Флористика» в этом учебном го-
ду исполняется 10 лет – идея создания своего журнала осуществилась. Имен-
но юбилейная тема – трансляция лучших традиций из летописи мастерской 
«Флористика» – дала старт проекту по созданию журнала «Наш выбор». 

В этом году состав нашей мастерской обновился на 70 процентов, и мы 
столкнулись с проблемой преемственности наших традиций, настроения, 
умения работать единой командой. 

Проект по созданию журнала «Наш выбор» на данном этапе – это не 
только возможность предоставлять информацию о сегодняшних событиях 
жизни или исторических фактах работы мастерской «Флористика» – это воз-
можность объединить все группы мастерской, создать команду обучающихся 
разных возрастов, различных годов обучения, увлеченных совместной дея-
тельностью работы редколлегии журнала.  

Основными задачами моего проекта стали: не только рассказы о нашей 
жизни на страницах журнала, но и в процессе работы объединить все группы 
мастерской «Флористика», зарядиться позитивными эмоциями творчества, 
научиться общаться со сверстниками и взрослыми, открыть для себя новые 
возможности и знания. 

Проект по созданию журнала «Наш выбор» – это стимул для саморазви-
тия и самоорганизации: развитие умения выразить свои мысли и донести их 
до других, развитие культуры речи, творческого воображения, выработки 
чувства времени и ответственности, приобретения опыта работы с информа-
ционными технологиями. 

«Наш выбор» – это ежемесячный журнал мастерской «Флористика» 
Первомайского ЦДОД, с приложением «мастер-класс», так как наша мастер-
ская декоративно-прикладной направленности. В этом году я определила, что 
двадцать страниц журнала ежемесячно рассказывают о десяти годах нашей 
жизни. Цифра 10 является символом юбилейных выпусков. Это 10 вопросов 
юбилейной викторины. Сообщений из рубрики «А знаете ли вы?» тоже 10. Я 
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определила 10 рубрик, отражающих всю нашу деятельность. В рубрике 
«Всем привет!» рассказ о наших выпускниках и приветы от выпускников. 
Рубрики с рассказом о самых значимых событиях месяца, чем флористы жи-
вут сегодня, как готовятся к выставкам. В журнале есть «Родительская стра-
ничка», рубрика «Мастер-класс». Рубрика с рассказами о путешествиях фло-
ристов. В каждом номере много фотографий.  

Название журнала определяет концепцию журнала – главную идею на-
шей жизни – научиться делать правильный выбор. Мы выбираем как себя 
вести, чем заниматься, с кем дружить, чему учиться, как можно меньше оши-
баться, делая тот или иной выбор.  

Мой проект сумел заинтересовать и организовать совместной деятельно-
стью ребят разных возрастов. Я являюсь главным редактором и ответственным 
за выпуск номера, учащаяся 9 класса Иванова Василина делает компьютерную 
верстку номера, отвечает за дизайн, является консультантом в плане информа-
ционных технологий. Первоклассница Юля пока выступает в роли фотомоде-
ли, но и делает первые шаги в литературе. Но пока ей под силу поздравления и 
пожелания. Корреспонденты у нас постоянные. Это четыре человека. За руб-
рику выпускников и родителей отвечает редактор. У меня составлен план реа-
лизации проекта, в который входит и план выпуска номера. Работа с коррес-
пондентами – это обучение, проверка материала, разработка новой темы.  

Начала я проект с разработки положения о журнале, в котором были опре-
делены задачи журнала, деятельность журнала, печать и распространение – это 
5 экземпляров. По заявке читателя экземпляры допечатываются. Родители, при-
обретая журнал, могут оказать пожертвование на печать и развитие журнала, 
один экземпляр находится в кабинете мастерской «Флористика» в свободном 
доступе. В кабинете мастерской «Флористика» можно скопировать электрон-
ную версию журнала. Один экземпляр сдается в кабинет заместителю директо-
ра, по одному экземпляру находится в детском зале районной библиотеки. 

Долго мы работали по созданию макета первого номера, рубрики были 
определены быстро, а работа по созданию единого образа журнала с сохра-
нением идеи и цели оказалось трудной. Финансовая сторона тоже вызвала 
много сложностей. В связи с кризисом спонсоров найти оказалось труднее, 
чем мы рассчитывали, и цены сильно выросли на бумагу и пленку. Поэтому 
сейчас начали сотрудничество с проектом «Ярмарки», приходится самим 
зарабатывать деньги, родители помогают. Но всем нравится работать в ре-
дакции журнала. Мы уже участвовали в районном конкурсе ученических 
СМИ и заняли 1 место.  

Я рада, что у нас получилось заинтересовать совместной деятельностью 
ребят разного возраста. Начиная с первого и до десятого класса, всем на-
шлась работа. Старшие помогают младшим, младшие учатся у старших. А 
все вместе – мы команда, у каждого есть возможность проявить себя, каждый 
может расти. И с такой командой наш журнал будет развиваться и с каждым 
номером становиться интересней. 
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Социальный проект  
«Игровая площадка «Детские владения» 

 
Аугервальд Оксана Эриховна, учитель начальных классов, 

Григорьева Ольга Михайловна, учитель географии, химии, экологии. 
МБОУ Ореховская СОШ, Томская область, Первомайский район, п. Орехово 

 
Солнце, воздух и… игра –  

наши лучшие друзья. 
Если школа ставит перед собой общественные задачи, она может объе-

динять ресурсы местного сообщества. И это меняет жизнь поселка. Как пра-
вило, сельская школа испытывает больше трудностей, чем обычная город-
ская. В жизни сельской школы есть особенности, которые хорошие учителя 
превращают в преимущество, делают важными элементами педагогического 
взаимодействия.  

Окрестное население немногочисленно? Отлично, это же все наши вы-
пускники, они в школе свои, сначала учились сами, теперь их дети учатся.  

Небогатый спектр местных достопримечательностей для походов, экскур-
сий, прогулок? Ну что ж, зато каждая роща, речка воспринимаются ребенком 
как свое, родное место, где он вырос. Наверное, поэтому социальные проекты, 
которые уже много лет, как вошли в моду, в нашей школе хорошо удаются и 
служат отличным подспорьем в преображении окружающей действительности.  

Наша школа небольшая, но, несмотря на это, или, может быть, благодаря 
этому – социальное проектирование стало той нитью, на которую нанизыва-
ется большая часть школьной жизни, да и жизни поселка тоже. 

Детство – это самая запоминающаяся пора. Много раз мы вспоминаем о 
нем. Вспоминаем о том, с кем дружили, куда ходили гулять со двора, в какие 
игры играли. Прятки, догонялки, пятнашки и песочные дворцы из маленько-
го ведерка. Секреты, закопанные во дворе, которые через некоторое время 
выкапывали и вспоминали тот день, когда помещали этот секрет в маленькую 
ямку. Вспоминаем взрослых, которые окружали нас своей заботой. 

Лето – самое время помочь организовать детям подвижные игры, помочь 
им подняться по ступенькам взросления и организовать отдых так, чтобы при 
встрече они наперебой рассказывали друг другу самые интереснейшие исто-
рии о том, как «у нас во дворе…» 

Возросшая рождаемость последних лет, активно поддерживаемая Прави-
тельством РФ, заставляет нас задуматься о занятости и досуге наших детей. В 
городах и райцентрах области активно реализуются программы строительст-
ва детских игровых площадок, чего не скажешь о сельской местности. 

На протяжении 5 лет в нашей школе реализуется проект «Наш – школьный 
двор», направленный на благоустройство школьной территории. Сделано много: 
появилась просторная беседка, обновились и добавились цветочные клумбы, 
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водоем, скамеечки, альпийская горка. И тут вдруг выяснилось, что младшим 
школьникам в школьном дворе и порезвиться особо негде: по клумбам бегать 
нельзя!!! К тому же в планах перевести в помещение школы детский сад. 

И поэтому у нашей инициативной группы зародилась новая идея…. Ор-
ганизовать зону для игр и активного отдыха детей не только с цветниками и 
скамейками, но и с песочницей, качелями, дорожками – змейками. 

Планируя детскую площадку, важно обратить внимание на безопасность 
и цвет материалов, применяемых для изготовления элементов площадки. Не-
обходимо помнить, что насыщенные цвета привлекают детей, будят их вооб-
ражение, делают игры интереснее. Яркие краски необходимы, чтобы настро-
ить ребенка на игру, привлечь его внимание, поддержать тонус и облегчить 
ориентирование на площадке. Также яркие краски на игровой площадке – это 
еще и не только элементы безопасности, но и способ преображения самого 
поселка. Все это даст стимул жителям посмотреть по-другому на свои при-
усадебные участки и дома.  

Рядом с детской площадкой уже есть беседка, которая даст возможность 
детям укрыться от солнца в жаркие дни и общаться между собой.  

Игровая площадка будет местным островком детского отдыха, веселья и 
смеха, туда сможет прийти каждый ребенок села.  

Огромный плюс этого проекта в том, что он будет использоваться кругло-
годично. Зимой он будет являться уголком детского творчества, где дети смогут 
под руководством взрослых строить снежные фигуры и ледяные горки.  

Правильно спланированная и хорошо организованная площадка, где де-
ти будут проводить до 5 – 6 часов в теплое время года, создаст благоприятное 
условие для их гармоничного развития. 

Создание игровой детской площадки осуществляется с целью организа-
ции досуга детей дошкольного и младшего школьного возраста, развития и 
совершенствования физических качеств детей, привитие интереса к здорово-
му образу жизни и спорту. 

Детская игровая площадка будет расположена на открытой местности, 
что позволит взрослым наблюдать за детьми, занять их и оградить от опас-
ных необдуманных поступков и ситуаций, угрожающих здоровью. 

Диагностирование проблемы. 
Был проведён социологический опрос и анкетирование учащихся, адми-

нистрации школы, учителей и родителей, не только учащихся школы, но и 
воспитанников детского сада по проблеме необходимости создания детской 
игровой площадки в школьном дворе. 

Социологический опрос учащихся и учителей. 
Цель социологического опроса: изучение мнений о необходимости дет-

ской игровой площадки. 
Вопросы: 
1. Считаете ли вы проблему строительства детской площадки на терри-

тории школы актуальной? 

75



2. Что вам хотелось бы создать на детской площадке? 
3. Хотели бы вы принять участие в строительстве детской площадки? 
В социологическом опросе приняли участие 125 респондентов, из них 28% 

– работники школы, 25% -местное население и 47% – обучающиеся школы. 
На первый вопрос 95% опрошенных респондентов ответили: «Да – про-

блема актуальна»; 
На второй вопрос: «Что вам хотелось бы создать на детской площадке?» 

70% респондентов сказали: цветники с использованием современных элемен-
тов ландшафтного дизайна, сказочных героев, песочницу, качели, горки, сто-
лики, скамейки, дорожки. 

Большинство опрошенных респондентов (85%) готовы принять участие 
в строительстве детской площадки. 

В результате детального анализа полученных данных выявлена пробле-
ма: отсутствие специально оборудованного места для активного отдыха и 
занятости детей. 

Детям хочется собираться вместе и играть, негде отдохнуть и родителям 
с маленькими детьми. А также результаты изучения общественного мнения о 
необходимости детской игровой площадки на территории школьного двора 
показали, что большинство опрошенных не только неравнодушны к пробле-
ме организации активного отдыха детей, но и желают оказать посильную 
помощь в создании площадки для игр.  

Таким образом, опрос доказывает, что тема социального проекта «Дет-
ские владения» актуальна. 

Цель проекта: 
проектирование и оборудование в школьном дворе детской игровой 

площадки для укрепления физического здоровья детей и организации актив-
ного отдыха. 

Задачи проекта: 
• провести социологический опрос обучающихся, работников школы, 

детского сада, родителей и жителей поселка; 
• конкурс рисунков «Детская площадка моей мечты»; 
• разработать эскизные варианты игровой площадки «Детские владе-

ния» и выбрать основной;  
• привлечь к проекту внимание общественности, представителей вла-

стных структур; 
• установить на детской площадке оборудование для физического раз-

вития и активного отдыха детей; 
• организовать праздник – открытие детской игровой площадки «Дет-

ские владения»; 
• вовлечение подростков в социально-значимую деятельность путем 

трудоустройства при строительстве детской спортивной площадки; 
• пропаганда здорового образа жизни. 
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На основе мнений учащихся, администрации школы, учителей и родите-
лей проведён коллективный анализ и выявлены направления работы по ди-
зайну детской игровой площадки: 

 Согласование проекта с администрацией школы; 
 Конкурс эскизов «Какой вы хотите видеть детскую игровую площад-

ку?» 
 Проведение расчетов необходимого количества материалов; 
  Приобретение необходимых материалов; 
 Благоустройство территории для игровой площадки; 
 Изготовление игрового оборудования;  
 Озеленение. 

В реализации проекта, прежде всего, заинтересованы учащиеся школы, 
так как они примут участие в его реализации, смогут заняться интересным и 
нужным делом, научатся определенным навыкам эстетического оформления 
территории, усовершенствуют свои творческие и коммуникативные способно-
сти, а та же педагоги, родители, воспитатели и воспитанники детского сада. 

Для полноценной реализации проекта планируется совместная работа с 
партнерами и спонсорами. 

Этапы реализации проекта «Детские владения». 
Реализация проекта будет осуществляться с апреля по 1 сентября 2015г. 

Основная реализация будет проходить в летние месяцы 2015 года силами 
учащихся, учителей и родителей. 

В школьном дворе планируется изменение ландшафтного дизайна в свя-
зи с оборудованием места для активного отдыха детей. 

В марте – апреле 2015г. нашей инициативной группой был разработан 
проект детской игровой площадки «Детские владения», проведено анкетиро-
вание среди учащихся, учителей, родителей, общественности по проблеме 
организации детской игровой площадки на территории школьного двора.  

Приступая к работе, мы провели анализ ситуации на данный момент с 
целью определения наиболее важных проблем, которые требуют оперативно-
го решения. 

Для пропаганды своего проекта и с целью получения помощи, мы про-
вели следующие мероприятия: выступили на совещании учителей, встрети-
лись с потенциальными спонсорами и заручились их поддержкой.  

Планируем выпустить и распространить среди жителей села листовки с 
просьбой о содействии. 

После того как были определены проблемы, была проведена работа по 
выявлению наиболее важной из них – художественное оформление детской 
игровой площадки. 

В апреле 2015 года нами было выбрано и согласовано с администрацией 
школы место для игровой площадки. Очень хорошо, что рядом находится 
крытая беседка. В мае 2015 года будет дан старт конкурсу на лучший эскиз 
детской игровой площадки »Дизайн детской игровой площадки». Вероятнее 
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всего, детскую площадку делать мы будем из дерева, из бросового материала 
(автомобильных покрышек, старых школьных парт и стульев, пластиковых 
бутылок), поэтому простор для выбора у нас весьма широк.  

В связи с этим и оформление детской площадки своими руками не должно 
быть однообразным и скучным – мы будем применять различные цвета и при-
чудливые формы в процессе ее возведения. И тогда наши дети будут играть и 
отдыхать на детской игровой площадке со счастливыми глазами. Осенью 2015 
года будут подведены итоги и определены задачи на будущее. 

План реализации проекта. 
№ Мероприятия Сроки 
1. Социологический опрос, анкетирование. апрель 
2. Выбор места для детской площадки. Согласование проекта 

с администрацией школы. 
апрель 

3. Обращение к спонсорам и партнерам. апрель-июнь 
4. Конкурс эскизов «Какой вы хотите видеть детскую игро-

вую площадку?» 
май 

5. Проведение расчетов необходимого количества материа-
лов. Смета проекта. 

май 

6. Составление плана работы. апрель 
7. Анкетирование среди родителей»Какую помощь вы можете 

оказать?»  
май 

8. Приобретение необходимых материалов. май – июнь 
9. Благоустройство территории для игровой площадки. июнь 
10. Строительство игровой площадки. Изготовление игрового 

оборудования. 
июнь – август 

11. Эстетическое оформление детской игровой площадки. июнь – август 
12. Озеленение. июнь  
13. Торжественное открытие игровой площадки «Детские вла-

дения». 
август 

14. Анализ и подведение итогов реализации проекта «Детские 
владения». 

сентябрь 

Методы работы. 
В процессе работы над проектом использовались методы прямого и кос-

венного наблюдения, беседы, метод изучения документов, анкетирование, 
анализ и синтез результатов проекта, их обобщение и сравнение. 

Ожидаемые результаты. 
 Работа над этим проектом способствует формированию эстетической 

культуры учащихся и воспитанию бережного отношения к своему второму 
дому – школе. 

Школа для нас – это мир, где каждый чувствует себя комфортно, имеет 
широкие возможности для самореализации на пользу себе и другим. 

Сегодняшнее подрастающее поколение – это будущая основа нашего го-
сударства и общества. Дети должны расти физически здоровыми и веселыми. 
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Работа с песком, глиной, стройматериалом, игры с мячом, бег с сачком, 
сгребание снега, копание ямок, легкие физические упражнения – все это раз-
вивает мышцы, приучает к выносливости и доставляет ребенку много радо-
сти. Во время игры у детей вырабатываются новые навыки, умения, развива-
ется зрение, развивается внимание, ловкость, настойчивость, игра помогает 
ребенку лучше ознакомиться с природой, с окружающей его средой. Игра – 
путь к познанию мира, в котором мы живем. 

Поэтому взрослые должны заботиться о том, чтобы были организованы 
площадки для детей, оборудованные необходимыми для детских игр соору-
жениями (горки, песочницами, качели и пр.). 

Сегодня детские площадки должны стать не только элементом воспита-
ния здорового общества, но и прекрасным дополнением атмосферы любого 
двора. Разноцветные детские площадки и веселый беззаботный, задорный 
детский смех – достойная альтернатива мрачным, серым будням. 

Общественная значимость проекта заключается в том, что он способст-
вует активности населения, устанавливает тесную связь между жителями 
села и органами самоуправления.  

Эффективность проекта несомненна: 
• организация досуга детей; каждый ребёнок получит возможность за-

ниматься, играть и развиваться; 
• мы берем курс на массовость, на общую заинтересованность детей и 

взрослых; привлечение детей из неблагополучных семей; 
• привитие и формирование навыков здорового образа жизни детей; 
• повышение групповой слаженности и коллективизма среди детей 

младшего школьного и дошкольного возраста; 
• подготовка, планирование, реализация проекта должны помочь де-

тям реализовать свои творческие способности, научить планировать свои 
действия, аргументировать, рефлексировать, вырабатывать активную жиз-
ненную позицию; 

• строительство площадки будет способствовать объединению родителей, 
педагогов, привлечет внимание общественности к проектной деятельности. 

В реализации проекта заинтересован глава поселения, очень много детей 
и их родителей будет привлечено к осуществлению проекта и помогут его 
реализации своим добровольным неоплачиваемым трудом. 

Опыт, полученный по созданию игровой детской площадки «Детские 
владения» может быть распространен на всей территории поселка Орехово. 

Оценка результатов. 
1. В школьном дворе появится детская площадка для игр. 
2. Игровая площадка «Детские владения» поможет эффективно органи-

зовать отдых в летнем оздоровительном лагере «Солнечная страна». 
3. Совместная деятельность учителей, детей и их родителей поможет 

наладить контакт и привести к эмоциональному равновесию.  
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4. Появится культурный объект в селе, привлекательно и эстетически 
оформленный. 

Перспективы дальнейшего развития проекта. 
На игровой площадке планируется проведение детских конкурсов и 

праздников с привлечением наибольшего количества детей поселка. В летний 
период площадка будет использоваться оздоровительным летним лагерем. А 
в зимний период будет организовано совместное мероприятие детей и взрос-
лых по строительству снежного городка и участие в конкурсе «Лучший 
снежный городок».  

Все это будет способствовать круглогодичному использованию игровой 
площадки «Детские владения». 

Школа для поселка – социально-культурный центр. 
Она должна как «Храм знаний» притягивать и младших, и взрослых. 
Этому должны служить и школьный двор, и игровая площадка «Детские 

владения». 
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Социально-образовательный проект 
«Идти вперед и за собой вести!» 

 
Белоусова Валентина Андреевна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД «ЦДОД» с. Первомайское, Томская область 
 
В настоящее время в России происходит процесс формирования новой сис-

темы образования и воспитания молодёжи, их переориентация на социализацию 
личности, формирование активной гражданской позиции на основе участия в 
социально значимой деятельности. Участие в социально значимых делах являет-
ся не только ресурсом общественного развития, но и взаимностью, которую об-
щество предоставляет гражданам для их полноценного личностного роста. 

Инициативное участие детей и подростков в общественной работе, ак-
тивная гражданская позиция, умение видеть проблему, позволяет сформиро-
вать общественное мнение по значимым вопросам. Подростки, реализуя соб-
ственную активную, гражданскую позицию, способны выявить многие соци-
альные проблемы, по разным причинам не попавшие в сферу внимания про-
фессиональных специалистов. Однако для подростков важно получить по-
ложительное подкрепление в своей деятельности со стороны значимых ок-
ружающих, утвердиться в собственных глазах, ощутить свою причаст-
ность к общеполезному делу. Такая оценка играет важную роль в выборе че-
ловеком целей и задач собственной деятельности, направлений личностного 
роста. У подростка должен быть мотив. 

К сожалению, на сегодняшний день отсутствует единая общепринятая 
теория мотивации детей и подростков к общественной деятельности. А мо-
жет это и к лучшему! У каждого муниципалитета, образовательного учреж-
дения свои мотивы, традиции, опыт, условия. Исходя из этого, возникла идея 
предложить свою теорию мотиваций подростков (систему) к общественно 
полезной деятельности, которая позволит формировать активную жизненную 
позицию молодого человека, через деятельностное освоение явлений; приоб-
рести практические навыки, выйдя из «стен школы» и включившись в окру-
жающий мир во всём его многообразии. 

 
Обоснование необходимости проекта 
Необходимость данного проекта остро ощущается, т.к. современная дей-

ствительность диктует свои условия. 
Сегодняшний подросток, как правило, не имеет чёткого представления о 

будущем, о путях его достижения. Связывая свои устремления с красивой 
жизнью, он для этого зачастую ничего не делает, а всё своё свободное время 
предпочитает проводить в «тусовках», за компьютером, с друзьями, спать 
или развлекаться. На вопрос «Что делать?» ответ один – «действовать». Дей-
ствовать так, чтобы у всех нас было достойное будущее. «Молодым поколе-
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нием необходимо заниматься прямо сейчас, чтобы «молодой дикарь» не 
уничтожил цивилизацию сегодня» (С.П. Иваненков). 

Существенным деятельностным фактором становления подрастающего 
поколения является активное участие наших детей в социальных проектах. 
Жизнь показывает, что глобальные изменения в нас и в окружающем нас ми-
ре могут начаться с малого поступка: посаженого дерева, помощи близкому. 
Включение подростков в активную общественную деятельность позволяет 
через коллективное дело перевести подростка из позиции равнодушного в 
позицию заинтересованного. Важно вовремя поймать их интерес к само-
стоятельности, где каждый почувствует себя нужным и поймёт, что нельзя 
жить только для себя, нужно уметь и менять к лучшему реальную жизнь. 

Цель: Создание дополнительной мотивации обучающихся к обществен-
но-полезной деятельности.. 

Задачи:  
1. Сформировать школьный и районный Банк победителей в номина-

ции «Социальная одарённость». 
2. Научить детей через социальную практику находить пути и способы 

решения социально значимых задач, проявлять инициативу, достигать по-
ставленных целей. 

3. Внедрить портфолио номинантов (пакет личных достижений в ре-
зультате реализации социальных проектов). 

4. Создать портретную галерею активистов социального проектирова-
ния – победителей в номинации «Социальная одарённость». 

5. Провести районный Слёт победителей в номинации «Социальная 
одарённость» 

6. Разместить в СМИ статью с рассказом о вкладе обучающихся в реа-
лизацию социально-значимых проектов на благо окружающих. 

7. Обеспечить системное социальное признание победителей на раз-
личных уровнях – школьном, районном. 

Целевая группа: Обучающиеся и педагоги ОУ Первомайского района. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
Проект «Идти вперёд и за собой вести» предполагает подготовительную 

работу. В ходе реализации коллективных социально значимых проектов оп-
ределяются школьники – активные участники всех проектных дел. В образо-
вательных учреждениях формируется школьный Банк участников проектов. 
Активисты оформляют портфолио (как средство личностного роста), их име-
на заносятся на Доску Почёта. Портреты активных участников печатаются в 
общешкольной газете. Проходят праздники, конференции форумы общест-
венного признания победителей на школьном уровне. Родителям вручаются 
благодарственные письма. 

Итогом всех торжеств является выдвижение кандидатур для районной 
портретной галереи. Экспертная группа рассматривает кандидатуры (по ито-
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гам портфолио), утверждает списки. Важным событием для школьников яв-
ляется фото-сессия. Оргкомитет определяет программу, время и место прове-
дения районного Слёта активистов социальных дел, главным этапом является 
открытие портретной галереи. Рассылаются пригласительные билеты участ-
никам: родителям, педагогам, социальным партнёрам. В качестве поощрения 
используется система дополнительных социально-значимых возможностей: 
подарочные книги, путёвка в лагерь, поездка на экскурсию в г. Томск и т.д. 

 
Рабочий план реализации проекта 

Этапы Содержание Сроки 
1 этап Включение школьников в мероприятия и события граж-

данской направленности: 
1. Олимпиада по социальному проектированию «Знаем! 
Умеем! Действуем!» 
2. Фестиваль детских инициатив «Дети – детям». 
3. Конкурс социальных проектов «Моя позиця». 
4. Муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гра-
жданин». 
5. Деятельность школьных ЦГО. 
6. Форум авторов и координаторов социальных проектов. 
7. Разработнические семинары и практикумы. 
8. Бизнес-лагерь «Стратегические проекты для развития 
территории». 

1 полу-
годие 

2 этап 1. Формирование списков школьного банка обучающих-
ся, участвующих в реализации социальных проектов 
(номинация «Социальная одарённость». 
2. Формирование портфолио. 
3. Выдвижение кандидатур на Доску Почёта. 
4. Оформление Доски Почёта. 
5. Общешкольный праздник: чествование победителей в 
номинации «Социальная одарённость». 
6. Выдвижение кандидатур для районной портретной 
галереи. 

1 полу-
годие 

3 этап 1. Формирование списков Районного Банка победителей. 
2. Конкурс портфолио участников. 
3. Утверждение кандидатур для районной портретной 
галереи. 
4. Фотосессия. 
5. Слёт активистов: 
- Парад достижений и результатов номинантов 
- Церемония вручения лент признания «Мастер социаль-
ных дел», «Лидер социального проектирования» 
- Вручение дипломов, сертификатов, благодарственных 
писем родителям, социальным партнёрам, спонсорам.  
6. Торжественное открытие портретной галереи. 

2 полугодие 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.06 еже-
годно. 
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Сотрудничество 
№ Организация, частные лица Каким образом 

1 Дудко Т.В., специалист РУО 

Районная программа «Одарён-
ные дети». 
Районный Банк одарённых детей. 
Экспертиза портфолио. 

2 Подкопаева Ю.П., Первомайский «Бизнес-
центр» 

Экспертиза портфолио.  
Утверждение кандидатур. 

3 Нахтигалова В.П., редактор районной газеты 
«Заветы Ильича» 

Экспертиза портфолио.  
Информационное освещение 
проекта. 
Утверждение кандидатур. 

4 Управление образования Финансирование. 
Экспертиза проектов. 

5 Борило Е.Д., представитель партии «Единая 
Россия» Экспертиза проектов. 

6 Чигитова О.И., педагог доп. образования ЦДОД Фото-сессия.  
7 Рекламное агентство «Нова» Изготовление баннера 

8 Фотосалон «Миг» Консультации 
Фото-сессия 

 
Ожидаемые результаты 
1. Формирование у детей и подростков готовности к социальным дей-

ствиям. 
2. Переживание чувства удовольствия от собственной активности, реа-

лизация собственных инициатив. 
3. Динамика роста числа участников общественно полезных дел на бла-

го окружающих. 
4. Удовлетворённость родителей результатами воспитания своих детей. 
5. Создание районной портретной галереи победителей в номинации 

«Социальная одарённость». 
6. Получение практических наработок (сценариев, положений, фотодо-

кументов). 
7. Распространение положительного опыта внедрения проекта как не-

традиционной технологии воспитания. 
Критерии эффективности 
1. Востребованность проекта, охват детей и подростков, привлечение 

специалистов, общественности, спонсоров, участвующих в совместной дея-
тельности для улучшения окружающей действительности. 

2. Предоставляется возможность новых проектов, исходящих из данного. 
3. Положительное общественное мнение, отражающее степень соци-

альной значимости той деятельности, к которой привлекаются подростки (по 
итогам распространения информации через районную газету «Заветы Ильи-
ча» и Первомайское ТВ). 
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4. Состояние эмоционально-деловых отношений участников проекта. 
Жизнеспособность проекта 
Потенциал проекта не ограничен. Есть возможность создания книги-

эстафеты «Звонкие имена года», в которую будут заноситься имена активных 
участников социально значимых проектов, оформление тематического ката-
лога проектных работ учащихся т.д. 

Оценка результатов проекта 
Проект развивает социальную компетентность школьников, проявление 

инициативы, даёт возможность подросткам на самостоятельное решение обо-
значенных проблем. 

Портретная галерея ежегодно пополняется новыми именами школьни-
ков, социальных партнёров, спонсоров, родителей. 

Проект создаёт атмосферу одобрения и поддержки социально значимой 
деятельности подростков; способствует чёткой регламентированной системе 
социального поощрения на всех уровнях (школьном, районном). 

Проект открыт к контакту с общественностью, родителями, жителями 
села, гостями. 

 
Смета на реализацию проекта 
 

№ Статья расходов Количество  Стоимость 
(руб.) 

Сумма 
(руб.) 

1 Плёнка для ламинирования 1 520 520 
2 Бумага для принтера 1 190 190 
3 Фотобумага  2 230 460 
4 Заправка для картриджа 1 250 250 
5 значки 50 30 1500 

 Итого: (Две тысячи девятьсот двадцать рублей 00 к.) 2 920 

 
Литература 
1. Гражданское образование и социальное проектирование. Пособие 

для преподавателей школ, УДО, организаторов воспитательной работы. 
2. Иваненков С.П. Проблемы социализации современной молодёжи. 2-е 

изд. доп. СПб, 2003. 
3. Иваненков С.П., Кусжанова А.Ж. Молодёжь и государство: Иннова-

ционные подходы. Оренбург, 2005. 
4. Ковалёва А.И. Концепция социализации Молодёжи: нормы, откло-

нения, социализационная траектория. Социс, 2003 № 1. 
5. Лившиц Р.Л. Молодое поколение выбирает. 2002, № 4. 
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Проект «Как подружиться с книгой» 
 

Барсуков Иван, Гоголинский Артём, Бурда Дарья, 3 класс. 
Гоголинская Ольга Анатольевна, учитель начальных классов. 

МБОУ Ежинская ООШ Первомайского района 
 
На сегодняшний день в нашем обществе совершенно очевидно снижает-

ся статус чтения. В век компьютерных технологий интерес к книге ослабева-
ет. Чтобы решить эту проблему, необходимо повысить интерес у детей к чте-
нию, к книге. 

Мы постоянно слышим, что книга – это источник знаний. Дети, полю-
бившие чтение, намного лучше успевают в школе, точнее излагают мысли, и 
не только в устной речи, но и в письменной. Книги нужны не только для раз-
влечения, но и для развития и обучения ребёнка. Но современные дети всё 
чаще проводят время за компьютером и телевизором. А читают всё реже. 

Решение этой проблемы остаётся актуальным в настоящее время. По-
этому мы с группой ребят из 3 класса задумались над тем, как подружить 
ребят с книгой, и начали работу над реализацией проекта.  

Цель нашего проекта:  
Формирование у детей интереса к книге и чтению. 
Задачи, которые мы ставили перед собой: 
1. Провести опрос детей и родителей с целью изучения круга чтения в 

семье 
2. Развить интерес у детей и взрослых к книге путём организации раз-

личных мероприятий: 
• привлечь родителей к совместной деятельности 
• расширить представление о художественной литературе 
• развить любознательность, речевое общение 
• повысить интерес у детей и родителей к книге 
• воспитывать у участников проекта бережное отношение к книге 

3. Совместно с родителями создать книжку-малышку 
Нашими партнёрами стали сельская библиотека, школьная библиотека и 

учителя русского языка и литературы из нашей школы. 
Мы провели опрос-анкетирование среди учащихся начальной школы и 

их родителей. Из опроса нам стало понятно, что многие ребята не любят 
читать, но почти у всех есть желание познакомиться с новыми интересными 
книгами. Родители поддерживают их в этом, они хотят, чтобы дети читали 
больше. Поэтому мы решили, что наш проект будет нужным, интересным и 
полезным. Затем наша проектная группа отправилась в другие классы для 
того, чтобы провести беседу с ребятами «Для чего необходимо читать кни-
ги». Здесь ребята узнали, что с помощью чтения книг можно развить у ре-
бёнка: 
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 Умение говорить и мыслить 
 Умение познавать и делать умозаключения  
 Умение вслушиваться в речь взрослого 
 Память, внимание, воображение 
 Выразительность чтения 

Наши партнёры из школьной библиотеки провели для ребят библиотеч-
ный час на тему «Берегите книгу». Здесь ребята получили памятки «Правила 
обращения с книгой». Для лучшего сохранения книг ребята из проектной 
группы провели мастер-класс по изготовлению закладок.  

Наш партнёр по проекту специалист из сельской библиотеки Неганова 
Е.А. пригласила ребят на утренник «По страницам книг детских писателей». 
Здесь ребята узнали о современных детских писателях и об их произведени-
ях. Многие ребята заинтересовались произведениями этих писателей. Они 
стали брать книги домой, чтобы их прочитать. Ещё один партнёр по проекту 
– Пангина Т.Л. (учитель русского языка и литературы), провела для родите-
лей консультацию «Как заинтересовать ребёнка чтением» и дала им некото-
рые рекомендации. 

Проектная группа организовала для ребят нашей школы выставку книг 
«Такие разные книги». Здесь ребята увидели, что книги бывают разные: кни-
ги-энциклопедии, научные книги, книги о животных и растениях, книги о 
разных народах мира, книги об астрономии и книги для самых маленьких. 

Ребята из нашей проектной группы открыли «Книжкину больницу» и 
пригласили всех желающих. Школьники из других классов с радостью помо-
гали нам. 

Затем совместно с родителями мы начали работу над изготовлением 
книжки-малышки. Родители помогли нам подобрать пословицы и поговорки 
о книге. Учащиеся 2 класса подбирали стихи о книге, а ребята 3 – 4 классов 
нашли загадки о книге и даже придумали свои. Всё это мы поместили в своей 
книжке. 

Результаты проекта 
1. В нашем проекте участвовало 35 учащихся школы и 26 родителей. 
2. Мы и наши партнёры провели 9 полезных и интересных мероприя-

тий. 
3. Мы посетили сельскую и школьную библиотеки. 
4. Сами провели мастер – класс.  
5. Организовали конкурс рисунков и выставку книг. 
6. Наши партнёры составили советы родителям «Как заинтересовать 

ребёнка чтением» и памятки «Правила обращения с книгой». Мы раздали их 
детям и взрослым. 

7. Библиотекарь школы отметила, что ребята стали чаще приходить в 
библиотеку и больше читать. 

8. В классе ребята стали обмениваться интересными книгами. 
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9. У нас родилась книжка – малышка, которую мы сделали своими ру-
ками вместе с родителями. 

Вывод: Думаем, что наш проект принёс пользу. Ребята стали интересо-
ваться книгами и больше читать. 

Список использованной литературы. 
1. Т.Скиба «Большая книга знаний» М. РИПОЛ классик – 2013г. 
2. О. Д. Ушаков «Пословицы и стихи» Санкт – Петербург, издательский дом 

Литера 2009г. 
3. С. А. Нетопина «Школьникам об учёбе» Москва, «Прсвещение» 1993г. 
4. Золотая коллекция сказок «Сказки мира» Москва, Дрофа – Плюс 2006г. 
5. О. С. Богданова, О.Д. Калинина «Поговорим о книгах» Москва, «Просвеще-

ние» 1995г. 
6. Интернет – ресурс. 
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Проект «Клуб семейных встреч «Аист» 
 

Киселёв М.С., 
педагог дополнительного образования 
МБОУ ДО «ЦДОД» с. Первомайское 

 
 Привлечение родителей к участию в жизнь ЦДОД позволяет 

объединить усилия для развития и воспитания детей и осуществлять 
взаимопомощь при решении возникших проблем. Родителям при этом полнее 
открывается деятельность ребенка в ЦДОД, а педагоги стремятся вовлечь их 
педагогический процесс и сделать участниками всех проводимых 
мероприятий. Здесь то и возникает проблема, как привлечь родителей к 
участию в мероприятиях ЦДОД. Перебрав возможные формы 
взаимодействия педагогов, родителей и детей, мы пришли к выводу, что 
наиболее продуктивной формой будет клуб семейных встреч, который 
назвали «Аист». Ведь Аист у многих народов считается птицей, приносящей 
счастье. Белый аист к тому же является символом домовитости.  

Данная форма интересна тем, что тематика заседаний клуба может 
варьироваться в зависимости от потребностей. В работе клуба принимают 
участие педагоги, учащиеся и их родители. Такие широкие социальные 
контакты обогащают всех участников, создают положительную 
эмоциональную атмосферу, как для детей, так и для взрослых. 

Цель проекта: привлечение родителей к созданию позитивного 
социума, в котором каждый его участник (взрослый, ребенок) может 
творчески организовать совместную деятельность (праздники, занятия), 
просветительскую деятельность, получить консультации, рекомендации 
педагога. 

Работа семейного клуба «Аист» ведётся по нескольким направлениям: 
• просветительское; 
• практически-действенное; 
• социально-культурное. 
Общение педагогов, родителей и детей базируется на принципах 

добровольности, открытости, личной заинтересованности каждого, 
взаимопонимания, доверия. 

Формы проведения семейного клуба можно разделить на несколько 
блоков. 

1. Блок. Праздники: «День матери», «День семьи» стали 
традиционными мероприятиями для работы клуба семейных встреч «Аист» в 
2012-2013, 2013-2014 учебных годах. 

Открытие клуба семейных встреч «Аист» «Творчество объединяет 
сердца» состоялось 15 мая «День семьи» при поддержки отделения 
социальной защиты Первомайского района. Целью данного мероприятия 
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являлось укрепление семейных традиций и связи поколений, сотрудничества 
семей с ЦДОД, воспитание у учащихся чувства любви и уважения к 
родителям, гордости за свою семью.  

Мероприятие состояло из пяти частей. 
1. Открытие клуба семейных встреч «Аист», где состоялось 

приветствие участников клуба, приглашенным гостем – работником загса, 
торжественное открытие. 

2.  Знакомство участников клуба. 
3. Творческая часть. С участниками клуба семейных встреч «Аист» 

педагогами ЦДОД были подготовлены и проведены мастер-классы, на 
которых семьи могли сотворить своими руками общую работу, памятную 
вещь для своей семьи. Мини-презентация изготовленных предметов на 
мастер-классах. 

4. Подведение итогов, вручение памятных сувениров.  
В рамках проекта клуб семейных встреч «Аист» был подготовлен и 

проведён для мам детей учащихся в ЦДОД, праздник посвященный Дню 
матери – «О той, кто дарует нам любовь и тепло» при поддержке 
отделения социальной защиты Первомайского района. Формой мероприятия , 
приуроченного ко Дню семьи, было выбрано общее родительское собрание 
«Творчество детей – семейная гордость» . 

Педагогам ЦДОД представилась прекрасная возможность подвести 
итоги учебного года, представить родителям итоги работы детей, рассказать 
о планах на будущее. Самые активные родители были награждены 
Благодарственными письмами . 

2. Блок. Конкурсы, выставки, Мастер-классы : На лучшее 
поздравление ко Дню матери – «Милые мамы», поздравление родителей с 
«Новым Годом», поздравление к Дню защитника Отечества «Есть такая 
профессия -Родину защищать»  

Вся деятельность Клуба « Аист» начинается с опроса-диагностики 
родителей на предмет социального заказа, который проводится в начале 
учебного года: что они хотят знать, какие мероприятия провести, какие им 
нужны консультации и каких специалистов.  

Семейный клуб – это очень удачная находка по взаимодействию с 
родителями, позволяющая учесть актуальные потребности семей – детей и 
родителей. Перспективная форма работы, с родителями способствующая 
формированию активной жизненной позиции всех участников процесса, 
укреплению института семьи, передаче опыта в воспитании детей. 
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Социальный проект «Кто, если не мы?!» 
 

Авторская группа: Рапанович Дмитрий, Шишкоедова Ирина,  
Скопинцева Екатерина, Парк Дарья, Кондрашова Наталья Ивановна  

(учитель немецкого языка) 
МБОУ Ореховская СОШ, Первомайский район,Томская область 

 
1. Актуальность проекта 
Одной из примет постигшей нас духовной и культурной катастрофы стало 

сквернословие. Вдумайтесь в факты! За 20 последних лет число детей с отстава-
нием в умственном и физическом развитии выросло в 10 раз, более 80% новоро-
жденных больны, здоров лишь каждый 10 выпускник школы, увеличилось коли-
чество девушек, имеющих хронические заболевания, а это будущие матери, 
носители генофонда нации; ежедневная смертность населения России более 
2500 человек в день. По показателю общей продолжительности жизни Россия 
стоит на 133 месте в мире среди мужчин и на 100 месте – среди женщин, 
54% молодёжи, родившейся в 90-е годы, не способны окончить среднюю 
школу. На эту беду есть много причин, но не последнюю роль среди них играет 
и наша словесная распущенность. Сегодня «матом» разговаривают школьники, 
молодые люди, взрослые мужчины и женщины. «Мат» доносится с экранов те-
левизоров. Так ли уж безобидна эта вредная привычка?  

Человек, как часть Космоса, живёт такой же жизнью, как и космос. На-
пример, он является источником энергии. И слово человека – тоже энергия. 
И эта энергия распространяется в пространстве, в космосе. Если слово хоро-
шее – добрыми энергиями насыщается пространство, и оно кому-то помогает. 
Если слово нецензурное, грязное, оно засоряет пространство. Человек может 
заболеть, соприкоснувшись с этой энергией.  

Нам всем следует понимать опасность тотального распространения сквер-
нословия, которое в последнее время принимает угрожающие черты и формы.  

Для многих людей, в том числе и детей употребление нецензурных слов 
стало будничным явлением. Психологи замечают, что употребление мата фор-
мирует зависимость, сходную с алкогольной, никотиновой, наркотической. 

Как можно объяснить повальное распространение мата в наше время?  
Низкий культурный уровень, желание подражать кумирам, желание 

быть «крутым», модным, боязнь прослыть «белой вороной». 
Мат ведет к развращению, отупению, вымиранию народа. И нынешняя 

эпидемия мата – это угроза национальной безопасности России. 
Проблема культуры общения стоит достаточно остро на сегодняшний 

день. Молодое поколение должно осознавать, что грамотное владение речью 
– это показатель общей культуры человека, его развития. Поэтому овладение 
русским языком, культурой речи, постоянное её совершенствование особен-
но важно для тех, кто стремится занять достойное место в обществе, иметь 
престижную работу, пользоваться уважением окружающих. 
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Проект актуален, так как 95% анкетируемых учащихся считают, что 
данный проект нужен ребятам и взрослым. Он учит вежливому общению. 

2. Постановка проблемы 
На общешкольной линейке дежурные нашей школы постоянно сообща-

ют, что учащиеся школы не умеют культурно общаться между собой, упот-
ребляют «некрасивые» слова. Мы провели анкетирование и выяснили, что в 
школе существует проблема сквернословия.  95% опрошенных указали на эту 
проблему. 70% учащихся часто употребляют в своей речи ненормативную 
лексику. Для решения этой проблемы был разработан и реализован проект по 
борьбе со сквернословием «Кто, если не мы?!» 

3. Цель проекта 
Формирование приоритетов здорового образа жизни, укрепление психо-

логического здоровья учащихся школы и жителей посёлка  
4. Задачи 

 Привлечь внимание учащихся школы, педагогов, родителей, общест-
венность к проблемам современного русского языка, и в частности к сквер-
нословию и причинам его возникновения; 

 Провести в школе акцию «Долой сквернословие!»; 
 Создать лекторскую группу для проведения школьного лектория; 
 Оформить информационный стенд « Стена добрых слов»; 
 Выпустить и распространить памятки «Как отучить себя от скверно-

словия?» 
5. Целевая аудитория 
Учащиеся школы (1-11 классы), педагоги, родители, жители поселка. 
6. План реализации проекта 

Мероприятие Сроки Исполнители Результаты 
1 этап – 
Подготовительный 
(моделирующий) 

   

1.Создание 
инициативной группы. 

14.01.14г. Координатор 
проекта 
Кондрашова Н.И. 

Инициативная 
группа проекта: 
Рапанович Д.  
(6 класс),  
Скопинцева Е. 
(7 класс), 
Парк Д. (8 класс),  
Шишкоедова Ирина 
(8 класс)  

2.Исследование 
проблемы 
сквернословия в школе. 
Анкетирование.  
 «Как я отношусь к 
сквернословию?». 

С 14.01 по 
21.01. 

Инициативная 
группа и 
координатор 
проекта 

Анализ анкет 
учащихся, умение 
проводить анкету, 
анализировать, сбор 
информации. 
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3.Разработка проекта. 
Определение цели и 
задач социального 
проекта.  
Планирование 
мероприятий, 
распределение 
обязанностей 
участников, создание 
творческих групп, 
получение разрешения 
администрации школы 
на осуществление 
проекта. 

С 15.01по11.02 Инициативная 
группа и 
координатор 
проекта 

Умение создавать 
социальный проект, 
развитие 
ученического 
самоуправления, 
формирование 
активной жизненной 
позиции 

4.Поиск партнеров, 
спонсоров, 
договорённость о 
совместной 
деятельности. 

17.01 Инициативная 
группа и 
координатор 
проекта 

Сотрудничество 
учащихся, учителей 
с общественными 
организациями, с 
жителями поселка, 
решение общих 
проблем школы и 
села, 
коммуникативные 
навыки общения с 
взрослыми людьми 

5.Выступление на 
общешкольной линейке 
о проекте. 

Январь – май Инициативная 
группа и 
координатор 
проекта 

Умение выступать 
перед аудиторией, 
реклама проекта 

2 этап – основной:    
1. Организация акции 
« Долой 
сквернословие»! 
Встреча с главным 
специалистом комиссии 
по делам 
несовершеннолетних 
администрации 
Первомайского района 
Кондрашовой Анной 
Михайловной и с 
участковым по делам 
несовершеннолетних 
полиции 
Первомайского района 
Любицким Валентином 
Евгеньевичем. 

03.02 – 30.05 Инициативная 
группа и 
координатор 
проекта, 
учащиеся школы, 
администрация 
школы 

Профилактика 
вредных привычек,  
умение проводить 
акцию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Умение работать с 
правовыми 
документами, 
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Изучение вопроса 
«Наказуемо ли 
сквернословие?» 
Рейд по школе «Смоем 
свой «позор» со стен и 
парт!» 
 
Оформление 
информационного 
стенда « Стена добрых 
слов» 

развитие 
ученического 
самоуправления, 
формирование 
активной жизненной 
позиции. 
Уборка школы 
 
Умение создавать 
стендовую 
презентацию 

2. Рекламная 
деятельность: плакаты, 
листовки, объявления, 
памятки, выходы в 
классы. 

06.02 Инициативная 
группа и их 
помощники: 
Гололобов И., 
Дергунов Ю., 
Щеголева Л. 

Реклама, 
популярность 
проекта, творческие, 
коммуникативные 
умения 

3.Создание лекторской 
группы. Подготовка 
материала с 
презентацией для 
проведения лектория 
«Сквернословие и 
здоровье» 
Беседа медработника 
«Вред вредных 
привычек» 
Распространение 
памяток добрых слов, 
листовок «Как отучить 
себя от 
сквернословия?» 

07.02 
 
 
 
 
 
 
 
Февраль – март 

Лекторская 
группа, 
медработник 
Шестакова Г.В. 

Создание лекторской 
группы: Шибанькова 
В., Балашова А. (5), 
Рапанович Д.  
(6 класс),  
Скопинцева Е. 
 (7 класс), 
Парк Д. 
(8 класс),  
Шишкоедова Ирина 
(8 класс)  
Сотрудничество с 
Ореховским ФАПом 

4. Подбор материалов 
«В помощь классным 
руководителям»  

Февраль – март Инициативная 
группа и 
координатор 
проекта, классные 
руководители 

Копилка материала 
для классных часов 
«Вирус 
сквернословия» 

5. Библиотечный урок 
«Мат – не наш формат, 
или вся правда о 
сквернословии» 
Выставка книг  

Февраль 
 
 

Инициативная 
группа, 
координатор 
проекта, 
библиотекарь 
Тюкалова Е.П. 

Сотрудничество с 
библиотекой 

6. Создание 
презентации проекта. 

С 04. 02 по20.02 Инициативная 
группа и 
координатор 
проекта 

Умение создавать 
презентации, 
фотографировать, 
печатать фотографии 
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7.Подготовка к 
районному фестивалю 
детских инициатив 
«Дети – детям».  

С 04. 02 по20.02 Инициативная 
группа и 
координатор 
проекта 

Умение работать в 
команде 

8. Выступление на 
родительских 
собраниях о проекте. 
Выпуск и 
распространение 
буклетов для родителей 
с рекомендациями «Как 
отучить ребёнка 
ругаться». 

Март– апрель Инициативная 
группа и 
координатор 
проекта 

Коллективизм, 
престиж школы, 
сотрудничество 
школы с родителями 

9. Спорт против 
вредных привычек. 
Спортивные 
соревнования среди 
юношей ко Дню 
защитника Отечества 
Смотр песни и строя 
 
10.Конкурс чтецов 
«Славлю великий и 
могучий родной язык!».
11. Трудовой десант  
«Наведем порядок в 
голове, на территории 
школы и поселка» 

24.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
март 
 
 
 
Апрель – май 

учитель 
физкультуры 
Глущенко Л.Н., 
учитель ОБЖ 
Сушко С.И., 
классные 
руководители 
 
 
Учителя русского 
языка и 
литературы 
 
Инициативная 
группа, 
координатор 
проекта, классные 
руководители 

Профилактика 
вредных привычек 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трудолюбие, 
престиж школы, 
любовь к поселку 
 
 

3.Заключительный 
этап: 

   

1.Обсуждение 
проделанной работы с 
целью выявления 
положительных и 
отрицательных 
моментов. 
Анкетирование.  

апрель Инициативная 
группа и 
координатор 
проекта 

Анализ работы, 
умение проводить 
соцопрос, 
анкетирование 

2. Размещение 
материала проекта на 
сайте школы, 
публикация заметки, 
фоторепортаж в 
школьную газету 
«Трещотка». 

апрель Инициативная 
группа и 
координатор 
проекта 

Способность ребят 
самостоятельно 
писать заметки в 
газету, готовить 
фоторепортаж 
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3.Подведение итогов на 
общешкольной 
линейке, подготовка 
сертификатов и 
дипломов, награждение.

30.05 Инициативная 
группа и 
координатор 
проекта 

Стимулирование, 
поощрение детей 

7. Механизм реализации проекта 
Инициативная группа: Парк Дарья (8 класс), Шишкоедова Ирина (8 

класс), Рапанович Дмитрий (6 класс), Скопинцева Екатерина (7 класс) иссле-
дует проблему сквернословия в школе. Группа проводит анкетирование и 
выясняет, что 95% учащихся школы считают, что для решения этой пробле-
мы нужен проект. Кондрашова Н. И. и инициативная группа разрабатывают 
проект «Кто, если не мы?!». 

Инициативная группа обращается к администрации школы разрешить 
реализовать проект на базе Ореховской средней школы. Достигнута устная 
договоренность о том, что школа предоставит все необходимое безвозмездно, 
а также средства для награждения лучших участников проекта. 

Руководитель проекта и инициативная группа находят партнеров: МБОУ 
Ореховская СОШ (директор Ефременко И.Н.), детская организация «Алые 
паруса» (завуч – организатор Молокова Т.Г.), классные руководители, 
школьный психолог Григорьева О.М., Ореховский ФАП (фельдшер Шеста-
кова Г.В.), Ореховская сельская библиотека (библиотекарь Тюкалова Е.П.), 
Ореховский детский сад (заведующая Новокшонова С.В.), Ореховский клуб 
(директор Васильева Т.М.), главный специалист комиссии по делам несовер-
шеннолетних администрации Первомайского района Кондрашова Анна Ми-
хайловна и участковый по делам несовершеннолетних полиции Первомай-
ского района Любицкий Валентин Евгеньевич, родители и договариваются о 
совместной деятельности. Инициативная группа выступает на общешкольной 
линейке о проекте, руководитель проекта на совещании учителей, знакомит с 
планом реализации проекта. Инициативная группа размещает объявления, 
листовки на стендах школы и поселка, оформляет информационный стенд 
«Стена добрых слов» В школе создается лекторская группа для проведения 
лектория по профилактике вредных привычек. Проектная группа организо-
вывает акцию «Долой сквернословие!», помогает в проведении классных 
часов, библиотечных уроков, конкурсов, спортивных соревнований, рейдов, 
трудовых десантов. Срок реализации проекта: январь – май 2015г. 

8.Ожидаемые результаты. 
– Привлечение внимания широкой общественности к проблемам совре-

менного русского языка, и в частности к сквернословию и причинам его воз-
никновения; 

– Умение учащихся проводить акции, рейды;  
– Создание в школе лектория, информационного стенда «Стена добрых 

слов»; 
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– Получение практических наработок: плакаты, листовки, буклеты, па-
мятки, разработки классных часов, лекториев; 

– Повышение уровня речевой культуры учащихся и молодежи посёлка 
посредством уменьшения до минимума случаев сквернословия на территории 
школы и посёлка; 

– Развитие гражданской ответственности и активности участников дан-
ного социального проекта. 

9. Продукт проекта 
Школьный лекторий, информационный стенд « Стена добрых слов», па-

мятки «Как отучить себя от сквернословия?». 
10. Перспективы развития проекта 
Для продолжения проекта мы планируем проводить акции по борьбе с 

вредными привычками 1 раз в год, меняя тему и мероприятия. 
Возможно, проект заинтересует педагогов, психологов школ, детских 

садов района и области. 
Анкета «Твое отношение к сквернословию»  
1. Существует ли в нашей школе проблема сквернословия (употребление 

в речи ненормативной лексики – матов)? 
Да – 95%, Нет -5% 
2. Какие меры, по – вашему мнению, нужно принять, чтобы решить эту 

проблему? 
Беседы, личный пример, административное наказание (штраф), публич-

ный черный список, сделать игровую комнату, поднимать культуру речи 
школьников и в СМИ, привлечь к ответственности родителей, проводить 
профилактику, отчислять из школы. 

3. Когда, где и от кого вы впервые услышали бранные слова? 
Не могу вспомнить, дома, от родителей, от старших, от соседа, от 

одноклассников, от друзей, от чужих, на улице. 
4. Часто ли вы используете нецензурную лексику? 
Часто -70%, Нет -30% 
5. Делаете это осознанно или по привычке? 
Осознанно – 40%, По привычке – 60% 
6. Помогает ли она вам?  
Да – 40%, Нет – 60% 
7. Верите ли вы, что она реально поможет в решении ваших проблем? 
Да – 30%, Нет – 70% 
8. А может быть, вам бывает стыдно после сказанного? 
Да – 70 %, Нет – 30 % 
9.Как повысить культуру речи? 
Не материться, читать больше книг, обогащать словарный запас, посе-

щать культурные места, купить словарь русского языка, отучить себя от ма-
тов, обратиться к психологу, держать себя в руках, владеть собой, использо-
вать СМИ, беседы, лекции, всем говорить правильно, не знаю. 
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10. Необходимо ли придерживаться требований речевого этикета в об-
щении с людьми? 

Да – 80 %, Нет -20% 
11. Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать  
хороший собеседник? 
Отвечать на все вопросы, уметь слушать и слышать не материться, 

начитанностью, большим запасом слов, культурой речи, вежливостью , со-
вестью, умом, позитивными качествами, добротой, хорошей речью, быть 
разговорчивым, образованным, доброжелательностью. 

12. Как вы относитесь к людям, которые сквернословят? 
Плохо, отрицательно, негативно, нормально, никак, хорошо, не нравят-

ся, привычно. Обычно, не люблю 
13. Знаете ли вы о негативных последствиях сквернословия? 
Да – 60%, Нет -40% 

98



Социальный проект «Литературное кафе  
«Разговор по душам» 

 
Районный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России» 

 
Проектная группа: Телегина Екатерина (9 кл.), Соколова Валерия (9 кл)., 
Честнейшая Диана (9 кл.), Петров Сергей (9 кл.), Караваев Артем (9 кл.), 

Шумихин Владимир (9 кл.), Коваленко Михаил (8 кл.),  
Ткаченко Александра (8 кл.), Прочанкин Алексей (8 кл.),  

Шуляева Алена (8 кл.), Телегина Кристина (7 кл.), Рычкова Екатерина (7 кл.), 
Иванова Алена (7 кл.), Янушева Екатерина (7 кл.), Медведев Анатолий (7 кл.). 

Координатор проекта: Тарасенко Наталья Михайловна,  
учитель русского языка и литературы Беляйской основной 

общеобразовательной школы. 
Сроки реализации проекта: проект долгосрочный – рассчитан на много лет. 

Муниципальное образовательное учреждение Беляйская основная 
общеобразовательная школа Первомайского района Томской области. 
 
Выбор проблемы и ее актуальность 
Наша проектная группа занимается решением разнообразных проблем 

на уровне школы и поселка. Многие из них уже решены, благодаря 
реализации наших проектов. Но многие вопросы так и не были решены, 
поэтому мы решили проанализировать те проблемы, которые являются 
важными для жителей нашего поселка и нас самих. 

На одном из собраний проектной группы мы долго рассуждали о 
проблемах нашего поселка и пришли к выводу, что мы решаем много 
проблем, связанных с практической деятельностью наших ребят, но 
существуют и такие, которые не требуют физического вложения, а 
основываются в основном на душевных наших качествах. Самой важной, на 
наш взгляд, оказалась проблема утраты духовной связи между разными 
поколениями нашего поселка. 

Мы с уважением относимся к старшим, но взаимопонимания нам не 
удается достичь из-за редкости наших встреч и недостатка общения. В этом 
по большей степени теряем, конечно, мы, так как накопленный опыт 
пожилых людей может быть безвозвратно потерян и восполнить его нам не 
поможет ни один учебник или интернет-сайт. 

Таким образом, создание в нашей школе инициативной группы для 
организации встреч и бесед с людьми разных поколений может 
способствовать развитию познавательного интереса учащихся к различным 
периодам истории, литературы и культуры, а так же воспитанию 
патриотических чувств школьников. Следовательно, проблема утраты 
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духовных связей между поколениями является действительно актуальной, и 
требует большого внимания. 

Подобный вывод позволяет поставить цель проекта: организация в 
школе литературного кафе «Разговор по душам». 

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие 
задачи: 

1. Выяснить отношение жителей поселка к организации встреч людей 
разных поколений. 

2. Найти партнеров и спонсоров, заинтересованных в организации 
подобных встреч. 

3. Создать план реализации проекта. 
4. Пропагандировать положительное отношение подростков к 

прошлому своего народа, через беседы со своими земляками. 
 
Анализ изучения нормативно-правовой базы проблемы 
Нами выявлены нормативно-правовые акты, имеющие отношение к 

проекту, проведен их анализ. В результате этой работы мы убедились, что 
имеем право: 

1. Свободно выражать свои взгляды по интересующим нас вопросам; 
2. Искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода из 

различных источников; 
3. На свободу ассоциаций и свободу мирных собраний (т.е. создавать 

инициативные группы и реализовывать проекты) 
ВЫВОД: Наши действия по разработке и реализации проекта 

литературное кафе «Разговор по душам» правомерны, так как опираются на 
нормативно-правовые акты международного, федерального, регионального и 
местного значения. 

 
Анализ изучения материалов СМИ и литературы 
Нами проведен поиск газетных и журнальных публикаций о проведении 

встреч и различных мероприятий, направленных на общение и укрепление 
духовной связи между поколениями. Мы нашли несколько статей и заметок в 
районной газете «Заветы Ильича», Областной газете «Томская неделя», 
общероссийском журнале «Патриот Отечества» о проведении подобных 
мероприятий, все они в основном направлены на развлечение и оказание 
помощи старшим. 

Проанализировав их, мы пришли к следующим выводам: 
1. Организация встреч и бесед со старшим поколением является, 

действительно, актуальной. 
2. Опыт, переданный старшими, является бесценным вкладом в наши 

знания об истории, культуре, литературе и искусстве. 
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3. Люди старшего поколения плохо понимают современную молодежь, 
а мы, в свою очередь, не стараемся понять их, поэтому связь между нашими 
поколениями слабеет с каждым днем. 

 
Социологический опрос жителей поселка Беляй по поводу организации 

встреч людей разных поколений для общения и обмена опытом. 
Здравствуйте, уважаемые односельчане! 
Мы, учащиеся Беляйской школы, проводим опрос населения с целью, 

узнать Ваше мнение о необходимости проведения встреч и бесед людей 
разных поколений. Это для нас очень важно. Будем благодарны за ответ. 

1. Как вы считаете, необходимы ли современной молодежи знания и 
опыт старшего поколения? 

А) да 
Б) нет 
В) затрудняюсь ответить 
2. Всегда ли вы находите общий язык с теми людьми, к поколению 

которых вы не относитесь? 
А) да 
Б) нет 
В) затрудняюсь ответить 
2. Как вы считаете, необходимы ли встречи и беседы представителей 

разных поколений нашего поселка? 
А) да 
Б) нет 
В) затрудняюсь ответить 
4. Посещали бы лично вы такие мероприятия? 
А) да 
Б) нет 
В) затрудняюсь ответить 
 
План действий 
1. Создать инициативную группу 
2. Провести социологический опрос населения 
3. Изучить СМИ 
4. Изучить нормативно-правововые документы, необходимые для 

разработки и реализации проекта. 
5. Обратиться за помощью к Тимкову Алексею Викторовичу – 

директору школы, Санниковой Кристине Анатольевне – сельскому 
библиотекарю, Бобыкиной Татьяне Геннадьевне – педагогу- организатору 
школы, Калиничеву Роману Ивановичу – директору ООО «Беляй-мебель», 
Ланскому С.И. 

6. Составить план мероприятий на год 
7. Составить сценарии мероприятий 
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8. Обозначить проблему в местных СМИ и на сайте школы. 
 
Механизм реализации проекта 

Задачи Действия Сроки 
реализации 

Ответственные 
(участники) 

 1). Подготовительные 
действия: 
1.обсуждение и выбор 
проблемы, создание 
инициативной группы. 

Октябрь 2014 Инициативная 
группа 

 2.Знакомство с положением о 
районном и областном этапах 
всероссийской акции «Я – 
гражданин России», другими 
документами и материалами, 
имеющими отношение к 
Акции. 

Октябрь 2014 Инициативная 
группа 

 3.Овладение необходимыми 
для разработки и реализации 
проекта умениями и 
навыками (общение с 
населением, деловая 
переписка, составление 
соцопросов, анализ 
материалов) 

Октябрь 2014 Инициативная 
группа 

1.Выяснить 
потребность 
общения разных 
поколений между 
собой 

2).Основные действия: 
4.Изучить нормативно-
правовые документы и СМИ, 
необходимые для разработки 
и реализации проекта. 

Октябрь – 
ноябрь 2014 

Инициативная 
группа 

 5.Провести социологический 
опрос населения 

Октябрь – 
ноябрь 2014 

Социологи  

 6.Проанализировать 
результаты соцопроса, 
материалов СМИ, 
нормативно-правовых 
документов 

Октябрь – 
ноябрь 2014 

Аналитики  

2.Найти партнеров 
и помощников для 
реализации 
проекта 

7.Обратиться к директору 
МБОУ Беляйская ООШ 
Тимкову А.В. 

Октябрь – 
ноябрь 2014 

Журналисты  

 
 

8.Обратиться к сельскому 
библиотекарю Санниковой 
К.А. и педагогу-организатору 
МБОУ Беляйской ООШ 
Бобыкиной Т.Г. 

Октябрь – 
ноябрь 2014 

Социологи  
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Задачи Действия Сроки 
реализации 

Ответственные 
(участники) 

 9.Встретиться с Калиничевым 
Р.И. директором ООО 
«Беляй-мебель» 

Октябрь – 
ноябрь 2014 

Социологи  

3.Скоординировать 
совместные 
действия с 
партнерами и 
спонсорами, для 
проведения 
литературного 
кафе 

10.Составить план 
проведения литературного 
кафе на 2015 год. 
11.Подготовить сценарии 
первых встреч. 
12. Подготовить 
выступающих и темы для 
обсуждений. 
  

Декабрь 2014 – 
май 2015 

Инициативная 
группа 

 

103



Проект «Милое мыло» 
 

Иванова Василина, учащаяся мастерской «Флористика» 
МБОУ ДО «ЦДОД», Первомайского района Томской области. 
Н.С. Щеникова, координатор проекта, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «ЦДОД» Первомайского района Томской области 
 

Средства гигиены были востребованы человеком на протяжении всей 
цивилизации. В процессе эволюции общества менялось и средство гигиены. 
От кускового мыла переходило к жидкому, от просто туалетного к антибак-
териальному, менялись формы, запахи, предназначение. Со временем от мы-
ла требовалось не только выполнять функции средства гигиены, но и выпол-
нять эстетическую функцию. 

Сегодня человек стремится к экологически чистой продукции и для него 
важно, чтобы его средства гигиены были не только красивы, функциональны, 
но и экологически безопасны. В мыле, сваренном вручную, используются 
исключительно натуральные растительные масла, такое мыло не содержит 
химических красителей и даже животных жиров. Натуральное мыло произ-
водится согласно принципам фитотерапии, ароматерапии, либо по старин-
ным аптечным рецептам. Такое мыло является полностью гипоаллергенным, 
поскольку содержит в себе только натуральные продукты. При его варке ис-
пользуется исключительно «холодный» процесс производства, благодаря 
чему сохраняются все полезные свойства. Натуральные масла и добавки, ко-
торые содержатся в мыле, обладают бактерицидным, антисептическим и про-
тивовоспалительным действием. Именно поэтому мыло ручной работы бла-
гоприятно действует на нашу кожу и имеет неоспоримое преимущество пе-
ред фабричным. Чаще всего мыло ручной работы изготавливается на заказ, 
учитывая вкусы и потребности заказчика. Состав, цвет, форма, размер: все 
может быть подобрано, сделано и выбрано индивидуально. Мыло ручной 
работы – это оригинальный подарок, как для ребенка, так и для взрослого. 
Эксклюзивное мыло придаст неповторимость вашей ванной комнате и соз-
даст хорошее настроение на весь день. Пользоваться им вы будете с большим 
удовольствием, а ваши близкие будут в восторге от такого подарка. В на-
стоящее время мыло ручной работы имеет высокую популярность. Поэтому в 
городе мыловарение давно уже стало прибыльным бизнесом. 

Желание приобрести мыло ручной работы существует и в Первомайском 
районе. Проблема заключается в том, что нет местного производителя. Соз-
дание проекта на данной территории является реальным, так как производст-
во мыла ручной работы может проводиться в домашних условиях, не требуя 
специального оборудования и помещения. Поэтому решение данной пробле-
мы на территории Первомайского района может быть найдено путем реали-
зации проекта «Милое мыло». 
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Анализируя проведенный опрос жителей, можно сказать, что данный 
проект будет являться актуальным и решит проблему на данной территории. 

Особенностью данного проекта является экологичность продукта. 
Проект даст возможность пользоваться экологически чистой продукцией, 

выбрать эксклюзивный подарок, разнообразить повседневную жизнь. Данный 
проект дает возможность каждому желающему приобрести мыло ручной рабо-
ты по своему вкусу. Для автора проекта это простор для творчества.  

Цель данного проекта: изготовление и реализация экологически чистого 
мыла ручной работы в Первомайском районе. Для реализации цели проекта 
были определены задачи, которые влючали: 

1. Изучение материала и получение навыка изготовления мыла ручной 
работы, консультация со специалистами. 

2. Приобретение форм и сырья (мыльная основа, отдушки, масла и т.д.). 
3. Организация рабочего места с соблюдением санитарных норм. 
4. Определение себестоимости товара и каждого составляющего его 

элемента. 
5. Разработка рекламных мероприятий (мастер-классы, веб-сайт, буклеты). 
6. Установление связей производителя с покупателями. 
7. Производство и реализация продукта. 
Проект «Милое мыло» направлен на широкие слои населения, желаю-

щие приобрести мыло ручной работы. Приобретением экологически чистого 
мыла могут быть заинтересованы люди, следящие за своим здоровьем.  

Покупатели, которые хотели бы приобрести мыло в качестве подарка, 
могут выбрать желаемую форму, цвет и аромат. Такой подарок является ин-
дивидуальным, так как может учесть вкусы, как взрослого, так и ребенка.  

Покупателями мыла могут являться люди, стремящиеся разнообразить 
интерьер своей ванной комнаты.  

Рабочий план реализации проекта включал в себя информацию от изу-
чения спроса до производства и реализации продукта, также обучение техно-
логии производства мыла ручной работы, консультации специалистов: мыло-
варов, руководителя бизнес-центра.  

Была составлена технологическая карта производства, где прописаны 
материалы, оборудование и этапы технологического процесса. 

Чтобы еще более наглядно продемонстрировать плюсы и минусы данно-
го бизнеса, а так же и дальше соответствовать пошаговому курсу, предостав-
ляю мини бизнес-план с основными расчетами и комментариями. 

Расходы на помещение не потребуются, так как для бизнеса моя семья 
выделила помещение площадью 15 кв.м., это пустовавшая летняя кухня. В 
ней я оборудовала место для производства, в котором находится стол, необ-
ходимые емкости разных размеров в количестве 5 штук, микроволновая печь, 
холодильник. Оборудовано место для хранения и упаковки готового продук-
та (шкаф с полками, стол). 
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Были просчитаны первоначальные и ежемесячные расходы на приобре-
тение мыльной основы, отдушки разных сортов, формочек, натуральных кра-
сителей, упаковки, эфирных масел, пищевой пленки, бумаги для рекламы, 
затраты на электроэнергию. 

Мой бизнес подразумевает изготовление индивидуального мыла на заказ, 
учитывая вкусы и потребности моих клиентов. Заказ и реализация происходит 
через сеть Интернет. На созданном мною сайте клиент выбирает понравив-
шийся вариант мыла, указывает его основные свойства, заполняя поля для дан-
ных, и оформляет заказ, который отправляется на мою электронную почту. 
После изготовления мыла клиент оповещается о выполнении заказа через элек-
тронную почту. Обговаривается встреча для продажи заказа. Еще одна форма 
реализации – реклама, на которой указан мой контактный номер, по которому 
клиент звонит и делает устный заказ. После выполнения заказа клиент опове-
щается по телефону и назначается встреча для продажи заказа. Заказать мыло 
можно и при личной встрече, обговорив все условия заказа и покупки. 

Была дана экологическая оценка продукта. Сегодня для личных нужд 
чаще всего покупают мыло промышленного производства, в состав которого 
добавляется много химических веществ, отнюдь не полезных для кожи. По-
тому и столь популярно в последнее время мыло ручной работы, изготовлен-
ное из натурального сырья. Мыло, приготовленное из мыльной основы, нель-
зя считать полностью натуральным. Но такое мыло благодаря содержанию 
различных качественных натуральных наполнителей, чаще всего имеет неос-
поримые преимущества перед фабричным. 

В мыле, сваренном вручную, используются исключительно натуральные 
растительные масла, такое мыло не содержит химических красителей и даже 
животных жиров. Такое мыло является полностью гипоаллергенным, посколь-
ку содержит в себе только натуральные продукты. Натуральное мыло произво-
диться согласно принципам фитотерапии, ароматерапии, либо по старинным 
аптечным рецептам. При его варке используется исключительно «холодный» 
процесс производства, благодаря чему сохраняются все полезные свойства. 
При изготовлении мыла ручной работы не наносится вред окружающей среде, 
так как нет вредных отходов, и не выделяются токсичные пары.  

Проанализирован риск производства, каждый проект неизбежно сталки-
вается на своем пути с определенными трудностями, угрожающими его осу-
ществлению. Для своего проекта я тоже оцениваю степень риска. Мой бизнес 
зависит от заказа клиента, поэтому невозможно определить четкий план про-
изводства на месяц, а лишь сделать относительный расчет. Спрос на продукт 
моего бизнеса имеет определенную цикличность. Продукт наиболее востре-
бован в праздничные и предпраздничные дни. Поэтому главным риском яв-
ляется непостоянный спрос на данный продукт.  

Вывод: производство является рентабельным, и данный бизнес прино-
сит прибыль. 
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Социальный проект «Навстречу Победе!» 

 
Мартыненко Юрий Анатольевич, учитель истории,командир поискового 

отряда «Земляки»Первомайского района, куратор проекта, 
МБОУ Первомайская СОШ,  

Томская область, Первомайский район, с. Первомайское 
 

В конце 2014 года бойцом поискового отряда «Земляки» Первомайского 
района, действующего на базе музея Первомайской школы, учеником 11 класса 
(сейчас он – студент ТУСУРа) Сергеем Доброславским были выявлены про-
блемы в области патриотического воспитания детей и молодежи: отсутствие у 
молодого поколения возможности общаться с фронтовиками – жителями рай-
она; отсутствие у многих молодых людей возможности знакомиться с инфор-
мацией о фронтовиках на страницах районных газеты и телевидении; слабая 
информированность молодежи о поисковой работе и деятельности поискового 
отряда «Земляки»;  отсутствие у молодежи отдаленных сел Первомайского 
района возможности заняться поисковой работой; незнание молодых людей 
предметов военной поры, оружия Победы. Необходимость решения данных 
проблем особенно остро встала в канун празднования 70-летия Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

Сергей решил разработать социальный проект «Навстречу Победе!» и 
поставил его цель: знакомство учащихся школ и студентов ССУЗов Перво-
майского и Асиновского районов с предметами военной поры и деятельно-
стью поискового отряда «Земляки» путем проведения у них экскурсий и дру-
гих патриотических мероприятий.  

Сначала Сергей, как руководитель проекта, создал волонтерскую группу 
«Авангард», в которую вошли учащиеся Первомайской школы Владимир 
Мартыненко, Александр Корнев, Артем Бобров, Виктория Смалина, Сергей 
Кондрашов, Вячеслав Васильев, Максим Матецкий и др. школьники. Актив-
ное участие в проекте приняли библиотекари школы Т.Т. Михайленко и Я.Д. 
Борило. Кроме этого, социальными партнерами проекта стали Районное 
управление образования Первомайского района, Администрация Первомай-
ского района, Районный совет ветеранов, общеобразовательные учреждения 
Первомайского и Асиновского районов, Томское региональное отделение 
Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России», 
томский поисковый отряд «Патриот», газеты «Образ жизни. Регион», «Заве-
ты Ильича», студия Первомайского телевещания, и, конечно же, Департамент 
по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.  

Проект стал победителем областного конкурса на лучшие молодежные со-
циальные проекты Томской области в 2014 году, проведенного областным Де-
партаментом по молодежной политике. На его реализацию был получен грант 
25000 рублей. Это позволило приобрести манекен и форму советского солдата 

107



  
времен Великой Отечественной войны: рубахи 1935 и 1943 годов, шаровары, 
сапоги, шинель, ремень, подсумки, вещмешок, лопату с чехлом, шапку со звез-
дой и другие вещи. С тех пор форма активно используется на выставках.  

Мероприятия по проекту начались в ноябре-декабре 2014 г.: на 8 меро-
приятиях проекта побывали 156 жителей с. Березовка, г. Асино, г. Томска и 
учащихся Первомайской школы. С 11 января по 5 мая проведено 6 экскурсий и 
уроков мужества, участниками которых стали 162 жителя с. Первомайского, г. 
Асино, поселков и деревень Беляй, Туендат, Ежи, Новый. 9 мая 2015 г., в день 
празднования 70-летия Победы, была организована выставка под открытым 
небом и проведена экскурсия, которую за 4 часа посетили 152 человека. Еди-
нично с экспозицией музея о войне познакомились 268 человек. Таким обра-
зом, общее количество участников мероприятий – 738 детей и взрослых! 

В ходе реализации проекта, завершившегося в июне 2015 г., происходи-
ло информирование населения о результатах деятельности проектной груп-
пы: опубликовано 7 статей и заметок в районной газете «Заветы Ильича», на 
сайтах Первомайской школы и Департамента по молодежной политике, фи-
зической культуре и спорту Томской области.  

Проект успешно реализован. Но знакомство детей и взрослых с предме-
тами военной поры и деятельностью поискового отряда «Земляки» путем 
проведения у них экскурсий и других патриотических мероприятий, продол-
жается и в 2015-2016 учебном году. 

23 октября 2015 г. проект был представлен на межмуниципальном Фо-
руме авторов и координаторов социальных проектов «Будущее начинается 
сегодня» в Первомайском Центре дополнительного образования детей.   
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Социальный проект «Нужная вещь в школе» 
 

Авторы проекта – мальчики 4В класса МБОУ Первомайской СОШ 
И.В. Аугервальд – руководитель 

Проектная группа – Воронин Данил, Быков Александр, Глазов Тимур,  
Дягин Степан, Жуков Александр, Казак Данил, Кильдишев Владимир,  

Крупенько Денис, Потёмкин Вячеслав, Шалагин Егор 
 
Начало – сентябрь 2015 года 
Окончание – ноябрь 2015 года 
Продолжительность – бессрочный 
Актуальность 
Любое мероприятие в классе, школе должно быть красиво оформлено. 

Любовь к прекрасному формируется у ребят в детстве. Школа, то место, где 
растёт и развивается человек. 

Постановка проблемы 
В МБОУ Первомайской СОШ нет актового зала. Его заменяют кабине-

ты, фойе или столовая. У нас в классе и в школе традиционно проводится 
много различных мероприятий. При подготовке мероприятий нужно офор-
мить задник импровизированной сцены или стенд для фотографий, рисунков, 
плакатов. Как оформить, если негде крепить? 

Цель – изготовление деревянной ширмы, для нужд класса и школьной 
общественности. 

Задачи: 
1.создать инициативную группу ребят; 
2.провести анкетирование ребят и изучить их мнение; 
3.найти в сети Интернет эскиз ширмы и выбрать подходящий вариант; 
4.составить смету расходов; 
5.изготовить ширму из деревянных материалов; 
6.оформить изделие; 
7.презентовать изделие через сайт школы; 
8.вспомнить об уважительном отношении к труду человека; 
Целевая группа проекта 
Проект «Нужная вещь в школе», рассчитан на ребят с 0-4 класс МБОУ 

Первомайской СОШ. 
Партнёры и спонсоры проекта – родители учащихся 4 В класса. 
Смета проекта 

ДВП 2листа* 240 руб 480 руб 
клей «Жидкие гвозди» 1*170 руб 170 руб 
петли 4*11 руб 44 руб 
шуруп 20 шт * о.40 коп 8 руб 
планка (дерево) 4 шт *230 руб 920 руб 
Итого :  1622 руб 
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Механизм реализации 
Каждый этап был продуман и подготовлен. 
На первом этапе – мы создали инициативную группу ребят.  
На втором этапе – провели анкетирование среди ребят нашего класса и 

выяснили, что ширма нам нужна в классе для проведения мероприятий, и для 
нужд школы тоже пригодится. Мы не видели в жизни много разных ширм, 
поэтому эскиз ширмы взяли в сети Интернет. Эскиз нам понравился. Её не-
трудно изготавливать. Потом мы строгали, пилили, заворачивали шурупы в 
гараже у одноклассника Данила Казака. Помогал нам папа Данила, Евгений 
Анатольевич Казак. Мы оклеили нашу ширму декоративной плёнкой. Расска-
зали о реализации проекта в разделе «Новости» на сайте МБОУ Первомай-
ской СОШ. Это был третий этап работы по реализации проекта «Нужная 
вещь в школе». 

Продукт проекта – деревянная ширма. 
Вещь, изготовленная своими руками, запомнится на всю жизнь. Всегда 

будешь помнить об уважении к человеку, который трудится. В классе, девоч-
ки, нашли для ширмы новое предназначение (загораживают окна от солнеч-
ного света и переодеваются перед уроком физкультуры). 

Перспектива развития 
Продукт нашего проекта будет полезен на любом мероприятии нашего 

класса. А также мы, безвозмездно, можем давать пользоваться ширмой и дру-
гим классам и школьной общественности. Мы – выпускники начальных клас-
сов, и наш проект – это вклад в красивые и интересные школьные события. 
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Проект «По главной улице с оркестром» 
 

Автор Бобыкина Т.Г. – 
педагог организатор МБОУ Беляйская ООШ 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ: 
Посёлок Беляй относительно молодой. Зарождался в 40-х годах про-

шлого столетия, начал развиваться в 50-х годах прошлого столетия. В 
2015 году беляйцы отметили 75-летие посёлка. Посёлок большой, краси-
вый и имеет ряд своих особенностей. Ну, например, названия улиц! Толь-
ко в нашем посёлке из всего Первомайского района можно встретить в 
названиях улиц знаменитых и прославленных людей. Так фамилиями 
космонавтов названы улицы Титова, Гагарина. Фамилиями писателей на-
званы улицы Островского, Лермонтова, Чехова, Горького. В названиях 
улиц Фрунзе, Кирова, Плеханова прослеживается след великих револю-
ционеров. Своё название улицы получали с рождения, а значить нарека-
лись они ещё в далёкие 50-60 годы. Почему именно такие названия, кто 
называл так улицы, кто новосёлы этих улиц, кто образовывал посёлок? На 
эти и другие вопросы нам предстоит ответить в ходе реализации проекта 
«По главной улице с оркестром». Такие улицы как Чехова, Фрунзе, Горь-
кого исчезли с лица п. Беляй. Располагались они в нижней части посёлка. 
Часть домов смыла река, часть домов разобрали, а остальная часть разру-
шилась от времени т.к. это самые первые улицы, с чего начиналась жизнь 
посёлка и первых его жителей. Реализуя проект, мы хотим восстановить 
историю этой части посёлка, узнать биографию первых жителей, их жиз-
недеятельность и судьбы, вклад в дальнейшее развитие посёлка. Составим 
экслибрис с информацией обо всех наших улицах, воспоминаниями ста-
рожилов, фотографиями и передать в школьный музей. А активисты 
школьного музея соберут альманах. Ещё мы сделаем настоящий празд-
ник! В рамках традиционного празднования «Дня речника» пройдёт парад 
улиц, с демонстрацией, флагами, шарами. В шествии примут участие жи-
тели каждой улицы, а в центре села пройдёт ярмарка, где жители улиц 
угостят друг друга выпечкой, разносолами и устроят развлечения. Парад 
плавно вольётся в праздничную программу «Дня речника» на котором 
состоится чествование старожилов посёлка, молодых семей, лучших хозя-
ев своих усадьб, награждение лучших в работе над проектом.  

Организацией по сбору информации об истории улиц займутся школь-
ники, педагоги, родители, через исследовательскую деятельность школьного 
музея под руководством Царёвой Н.П. 

Информированием улиц о предстоящем празднике и его мероприяти-
ях займётся инициативная группа жителей посёлка Беляй, во главе со ста-
ростой поселка Кулахметьевым Р.М., а уж в проведении самого шествия с 
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развлечениями и ярмаркой примут участие все жители посёлка во главе с 
заведующей КДЦ Иконниковой М.А. и Администрацией сельского посё-
ления. 

Парад «По главной улице с оркестром» станет традиционным излюблен-
ным событием всех беляйцев и гостей посёлка, а молодое поколение узнает 
историю становления посёлка, историю нашей великой страны. 

 
ЦЕЛЬ: 
Провести парад улиц «По главной улице с оркестром!» 
 
ЗАДАЧИ: 
1. Собрать информацию об образовании улиц, первых жителях. 
2. Оформить экслибрисы по каждой улице, передать в школьный музей.  
3. Благоустроить улицы и центр посёлка 
4. Провести парад улиц «По главной улице с оркестром!» в рамках тра-

диционного праздника села «День речника». 
5. Воспитывать у граждан чувства патриотизма за свою малую родину 

и толерантное отношение друг к другу. 
 
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: 
Школьник, педагоги, родители, жители посёлка, местное самоуправле-

ние. 
 
СОДЕРЖАНИЕ: 
«По главной улице с оркестром!» это событие, за которым кроется 

большая кропотливая, но очень интересная работа. Это и сбор информации, 
работа с архивными материалами, общение с людьми, оформление творче-
ских работ, презентация творческих работ, участие в праздничном шествии и 
развлекательной программе.  

В реализации проекта задействованы:  
Школьники, молодежь узнают какие улицы были когда то в посёлке , 

почему и в честь кого они так назывались или называются, пообщаются со 
старожилами посёлка, поработают с фотоматериалами и архивными данны-
ми, оформят альманах «Улица моя родная». 

Педагоги смогут сплотить коллективы классов, побудить в школьниках 
чувства ответственности за порученное дело, выявить лидеров и активистов. 

Жители посёлка смогут принять участие в праздничном параде «По 
главной улице с оркестром», где представят улицы, на которых проживают. 
Готовясь к празднику, благоустроят свои придомовые территории и террито-
рии общего пользования. Общее дело сплотит и сдружит семьи, дома, улицы. 
А традиционный праздник «День речника» приобретёт новые краски, новые 
впечатления и хороший настрой на дальнейшее процветание посёлка. 
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ:  
Реализация проекта будет проходить в два этапа. 
На первом этапе (2016 год) необходимо: 

˗ Создать рабочую группу по реализации проекта, в которую войдут педа-
гоги школы, старшеклассники, руководитель школьного музея, сельский 
библиотекарь, заведующая КДЦ, представители инициативной группы 
посёлка, староста посёлка 

˗ Собрать информацию об истории возникновения улиц, в честь какого 
великого деятеля она названа и почему?  

˗ Изучить фотоматериалы, архивные данные. Обратиться в районный ар-
хив. Этим займутся учащиеся школы, педагоги. Каждому классу будет 
дано задание о сборе информации по определённым улицам. Учащиеся 
привлекут родителей, родственников.  

˗ В школе на классных часах дети представят собранную информацию, 
оформят экслибрисы, которые передадут в школьный музей, а активисты 
школьного музея под руководством Царёвой Н.П. оформят альманах 
«Улица моя родная». 
На втором этапе (с января по июль 2017 года) необходимо заняться 

подготовкой парада «По главной улице с оркестром». Для этого необхо-
димо: 

1. Провести заседание инициативной группы жителей п. Беляй во 
главе со старостой посёлка. Наметить план мероприятий по подготовке к 
параду. 

2. Создать инициативные группы жителей на каждой улице. 
3.  Организовать информирование населения о предстоящем событии и 

этапах подготовки к параду «По главной улице с оркестром». 
4. Раздать задания инициативным группам каждой улицы для подго-

товки к параду (изготовление штендеров с названиями своих улиц, пригото-
вить кричалки, оформление колонны, благоустроить улицы.) 

5. Найти и привлечь спонсоров и партнёров мероприятия. Ими могут 
стать администрация сельского поселения, ИП Калиничев, ИП Кускова, ИП 
Мищенко 

6. Разместить информацию по проекту на сайте школы 
7. Оформить фото, видеоархив в ходе реализации проекта «По главной 

улице с оркестром» 
8. Провести традиционный сельский праздник «День речника», где со-

стоится парад «По главной улице с оркестром», там же пройдёт награждение 
лучших по реализации проекта. 

9. Подготовить и подать статью в газету «Заветы Ильича» со словами 
благодарности в адрес всех кто помог в реализации проекта. 
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РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
№ Название меро-

приятия 
сроки исполнители ответственный 

1 Заседание рабо-
чей группы 

До 01.05.2016 г  Педагог-
организатор, руко-
водитель музея. 

Директор школы 
Тимков А.В. 

2 Раздать задания 
по классам о сбо-
ре информации 
по улицам 

До 10.05.2016 г Педагог-
организатор, руко-
водитель музея 

Педагог-
организатор Бобы-
кина Т.Г. 

3 Сбор информа-
ции, работа с 
архивными дан-
ными, общение 
со старожилами 

До 01.09 2016 г. Учащиеся с 3 по 9 
класс, классные 
руководители, ро-
дители 

Руководитель му-
зея Царёва Н.П. 

4 Оформление 
экслибрисов 

До 01.10 2016 г Учащиеся с 3 по 9 
класс, классные 
руководители, ро-
дители 

Педагог-
организатор Бобы-
кина Т.Г. 

5 Презентация 
экслебрисов на 
большом класс-
ном часе 

До 01.11 2016г.  Учащиеся с 3 по 9 
класс, классные 
руководители, ро-
дители 

. Педагог-
организатор Бобы-
кина Т.Г. 

6 Оформление 
альманаха «Ули-
ца моя родная» 

15.12 2016г. Активисты школь-
ного музея 

Руководитель 
школьного музея 
Царёва Н.П. 

7 Заседание рабо-
чей группы по 
подготовке 
праздника «День 
речника» 

До 01.02.2017 г Староста посёлка, 
педагог-
организатор, заве-
дующая КДЦ, руко-
водитель музея 

Администрация 
сельского поселе-
ния 
Директор школы 
Тимков А.В. 
Староста посёлка 
Кулахметьев Р.М. 

8 Заседание ини-
циативной груп-
пы жителей Бе-
ляя 

До 20.02.2016 г Староста посёлка, 
педагог-
организатор, заве-
дующая КДЦ, руко-
водитель музея 

Староста посёлка 
Кулахметьев Р.М. 
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№ Название меро-
приятия 

сроки исполнители ответственный 

9 Заседание ини-
циативных групп 
от каждой улицы. 
Раздать задания 
подготовки 
праздничного 
шествия «По 
главной улице с 
оркестром» 

До 20. 03.2017г. Староста посёлка, 
педагог-
организатор, заве-
дующая КДЦ. Руко-
водитель музея 

Староста посёлка 
Кулахметьев Р.М. 

10 Благоустройство 
посёлка к празд-
нику 

До 20.06.2017 г Жители посёлка Администрация 
сельского поселе-
ния 
Староста посёлка 
Кулахметьев Р.М.. 

11 Изготовление 
вывески «Адрес 
улицы» (на каж-
дой улице) 

До 10.06.2017 г ИП Калиничев Староста посёлка 
Кулахметьев Р.М. 

12 Подготовка пло-
щади для прове-
дения праздника 
«День речника» 

До 02.07.2017 г Староста посёлка, 
педагог-
организатор, заве-
дующая КДЦ, 

Администрация 
сельского поселе-
ния 

13 Оформление 
колонны для 
шествия предста-
вителей улиц 

До 02.07.2017 г Жители посёлка Администрация 
сельского поселе-
ния, староста по-
сёлка  

14 Проведение 
праздника «День 
речника» 

 02.07.2017 г Староста посёлка, 
педагог-
организатор, заве-
дующая КДЦ, 

Администрация 
сельского поселе-
ния 

15 Презентация 
альманаха «Ули-
ца моя родная»  

02.07.2017 г Руководитель му-
зея, школьники 

Педагог-
организатор Бобы-
кина т.Г. 

16 Награждение 
лучших в реали-
зации проекта  

02.07.2017 г ИП Кускова, ИП 
Калиничев, ИП 
Мищенко 

Администрация 
сельского поселе-
ния, староста по-
сёлка 

115



№ Название меро-
приятия 

сроки исполнители ответственный 

17 Размещение ин-
формации по 
проекту на сайт 
школы, в школь-
ную газету «Ве-
терок» 

В течение всего 
периода 

Директор школы, 
педагоги 

Директор школы 
Тимков А.В. 
Учитель Белькова 
Г.А.  

18 Подготовка ста-
тьи в газету «За-
веты Ильича» 

До 10.07.2017г. Педагог-
организатор 

Бобыкина Т.Г. 

 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

№ Название организации Что они для проекта Что проект даст им 

1. Администрация сель-
ского поселения 

Помощь в благоустройстве 
посёлка (песок, предоставле-
ние транспорта для вывозки 
мусора, благоустройство до-
рог, организация и проведение 
праздника села «День речни-
ка» 

Минимум финанси-
рования для прове-
дения благоустрои-
тельных работ, бла-
гоустройство посёл-
ка, жизнедеятель-
ность посёлка, работа 
местного самоуправ-
ления 

2. ИП Калиничев Изготовление вывески «Адрес 
улицы» (на каждой улице), 
финансовая помощь в прове-
дении праздника 

Отзывы в СМИ, бла-
годарственное пись-
мо на празднике  

3. ИП Кускова, ИП Ми-
щенко 

Финансовая помощь в прове-
дении праздника 

Отзывы в СМИ, бла-
годарственное пись-
мо на празднике 

4 Жители посёлка Участие в шествии «По глав-
ной улице с оркестром», бла-
гоустройство двора, улицы 

Благодарственные 
письма, награждение 
лучших в проекте 

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Реализуя этот проект мы: 
1. Соберём информацию об образовании улиц, первых жителях их об-

разе жизни. 
2. Оформим экслибрисы по каждой улице, передадим в школьный 

музей.  
3. Пополним фонды школьного музея новыми экспонатами. 
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4. Разработаем альманах «Родная улица моя» и представим его жите-
лям посёлка на праздновании «Дня речника» в июле 2017 года. 

5. Благоустроим улицы и центр посёлка 
6.  Проведём парад улиц «По главной улице с оркестром!» в рамках 

традиционного праздника села «День речника», где проведём церемонию 
награждения лучших в реализации проекта. 

7. Сплотим и сдружим жителей посёлка. 
 
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
1. Сплотим вокруг себя больше инициативных творческих людей. 
2. У людей появятся возможности проявить себя. 
3. Благоустроим посёлок. 
4. Углубим свои знания в изучении истории своего посёлка, его людей.  
5. У посёлка появится «своё лицо». 
6. Придадим значимость посёлку в сообществе всего района. 
 
РИСКИ: 
1. Минимум информации об улицах, которых уже нет в посёлке. Нет 

уже людей, проживавших когда то на них. 
2. Низкая активность школьников в сборе информации. 
3. На улицах живут разные слои населения. Может возникнуть непони-

мание между жителями. Не на всех улицах проживают активные, деятельные 
люди. Существуют улицы, на которых в большей массе проживают асоци-
альные семьи. 

 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 
Парад «По главной улице с оркестром» это одна из форм объединения 

людей и реализация общего дела. Проект может стать традиционным, воз-
можно появятся разные варианты проведения этого парада. А историю своего 
села, пусть даже не очень большого, можно изучать годами, передавать из 
поколения в поколения, чтить память и сохранять традиции. Проект может 
быть как краткосрочным, так и долгосрочным. Оформленные экслибрисы и 
альманах «Родная улица моя» можно использовать на классных часах, часах 
мужества, уроках истории, на экскурсиях в школьном музее. 

 
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА  
Каждый посёлок, село славно своими особенностями, традициями. По-

чему бы эти традиции не превратить в большой, массовый праздник. Проект 
гибкий. Его можно применить и реализовать в любой местности, наполнить 
своим колоритом и особенностями. Объединив людей, проживающих годами 
«под одной крышей», можно стать чуточку добрее и терпимее. Всё зависит 
от фантазии и активной жизненной позиции людей, которые проживают на 
одной территории 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 
Общественное мнение школьников, педагогов, родителей, жителей по-

сёлка через анкетирование, опрос. 
Информация в СМИ (газета «Заветы Ильича», школьная газета «Вете-

рок», сайт школы). 
Фото – видео материалы. 
Сплочение людей (участие жителей посёлка в других инициативах). 
 
СМЕТА ПРОЕКТА 

Наименование Цена  
за единицу 

Кол-во Всего Имеется 
средств 

Требуется 
средств 

1. Изготовление «Адрес 
улицы» 

500 15 (15 
улиц в 
посёлке) 

7500 - 7500 

2. Песок для благоуст-
ройства 

 
Безвозмездно сельское поселение 

3. Машина для вывозки 
мусора 

Безвозмездно сельское поселение 

4. Призы для награжде-
ния  

 До 30 шт 5000 - 5000 

5.Благодарственные 
письма 

20 руб не менее 
20 шт 

1000 1000  

6. Канцелярские при-
надлежности для 
оформления экслебри-
сов, альманаха (ватма-
ны, фломастеры, гуашь)

  1500 1500  

7. Оплата статьи в газе-
ту «Заветы Ильича» 

1 300 300 300  

Итого по оборудова-
нию 

  15300 2800 12500 
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Проект «По сказочным страницам с героями книг» 
 

Авторы проекта: Гынгазов Владислав, Колтаков Глеб, Кузнецова Алиса, 
Кузнецова Ксения, Халикова Карина, Хило Владислав. 
Координатор проекта: Павленко Елена Николаевна. 

 
Введение 

Книга – наш лучший друг и учитель. О важнейшей роли книги в форми-
ровании человека говорилось еще во времена Ярослава Мудрого. Книга 
должна войти в мир каждого человека как можно раньше, обогатить этот 
мир, сделать его интересным, полным необычайных открытий. Все люди – и 
взрослые, и дети должны любить книгу, тянуться к ней. 

Но, как известно, современные дети всё чаще проводят своё время за 
компьютерными играми, просмотром телепередач и всё реже читают книги. 

Проблема отсутствия заинтересованности детей читать книги носит ак-
туальный характер. В условиях, когда создаются целые электронные библио-
теки, трудно заставить ребёнка взять в руки книгу. На сегодняшний день не-
обходимость решения этой проблемы очевидна, ведь чтение связано не толь-
ко с грамотностью и образованностью. Оно формирует идеалы, расширяет 
кругозор, обогащает внутренний мир человека. В книгах заключено особое 
очарование: они разговаривают с нами, дают нам добрый совет, они стано-
вятся живыми друзьями для нас. 

Чтобы вернуть интерес к книге и чтению, в нашей стране 2015 год был 
объявлен годом Литературы. Также в этом году многие из наших однокласс-
ников научились читать и прочитали свои первые книги. 

Из проведённого опроса среди второклассников нашей школы мы узна-
ли, что 49% ребят любят читать, 70% с удовольствием читают сказки. 

Сказка – необходимый элемент нашей жизни. Входя в мир чудес и волшеб-
ства, мы погружаемся в глубины своей души. Сказки учат нас добру, справедли-
вости, учат радоваться, переживать чужую судьбу, как свою. Встреча с героями 
сказок не оставляет нас равнодушными. Поэтому те уроки, которые дает сказка, 
— это уроки на всю жизнь и для больших, и для маленьких.  

Все эти факты послужили разработке проекта. 
Необходимо найти эффективные формы работы по приобщению детей к 

чтению, увлекая этим школьников и их родителей. 
 
Целью проекта является привлечение внимания детей к чтению книг. 
Задачи: 
1. Приобщить детей к книжной культуре, воспитать грамотного читателя. 
2. Повысить эффективность работы по приобщению детей к книге во 

взаимодействии всех участников образовательного процесса: педагогов, детей, 
родителей. 
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3. Повысить интерес детей в посещении библиотек.  
4. Содействовать развитию традиции семейного чтения. 
5. Воспитывать бережное отношение к книге как результату труда мно-

гих людей. 
Целевая аудитория: учащиеся 2Б класса Первомайской средней школы 

и их родители. 
План наших действий: 
1) создать инициативную группу; 
2) провести социологический опрос; 
3) участие в творческих конкурсах на данную тему; 
4) составить сценарий праздничной игровой программы и провести её 

совместно с детской библиотекой; 
5) оформить альбом – продукт проекта 
Срок реализации проекта – сентябрь – ноябрь 2015 года 
Наши деловые партнёры: 
- школьники – одноклассники; 
- родители; 
- администрация школы; 
- МАУ «Централизованная библиотечная система Первомайского района»; 
- МАУ «Централизованная клубная система Первомайского района». 
Спонсоры проекта – родители класса. 
 

Глава 1. ИССЛЕДОВАНИЕ 
Для того чтобы выявить интерес школьников к чтению книг был прове-

ден массовый опрос – анкетирование среди учеников вторых классов.  
Объект исследования. Ученики вторых классов Первомайской средней 

школы 
Предмет исследования. Изучение интереса учеников к чтению книг. 
Целью исследования является выявление отношения детей к чтению 

книг. 
Задачи. 
1. Определить количество учеников вторых классов любящих читать. 
2. Выявить какой жанр предпочитают ученики. 
3. Узнать у учеников их любимые сказки.  
Гипотезы: 
1. Дети не любят читать книги. 
2. Ученики предпочитают читать сказки. 
3. Большинство детей читают сказки, предусмотренные программой 

школы. 
В качестве метода исследования было выбрано анкетирование. Был про-

веден опрос, в котором поучаствовало 70 учеников второго класса Первомай-
ской школы. 

Результаты опроса следующие: 
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Глава 2. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 
 
1. Подготовительный 

Цель Содержание Сроки Ответственные 
Мотивация. 
Целеполагание 
проекта. 

Создание инициативной 
группы. 
Социологический опрос 
Составление плана 
действий 

Сентябрь 
2015г. 

Классный руко-
водитель  

  
2. Основной 

Цель Содержание Сроки Ответственные 
Реализация про-
екта 

Участие в тематических 
выставках рисунков и по-
делок в школе и районе. 
Подготовка сценария 
игровой программы «По 
сказочным тропинкам с 
героями книг» (совместно с 
работниками центральной 
детской библиотеки». 
Проведение в центральной 
детской библиотеке игро-
вой программы «По ска-
зочным тропинкам с героя-
ми книг». 
Создание фотоальбома с 
фотоматериалами о проде-
ланной работе. 

Октябрь – 
ноябрь 2015 
г. 

Классный руко-
водитель, роди-
тельский коми-
тет, инициатив-
ная группа ребят 

 
2. Заключительный 

Цель Содержание Сроки Ответственные 
Сопоставление 
действительных 
и желаемых ре-
зультатов работы 

Подведение итогов. 
Сопоставление действи-
тельных и желаемых ре-
зультатов работы. 
Информирование общест-
венности о ходе реализации 
проекта через школьный 
сайт. 

Ноябрь 
2015г. 

Классный руко-
водитель, 
родительский 
комитет, инициа-
тивная группа 
ребят  

 
Заключение 

Процесс общения детей с книгой – это процесс становления в нём лич-
ности. Книги разговаривают с нами, дают нам добрый совет, они становятся 
живыми друзьями для нас. Особенно книги со сказками. 
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Именно сказка способствует привлечению детей к чтению. В.А. Сухо-
млинский называл сказку «активным творчеством», захватывающим все сферы 
духовной жизни ребенка, его ум, чувство, волю. Сказка является одной из 
форм народной мудрости, выраженной в образной, доступной каждому форме.  

Перевоплощаясь в сказочных героев, следуя за ними, ребята получают 
знания о мире, о взаимоотношениях людей, проблемах и препятствиях, учат-
ся разрешать сложные ситуации, верить в силу любви и добра. Герои сказок 
помогают усвоить непреложные законы духовной жизни, утверждающие, что 
каждый поступок приводит к тому или иному следствию: за добро воздается 
добром, за зло – злом; чтобы чего-то достичь, необходимо хорошо потру-
диться; относиться к другим следует так, как хотел бы, чтобы относились к 
тебе другие; помогать другим нужно бескорыстно, и тогда в трудную минуту 
тебе тоже помогут; любое дело легче делать сообща; надо уметь помнить и 
ценить доброе отношение к себе. 

Поэтому те уроки, которые дает сказка, — это уроки на всю жизнь и для 
больших, и для маленьких. 

С этой целью мы и создали проект «По сказочным тропинкам с героями 
книг».  

В ходе проведённого исследования была выявлена необходимость по-
вышения интереса детей к чтению книг, в частности, сказок. Гипотезы, вы-
двинутые в исследовании, подтвердились. 

Реализовывая проект «По сказочным тропинкам с героями книг», ученики 
2Б класса участвовали в тематических школьных и районных выставках ри-
сунков и поделок. Совместно с работниками центральной детской библиотеки 
был написан сценарий сказочного праздника. Ребята приняли активное участие 
в подготовке и проведении игровой программы в центральной детской библио-
теке. Также были привлечены родители класса для участия в мероприятии.  

Материалы об игровой программе «По сказочным тропинкам с героями 
книг» был размещён на сайте школы. 

Продуктом проекта стал фотоальбом с фотоматериалами о проделанной 
работе.  

Хотелось бы, чтобы ребята нашей школы стали больше читать, полюби-
ли мир сказок. Поэтому учащиеся 2Б класса планируют провести для учени-
ков вторых классов игровую программу «В гостях у сказки». 

 
Чтобы сказки не обидеть –  
Надо их почаще видеть.  
Их читать и рисовать,  
Их любить и в них играть!  
Сказки всех отучат злиться,  
А научат веселиться,  
Быть добрее и скромнее,  
 

 
Терпеливее, мудрее,  
Пети, Саши, Тани,  
Леши, Кати, Вани.  
И другие ребятишки,  
Кто читать умеет книжки,  
Сказки чаще “проверяйте”,  
Ежедневно их читайте. 
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Педагогический проект «Подкормите птиц зимой» 
 

Тузова Ольга Геннадьевна, педагог – организатор 
Титова Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования 

МАОУ ДО «Дом детского творчества», с. Зырянское 
 

«Так и живут бок о бок птицы и люди,  
 часто не обращая внимания друг на друга, 
 иногда ссорясь, иногда радуясь друг другу, 

 как члены одной большой семьи. 
 Кто из них кому больше нужен – 

 человек птицам или птицы человеку?  
Но выживет ли человек, 

 если на Земле не останется птиц».  
Э.Н. Голованова 

 
Тема проекта «Покормите птиц зимой» выбрана нами не случайно. Ведь 

именно птицы окружают нас круглый год, принося людям пользу и радость. 
В холодное время года доступной пищи становится значительно меньше, но 
потребность в ней возрастает. Иногда естественный корм становится практи-
чески недоступным, поэтому многие птицы не могут пережить зиму и поги-
бают. И мы, педагоги, совместно с родителями, должны научить детей видеть 
это, пополняя представления о зимующих птицах, их повадках и образе жиз-
ни, создать условия для общения ребенка с миром природы. 

Помощь птицам в зимний период – это долг каждого человека. Помочь 
птицам зимой, значит быть уверенным, что помощь человеку придет летом. 
Поэтому, нами был разработан проект «Покормите птиц зимой». Для адрес-
ной помощи нами была определена цель: 

Оказание помощи зимующим птицам в окрестностях села Зырянского. 
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

– обогащать у детей представления о зимующих птицах нашего края; 
– формировать умения и навыки наблюдения за птицами; 
– формировать у родителей желание помогать своему ребенку, общаться 

с ним; 
– изучать образ жизни и поведения птиц зимой;  
Наблюдения за птицами зимой позволили выдвинуть гипотезу: если по-

стоянно подкармливать зимующих птиц, то можно помочь им пережить хо-
лодный период года, когда птицам сложно добывать корм из–под снега. Так-
же можно сохранить их численность. 

Проблема: как помочь птицам выжить в зимних условиях?  
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Работа проводилась в осеннее – зимний период. Изучение видового раз-
нообразия зимующих птиц и их подкормка производилась в окрестностях 
нашего села.  

При реализации проекта были применены следующие методы:  
– метод наблюдения,  
– метод сравнения,  
– анкетирование,  
– метод анализа и обобщения; 
– математический метод (учет количества птиц). 
Исследуя эту проблему, мы прибегали к разным источникам информа-

ции: интернету, книгам, журналам, энциклопедиям. Проводили мероприятия 
с детьми: чтение художественной литературы (совместно с родителями), про-
смотр м/ф, телепередач, презентаций, занятия, беседы, наблюдения, под-
кормка птиц (совместно с родителями), рисование, аппликация, подвижные 
игры и дидактические игры. 

Проводились мероприятия по работе с родителями: анкетирование, изго-
товление кормушек, распространение листовок, организация выставок дет-
ских работ: рисунков, аппликаций; проведение индивидуальных бесед с це-
лью создания интереса и привлечения родителей к изготовлению кормушек, 
скворечников, поделок – из природных материалов. 

Надо помнить о том, что получая подкормку зимой, птицы привязыва-
ются к определённому месту, поэтому будут возвращаться на ваш участок 
для охоты на насекомых. Подкормка означает снабжение птиц лишь неболь-
шой частью еды, а поиск остальной они должны осуществлять самостоятель-
но. Очень важно всё делать грамотно, иначе можно только нанести вред пти-
цам. Кормушку лучше всего вешать на южной стороне дерева. Здесь она бу-
дет надёжно защищена от ветра и снега. Наполнять кормушку рекомендуется 
в одно и тоже время. Если вы не хотите навредить птицам, следите за тем, 
чтобы в кормушку не попала солёная пища, а так же жареная, острая или ис-
порченная. К слову сказать, птицы редко погибают от отравления, однако это 
может вызвать ослабление организма и заболевания. 

Работа в рамках проекта получалась интересной, увлекательной и позна-
вательной для всех участников проекта. Многие родители приняли активное 
участие в изготовлении кормушек и распространении листовок с призывом 
«Подкормите птиц зимой». Дети с большим удовольствием слушали расска-
зы, сказки, стихи о зимующих птицах, отгадывали загадки, играли в разные 
дидактические и подвижные игры с удовольствием, рисовали птиц, раскра-
шивали картинки по теме. Проект позволил расширить кругозор детей о зи-
мующих птицах, у детей сформировалась любознательность, познавательную 
активность. Все участники проекта были награждены дипломами победите-
лей и подарками. Цель и задачи, поставленные в начале проекта выполнены. 
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Социальный проект   
«Помни правила движения как таблицу умножения!» 

 
Мартыненко Владимир, 6 класс; Медведенко Ксения, 5 класс;  

Фоос Сергей, 5 класс; Греков Игорь, 5 класс; Руссу Алина, 5 класс;  
Виденькин Дмитрий, 5 класс; Разумова Мария, 5 класс. 
Мартыненко Юрий Анатольевич, учитель истории, 

 руководитель Центра гражданского образования «Шаги». 
Межакова Марина Владимировна, учитель начальных классов,  

классный руководитель. 
МБОУ Первомайская СОШ, Томская область,  

Первомайский район, с. Первомайское 
 

Обратиться к проекту нас заставила проблема отсутствия у дошкольни-
ков и первоклассников навыков применения знаний правил дорожного дви-
жения на улице.  

Правила дорожного движения должен знать и соблюдать каждый чело-
век. Но маленьким детям сложно их не только усвоить, но и применять. В 
селе Первомайское много машин, знаков, опасных перекрестков, не везде в 
нужных местах есть пешеходные переходы и «лежачие полицейские». Это 
является угрозой для здоровья и жизни ребят.  

Мы выяснили, что в детских садах и в начальных классах о правилах до-
рожного движения рассказывают не часто. А как их применять на практике, 
малышам и вовсе остается непонятным!  

Сотрудникам ГИБДД сложно объяснить маленьким детям все тонкости 
безопасного поведения на дороге, хотя они должны это делать. Мы решили 
помочь им и поставили цель проекта: через игру научить дошкольников и уча-
щихся 1 класса Первомайской школы применять правила дорожного движения. 

Для достижения цели мы должны были решить следующие задачи: 
1. организовать взаимодействие с директором школы, детьми, родителя-

ми, учителями, воспитателями и сотрудником ГИБДД;  
2. научиться составлять сценарии мероприятий по правилам дорожного 

движения и проводить их; 
3. подготовить сценарии мероприятий и согласовать их со взрослыми; 
4. провести мероприятия; 
5. получить отклики о проекте. 
Исследование проблемы мы начали с изучения нормативно-правовых 

документов Нами изучены: Конвенция о правах ребенка, Конституция Рос-
сийской Федерации и другие законы. Например, Положение о ГИБДД и При-
каз об организации работы ГИБДД предписывают учреждениям внутренних 
дел контролировать обучение школьников и населения безопасному поведе-
нию на дорогах. Законы дают право свободно выражать свое мнение по инте-
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ресующим нас вопросам, искать и получать информацию, собираться для 
реализации проекта, проводить опрос, сотрудничать с инспекторами ГИБДД. 

Кроме этого, мы изучили подшивки газеты «Заветы Ильича» за 2004-
2015 годы и статьи Интернет и убедились, что не все дети знают и умеют 
применять правила дорожного движения на практике. 

Актуальность выбранной проблемы подтвердил и социологический оп-
рос. Мы опросили 20 детей и двух учителей. 

Сорока пяти процентам респондентов о правилах дорожного движения 
не рассказывают вообще. 75 % отметили, что в селе Первомайское есть опас-
ные для пешеходов места, например, по улице Рабочей, у магазина «Весна», 
на перекрестке у автовокзала. Все 100 % хотят, чтобы мы пришли и рассказа-
ли им о правилах дорожного движения в игровой форме. 

Учителя также поддержали наш проект. 
Нашим экспертом стала директор школы Нина Владимировна Туркасо-

ва. Она сообщила, что обучению детей правилам дорожного движения вни-
мания уделяется много, но не все способны усвоить их. Другой эксперт – 
инспектор отдела ГИБДД старший лейтенант полиции Анастасия Сергеевна 
Ковязина несколько раз консультировала нас и согласилась, что в игровой 
форме детям правила дорожного движения понять легче.  

Анализ собранной информации подтвердил актуальность выбранной на-
ми проблемы. Мы составили план действий, который позволит достичь по-
ставленной цели, и бюджет проекта. Нашими партнерами и помощниками 
стали Первомайская средняя школа, ГИБДД, детские сады, Районное управ-
ление образования, родители и СМИ. 

Сначала мы побывали у директора школы Нины Владимировны Турка-
совой и получили от нее устную и письменную поддержку. 1450 рублей на 
бумагу и ватманы нам выделили школа и Центр «Шаги». Мы встретились с 
главным редактором районной газеты «Заветы Ильича» Валентиной Петров-
ной Нахтигаловой. Она поддержала нас и опубликовала нашу заметку о про-
екте. Мы пригласили на встречу инспектора Анастасию Сергеевну Ковязину. 
Она рассказала о проводимой ею работе, выслушала нас, дала советы по про-
екту. С ней был заключен договор о сотрудничестве. 

Консультанты научили нас проводить мероприятия по правилам дорож-
ного движения и составлять их сценарии. Мы приготовили 3 сценария, из 
которых родителями был выбран лучший, нашли костюмы, сделали из цвет-
ной бумаги дорожные знаки и договорились с дошкольными учреждениями. 

Мы провели 7 мероприятий под названием «Знай правила движения как 
таблицу умножения!» в детских садах «Родничок», «Березка» и «Сказка», 
группах предшкольной подготовки и 1 классе школы, а также в службе сопро-
вождения замещающих семей Первомайского района. Нам везде были очень 
рады. Всего на наших мероприятиях побывало 140 человек: 113 детей и 27 
взрослых, в том числе инспектор ГИБДД! Мы говорили о дорожных знаках, 
правилах нахождения на дороге, играли с ребятами, загадывали загадки, много 
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их спрашивали. Раздали фликеры, раскраски по ПДД и планы безопасного пу-
ти в школу. Подарили детским садам сценарии наших мероприятий.  

О проекте опубликовано 2 статьи в районной газете, заметки и видео ме-
роприятия на школьном сайте. Мы получили 12 откликов о проекте, принес-
ли пользу маленьким детям. 

В Томске на областном этапе Всероссийской акции «Я – гражданин Рос-
сии!» наш проект занял 1 место в возрастной группе «8 – 11 лет». С его ре-
зультатами 23 октября 2015 г. мы выступили на межмуниципальном Форуме 
авторов и координаторов социальных проектов «Будущее начинается сего-
дня» в Первомайском Центре дополнительного образования детей.   

Проект живет, и в том числе благодаря созданию учеником нашей шко-
лы Андреем Бабиновичем странички на сайте Центра гражданского образо-
вания «Шаги» под названием «Помни правила движения как таблицу умно-
жения!» (в разделе «Проекты», режим доступа: http://cengragobr.jimdo.com/ 
проекты/помни-правила-движения-как-таблицу-умножения/). На ней выстав-
ляется информация, получаемая от сотрудника ГИБДД А.С. Ковязиной, но-
вости о мероприятиях по безопасности дорожного движения, проводимых в 
школе. Кроме этого, ученики школы и мы сами продолжаем начатое дело. 

 
Источники и литература 
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Социально-педагогический проект  
«Праздничный календарь» 

 
Авторы проекта: Баева Анна, Дъяченко Виктор, Бударев Данил,  
Лесовенко Виктор, Исаева Екатерина, Строкач Вероника,  

Устинович Полина, Щеголев Станислав. 
Руководитель проекта: Глущенко Любовь Николаевна, учитель физической 

культуры, классный руководитель. 
МБОУ Ореховская СОШ 

 
Введение 

Актуальность. Праздники являются неотъемлемой частью культурной 
жизни нашей страны. Каждый из праздников несет в себе обычаи, традиции, 
приобщает людей к всенародному веселью, вызывает стремление вовремя 
поздравить близкого человека, подарить подарки. Подготовка и проведение 
праздников в школе будет способствовать формированию интереса к празд-
никам. Поэтому так важно дать детям представление о праздниках, об их 
традициях, обычаях, культуре празднования. 

Идея проекта возникла из празднования Рождественского календаря 
(нем. Adventskalender) — показывающего время, остающееся до Рождества. 

По традиции это открытка или картонный домик с открывающимися 
окошками, где в каждой ячейке лежит конфета, записка с пожеланиями или 
маленькие подарочки. Календари бывают и в виде мешочков, пакетиков, су-
мочек или свертков, развешанных на ленте. Рождественский календарь со-
стоит из 24 дней, отсчитывая время с 1 по 24 декабря, когда празднуется Ро-
ждество в католической церкви. 

Проблема. Недостаточная сформированность представлений у детей о 
праздниках, об их традициях. 

Гипотеза. При разработке и реализации проекта « Праздничный кален-
дарь» обучающиеся смогут самореализоваться, и овладеть навыками само-
развития, будет сформировано представление о праздниках и их традициях, 
достигнут новый качественный уровень совместной деятельности обучаю-
щихся, родителей и классного руководителя. 

Цель проекта. Создать атмосферу праздника, вовлечь каждого учащего-
ся 3-го класса в активный творческий процесс. 

Задачи проекта: 
1. Вызвать у детей интерес, желание принимать активное участие в под-

готовке и проведении праздников. 
2. Развивать у детей творческие способности. 
3. Увлечь родителей в проекте, вызвать желание участвовать в нём вме-

сте с детьми. 
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Вид проекта по содержанию: социальный, творческий, информацион-
ный. 

Содержание деятельности по проекту: 
№ 
п/п 

Этапы проекта Сроки реали-
зации 

Ответственный 

1 Работа с литературой. Октябрь 2015 Классный руководитель 
2 Разработка «Праздничного кален-

даря», его формы, заданий и опре-
деление времени реализации про-
екта. 

Октябрь 2015 Классный руководитель 

3 Выполнение заданий в течение 
месяца. 

Ноябрь 2015 Учащиеся 3 класса 

4 Разработка сценария мероприятия, 
посвященного «Дню Матери». 

Ноябрь 2015 Классный руководитель 

5 Изготовление подарков для мам и 
педагогического коллектива шко-
лы. 

Ноябрь 2015 Учащиеся 3 класса 

6 Проведение праздника посвящен-
ного Дню Матери. 

Ноябрь 2015 Учащиеся 3 класса, 
классный руководитель 

7 Составление фотоотчета (оформ-
ление стенгазеты). 

Декабрь 2015 
 

Учащиеся 3 класса, 
классный руководитель 

8 Разработка формы, заданий к Но-
вому году. 

Ноябрь 2015 Классный руководитель 

9 Выполнение заданий в течение 
месяца. 

Декабрь 2015 Учащиеся 3 класса 

10 Разработка сценария внеклассного 
мероприятия посвященного Ново-
му году. 

Декабрь 2015 Классный руководитель 

11 Изготовление подарков, оформле-
ние класса. 

Декабрь 2015 Учащиеся 3 класса 

12 Проведение внеклассного меро-
приятия посвященного Новому 
году. 

Декабрь 2015 Учащиеся 3 класса, 
классный руководитель 

13 Составление фотоотчета (оформ-
ление стенгазеты). 

Январь 2016 
 

Учащиеся 3 класса, 
классный руководитель 

14 Разработка формы, заданий к про-
ведению спортивного праздника 
«Спортивная семья». 

Декабрь 2015 Классный руководитель 

15 Подготовка к проведению спор-
тивного праздника в течение меся-
ца. 

Январь 2016 Учащиеся 3 класса 

16 Выполнение заданий в течение 
месяца. 

Январь 2016 Учащиеся 3 класса 

17 Разработка сценария спортивного 
праздника «Спортивная семья». 

Январь 2016 
 

Классный руководитель 
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№ 
п/п 

Этапы проекта Сроки реали-
зации 

Ответственный 

18 Проведение спортивного праздни-
ка «Спортивная семья». 

Январь 2016 Учащиеся 3 класса, 
классный руководитель 

19 Составление фотоотчета (оформ-
ление стенгазеты). 

Февраль 2016 
 

Учащиеся 3 класса, 
классный руководитель 

20 Разработка формы, заданий к про-
ведению внеклассного мероприя-
тия «Мы будущие защитники Оте-
чества». 

Февраль 2016 Классный руководитель 

21 Подготовка к проведению вне-
классного мероприятия «Мы бу-
дущие защитники Отечества». 

Февраль 2016 Учащиеся 3 класса 

22 Выполнение заданий в течение 
месяца. 

Февраль 2016 Учащиеся 3 класса 

23 Разработка сценария внеклассного 
мероприятия «Мы будущие защит-
ники Отечества». 

Февраль 2016 
 

Классный руководитель 

24 Проведение внеклассного меро-
приятия «Мы будущие защитники 
Отечества». 

Февраль 2016 Учащиеся 3 класса, 
классный руководитель 

25 Составление фотоотчета (оформ-
ление стенгазеты). 

Февраль 2016 Учащиеся 3 класса, 
классный руководитель 

26 Разработка формы, заданий к про-
ведению внеклассного мероприя-
тия «8 Марта». 

Февраль 2016 Классный руководитель 

27 Выполнение заданий. Февраль – март 
2016 

Учащиеся 3 класса 

28 Разработка сценария внеклассного 
мероприятия «8 Марта». 

Февраль 2016 Классный руководитель 

29 Изготовление подарков (для дево-
чек; мам, учителей, воспитателей 
детского сада и технического пер-
сонала школы). 

Февраль – март 
2016 

Учащиеся 3 класса 

30 Проведение внеклассного меро-
приятия «8 Марта». 

Март 2015 Учащиеся 3 класса, 
классный руководитель 

31 Составление фотоотчета (оформ-
ление стенгазеты). 

Март 2015 
 

Учащиеся 3 класса, 
классный руководитель 

32 Разработка формы, заданий к про-
ведению внеклассного мероприя-
тия «День Победы». 

Апрель 2016 Классный руководитель 

33 Выполнение заданий. Апрель 2016 Учащиеся 3 класса 
34 Разработка сценария внеклассного 

мероприятия «День Победы». 
Апрель 2016 Классный руководитель 

35 Проведение внеклассного меро-
приятия «День Победы». 

Май 2016 Учащиеся 3 класса, 
классный руководитель 

131



№ 
п/п 

Этапы проекта Сроки реали-
зации 

Ответственный 

36 Составление фотоотчета (оформ-
ление стенгазеты). 

Май 2016 
 

Учащиеся 3 класса, 
классный руководитель 

 Подведение итогов проекта Май 2015 Учащиеся 3 класса, ро-
дители, классный руко-
водитель 

 
 

Этапы работы над проектом: 
Этап 1. Организационный.  
 Задачи этапа – разработка «Праздничного календаря». Определение те-

мы, уточнение целей, определение источников информации, постановка за-
дач, выбор заданий. 

Дети собирают теоретический материал о «Праздничном календаре», о 
его видах и формах, об истории календаря, традициях. Учитель разрабатыва-
ет задания, и совместно с детьми работают над сценарием праздников. 

 Этап 2. Основной: 
Задачи этапа – работа с заданиями. 
Ученики в течение месяца работают над заданиями, в которых посте-

пенно готовятся к мероприятию. 
Первым нашим праздником, к которому мы начали подготовку, был  
«День Матери». 
В течение месяца мы сделали: 

 Праздничный календарь (Приложение 1); 
 открытку для наших мам и коллективу школы; (Приложение 1) 
 цветы из бумаги (Приложение 2); 
 приглашение на праздник (Приложение 3);  
 нарисовали рисунки наших мам (Приложение 4); 
 приняли участие в конкурсе рисунков «Рисуем маму». 
 подготовили и провели праздник, посвященный «Дню Матери», ко-

торый завершили чаепитием (Приложение 5); 
 подвели итоги месяца (Приложение 6); 
 выпустили фотоотчет (стенгазету) (Приложение 7); 
 начали подготовку к следующему празднику (Новый год) (Приложе-

ние 8). 
Этап 3. Заключительный: 
Задачи этапа – анализ проделанной работы. 
Что получилось: 

 Удалось заинтересовать детей данным проектом; 
 создать праздничную атмосферу, в ходе которой дети с удовольстви-

ем выполняли различные творческие задания;  
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 дети рассказывали, как у них в семье отмечают праздник «День Ма-
тери», 

 получился интересный семейный праздник, посвященный «Дню Ма-
тери». 

Что не получилось: 
К сожалению, не всех родителей удалось вовлечь в творческий проект и 

праздник. 
Наши партнеры:  

 Учащиеся школы, учителя, педагог – организатор (участие и помощь 
в организации мероприятий). 

Наши спонсоры:  
 Родители – помогали в приобретении цветной бумаги для изготовле-

ния подарков и воздушных шаров для украшения зала. 
Представление результатов 

 Представление проекта на родительском собрании, на школьной ли-
нейке, на сайте школы. 

 Представили проект на школьном уровне – 10 декабря 2015 года. 
Ожидаемые результаты 

 Появилось желание у родителей участвовать на праздниках вместе с 
детьми. 

 Возник у детей интерес, желание принимать активное участие в под-
готовке и проведении праздников. 

 Получение практических наработок (стенгазеты, рисунков, подарков, 
открыток). 

Заключение 
После всей проделанной работы мы пришли к таким выводам – при 

разработке и реализации проекта «Праздничный календарь» обучающиеся 
смогли самореализоваться, и овладеть навыками саморазвития, сформирова-
ли представление о праздниках и их традициях, достигли нового качествен-
ного уровня совместной деятельности обучающихся, родителей и классного 
руководителя.  

Жизнедеятельность проекта 
Мы продолжим организовывать и проводить праздники, для семьи и 

школы. 
Эффективность проекта 

 Узнали интересные факты о «Праздничном календаре», его истории, 
традициях, формах и видах. 

 Научились изготавливать цветы, открытки приглашения своими ру-
ками разными способами и из различных материалов. 

 Заинтересовали родителей, привлекли к участию ребят из других 
классов. 
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Творческий проект  
«Развивающие игрушки из древесного материала» 

 
Хряпов Анатолий Николаевич, учитель технологии  

МБОУ Комсомольская СОШ Первомайский район, Томская область 
 
Паспорт проекта 

Название проекта Развивающие игрушки из древесного материала» 
База реализации  МБОУ Комсомольская СОШ Первомайского района 
Авторы и разработчики 
проекта 

• Хряпов Анатолий Александрович, учитель техноло-
гии, руководитель проекта;  
• Учащиеся 7 класса школы 

Цель проекта Изготовление развивающих игрушек для детей, обучаю-
щихся в дошкольной группе. Развивающие игрушки – это 
тренажеры, развивающие координацию движений, логиче-
ское мышление, память. Игрушки, которые помогут детям 
сформировать у них двигательные навыки, навыки само-
обслуживания. 

Задачи 1. Создать эскизы развивающих игрушек для детей; 
2. Изготовить игрушки для детей (игрушки-шнуровки, 
мозаики, кольцебросы). 

Целевая группа проекта Дошкольная группа МБОУ Комсомольская СОШ 
Механизм реализации 
проекта 

Создание эскизов игрушек для детей; 
Изготовление игрушек из древесины и фанеры для разви-
тия различных навыков детей (игрушки-шнуровки, мозаи-
ки, кольцебросы). 

Ресурсное обеспечение Кадровые ресурсы:  
Обучающиеся школы;  
учителя технологии, изобразительного искусства МБОУ 
Комсомольской СОШ 
психолог и медицинский работник муниципального обра-
зовательного учреждения  
Материально – технические ресурсы 
компьютер с принтером; 
краски: художественные масляные, гуашевые; 
фанера, древесина; 
клей ПВА; 
шнурки; 
кисти; 
лак по дереву; 
лента-липучка. 

Сроки реализации про-
екта 

 Один год (октябрь – май) 

Ожидаемые результаты Изготовление игрушек для детей дошкольной группы из 
экологически чистого материала (шнуровки, различные 
виды мозаики, кольцебросы.)  
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Размышляя о том, что нужного и полезного можно сделать для детей, 
которые впервые пришли в школу, остановились на идее ребят помочь по-
знать себя и окружающий мир через игру с самодельными развивающими 
игрушками, изготовленными из экологически чистого материала – древеси-
ны. Использование таких игрушек позволит сделать учение забавой, превра-
щая обучающие занятия в игру, с помощью которых будут осваиваться новые 
навыки. Реализуя проект по изготовлению игрушек для детей дошкольной 
группы, ребята будут получать опыт, формирующий чувство и своего собст-
венного психологического исцеления: ДАВАТЬ – значит получать. В проекте 
задействовано 12 учащихся, разделённых на три творческих группы, каждая 
из которых отвечает за определенное направление деятельности. 

Мискичеков Дмитрий, Педде Руслан, Дятлов Александр, Цареня Евге-
ний ученики 7-го класса, группа разработки изделий,  

Добровольский Иван, Сайфулин Павел, Баринов Никита, Лутов Евгений 
ученики 4 класса изготовители изделий. 

Мурадова Ева, Кузнецова Ксения, Щепёткина Алина, Смирнова Дарья, 
ученики 4 класса – художники и сборщики изделий. 

В процессе деятельности к группам присоединяются обучающихся дру-
гих классов, желающих помочь изготовить игрушки, а значит сделать жизнь 
детей дошкольной группы интересней и радостнее. Таким образом, вовле-
ченными в работу оказываются почти все учащиеся среднего и начального 
звена школы. 

Описание проекта 
Актуальность, Мы хотим сделать обучение детей дошкольной группы 

комфортнее, радостнее, приятнее, изготовив игрушки, с помощью которых 
они смогут научиться определенным навыкам, в изготовление которых зало-
жено тепло наших сердец, наши умения и таланты. Ведь в школе столько 
талантливых, творческих и одаренных ребят.  

Цели и задачи проекта.  
Цель проекта: Изготовление развивающих игрушек для детей дошко-

льной группы 
Задачи проекта:  
1. Создать эскизы игрушек; 
2. Изготовить игрушки (игрушки-шнуровки, мозаики, кольцебросы). 
Целевая группа проекта. Дети дошкольной группы. С помощью наших 

игрушек развивать навыки, которые помогут ребенку стать более независи-
мым и самостоятельным.  

Механизм реализации проекта. 
Создание эскизов и чертежей игрушек  
Начиная с октября 2015 года, ребята приступили к работе над проектом 

«Развивающие игрушки для дошкольной группы». Группа учащихся 7 класса 
встретилась с воспитателями дошкольных групп Пангиной Татьяной Никола-
евной и Вышегородцевой Надеждой Антоновной, чтобы выяснить, какие раз-
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вивающие игрушки из древесины больше подходят для работы с детьми дан-
ного возраста. Узнали об особенностях дошкольного возраста, ведущая дея-
тельность которого – ролевая игра. Включаясь игру, ребенок познает челове-
ческую деятельность. Однако игра не является единственным типом деятель-
ности детей этого возраста. Они начинают рисовать, лепить, конструировать, 
учить стихи, слушать и рассказывать сказки, поэтому необходимо развивать 
фантазию, творческий подход, эмоциональное отношение к миру, учить ско-
ординированным движениям рук.  

Изучение психологических особенностей восприятия цвета  
Цвет – это сигнал, это дар самой природы. Без него жизнь была бы мо-

нотонной, а мир – скучным и неинтересным. Цвет помогает людям общаться 
друг с другом. Понимание цвета изменяется в зависимости от возраста. Дети 
воспринимают краски иначе, чем взрослые, и каждый цвет вызывает у нас 
определенную реакцию. Участниками проекта был проведен социологиче-
ский опрос учащихся школы с целью изучения цветовых предпочтений.  

Цвет способен возбуждать и подавлять, возносить и низвергать, лечить и 
облагораживать. Можно достигать значительных результатов правильным 
подбором цветов и форм, создавая вокруг благоприятную гармоничную цве-
товую обстановку. 

– Цвета красно-оранжевой гаммы возбуждают и стимулируют человека, 
учащают сердцебиение и возбуждают нервную систему. Вот почему цвета 
этой части спектра пробуждают в человеке сосредоточенность, активность и 
целеустремленность. 

– Цвета сине-фиолетовой части спектра оказывают на человека совер-
шенно противоположное действие. Они замедляют сердцебиение, умиротво-
ряют и успокаивают. 

Ребята учитывали все эти факты при разработке эскизов для декориро-
вания игрушек  

Подбор вариантов игрушек (с учетом просьб, пожеланий) и создание эс-
кизов. 

Шнуровки 
Развивают моторику, они заставляют маленькие пальчики проделывать 

такие движения, которые постепенно готовят руку к письму.  
Мозаики 
Мозаика играет важную роль в развитии. Построение изображения мозаи-

ки требует умения удерживать образ. Существуют различные виды мозаики. 
Кольцебросы  
Замечательная игрушка для ребенка. Способствует развитию глазомера, 

ловкости и меткости, улучшает мелкую моторику. Игровое пособие представ-
ляет деревянную фигурку с кольцом, которое надо набрасывать на штырек. 

Развивающие игры это – интересное занятие, отвечающее основным по-
требностям ребенка. Игра дарит малышу первые победы, которые запомнятся 
на всю жизнь!  
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Изготовление игрушек для детей дошкольной группы 
(шнуровки, мозаики, кольцебросы). 
На завершающем этапе реализации проекта по изготовлению игрушек для 

детей дошкольной группы обучающиеся используют следующие техники: 
Выпиливание – выполняется ручным лобзиком по дереву  
Выжигание – выполняется электровыжигателем, как дополнительный 

вариант декорирования  
Шлифовка – выполняется шлифовальной бумагой, напильниками и 

надфилями  
Декорирование – выполняется художественными гуашевыми красками 
Сверление отверстий – выполняется на сверлильном станке  
Лакирование – один из способов отделки готовых изделий  
Материалы, используемые для реализации проекта, разрешены службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей. 
Ресурсное обеспечение.  
Кадровые ресурсы:  
• учащиеся школы;  
• учитель технологии, изобразительного искусства  
• воспитатели, психолог и медицинский работники  
Материально – технические ресурсы 
• краски:акриловые, гуашевые; 
• клей ПВА 
• лента-липучка, нитки, шнурки; 
• фанера 3-х слойная, многослойная; 
• кисти; 
• пилки для лобзика; 
Сроки реализации проекта. 
Проект рассчитан на 2015-1016 год.  
 
Календарный план работы. 

№ Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведе-
ния и 
время 

Краткое описание меро-
приятия 

Участники 

1. 
 
 
 

Создание эски-
зов игрушек  

Октябрь учащиеся создают эскизы  Учащиеся, участни-
ки творческой 
группы 

2. Презентация 
эскизов игру-
шек  

ноябрь Ребята представляют эскизы 
игрушек для обсуждения. 

 Организатор про-
екта, автор проекта, 
учащиеся школы – 
участники проекта  
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3.  Заседание уча-
стников проек-
та по обсужде-
нию проведен-
ной презента-
ции  

ноябрь Обсуждение высказанных 
пожеланий. Доработка эски-
зов 

Участники проекта, 
воспитатели пред-
школьной группы, 
психолог, медицин-
ский работник шко-
лы 

4. Заседание 
творческой 
группы проекта

ноябрь Распределение участников 
проекта по группам для вы-
полнения изделий по эски-
зам и закупке основных ма-
териалов. 

Участники проекта 
и учащиеся школы 

5. Практическая 
работа 

ноябрь Начало работы группы по 
изготовлению шаблонов 

Участники проекта 
и учащиеся школы 

6. Практическая 
работа 

декабрь Начало работы группы по 
изготовлению технологиче-
ских карт 

Участники проекта 
и учащиеся школы 

7. Практическая 
работа 

декабрь Просмотр живописных ра-
бот группы художников 

Участники проекта 

10 Заседание 
творческой 
группы 

январь Обсуждение первых полу-
ченных результатов изго-
товленных игрушек 

Участники творче-
ской группы 

11 Встреча с ад-
министрацией  

февраль Обсуждение выполненной 
работы и дальнейшей помо-
щи  

Участники проекта 

12 Заседание 
творческой 
группы проекта

февраль Обсуждение планов по 
дальнейшему продолжению 
проекта. 

Участники проекта 

Ожидаемые результаты 
№ Этапы реализации проекта Результаты 
1 Создание эскизов игрушек   
2 
 
 
 
3 

Изготовление игрушек 
 
 
 
Вручение игрушек учащимся дошко-
льной группы  

Изготовление 
• 10 игрушек-шнуровок, 
• 5 игрушек-мозаик, 
• 5 игрушек-кольцебросов, 

Оценка результатов. 
Оцениваться эффективность проекта в целом будет детьми и их родите-

лями, а также советом старшеклассников школы и администрацией школы  
Дальнейшее развитие проекта.  
Участие ребят в творческой группе проекта, способствует формирова-

нию у них чувства уважения, коммуникабельности, мобильности, организо-
ванности, умению продуктивно решать поставленные задачи в группе. Все 
это позволит им быть успешными в любом социальном проекте. Приобре-
тенный опыт пригодится в работе над созданием новых проектов. 
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Проект «Райский уголок» 
 

Демидова Надежда Александровна, учитель математики;  
Скоморохова Светлана Валерьевна, учитель истории;  

Глущенко Любовь Николаевна, учитель физической культуры;  
Сушко Сергей Иосифович, учитель технологии 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Ореховская средняя общеобразовательная школа 

 
Введение 
Школа является нашим вторым домом, ведь большую часть своего вре-

мени мы проводим именно здесь. Так почему бы нам не сделать это место 
лучше и комфортнее? 

Улучшая внешний облик школы, можно изменить отношение учеников к 
данному месту. Быть может, именно тогда мы станем любить школу ещё 
сильнее, а она, в свою очередь, будет радовать нас не только получением но-
вых знаний, но и прекрасным внешним обликом 

Практико-преобразующая деятельность является приоритетным направ-
лением работы школы. Проблема благоустройства школьной территории ста-
ла более актуальной.  

Анкетирование обучающихся, родителей показало, что необходимо соз-
дать уголки с новыми красивыми клумбами, альпийской горкой, декоратив-
ными фигурами. Так родился наш проект по озеленению и благоустройству 
школьной территории. Реализация проекта направлена на развитие у детей 
этического вкуса, воспитание чувства ответственности за свою школу и же-
лание изменить облик школы к лучшему. 

Становясь участниками проекта, школьники пробуют себя в различных 
социальных ролях, что содействует их успешной социализации в обществе. 
Любое начинание, если приложить творческие возможности, фантазию и ак-
тивность можно завершить успешно. Мы уверены, что свой 55 –летний юби-
лей наша школа встретит в обновленном виде, который будет радовать обу-
чающихся, педагогов школы, и всех гостей.  

Актуальность. 
В настоящее время люди стали все больше внимания обращать на со-

стояние территорий, прилегающих к их дому, месту работы, учебным заведе-
ниям и другим объектам социального значения. И многие из указанных тер-
риторий, зачастую, требуют значительного благоустройства. 

Данная проблема является значимой и актуальной для участников про-
екта. Так как учащиеся должны свободно и безопасно приходить в школу и 
покидать её, активно отдыхать и заниматься физической деятельностью, по-
знавать природу окружающего мира, приобретать навыки, и, поэтому, терри-
тория вокруг школы должна быть рационально устроенной. 
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С чего начали, мы осмотрели двор, который уже достаточно благоустро-
ен, а вот территория возле забора выглядит не эстетично: заросла густым 
дёрном и кустарниками. У нас появилась идея украсить «уголок» разными 
насаждениями и фигурами которые скроют недостатки этой территории. Мы 
создали группу учащихся, начав с поставленной цели, через реализацию за-
дач, в итоге решив две проблемы: 
• Благоустроить пришкольный участок. 
• Отчистить улицы посёлка от мусора (пластиковых бутылок). 

Таким образом, социологическое исследование (приложение 1) подтвер-
дило не только актуальность темы проекта, но и наметило круг единомышлен-
ников, желающих принять непосредственное участие в реализации проекта.  

Выбранная проблема определила:  
Цель: Благоустройство пришкольного двора с использованием пласти-

ковых бутылок 
Задачи: 

• Провести анкетирование среди учащихся по выявлению предложений по 
благоустройству школьного двора; 

• Создать инициативную группу по координированию работы над проек-
том; 

• Разработать модель по оформлению школьной территории; 
• Организовать практическую деятельность по благоустройству школьной 

территории: 
• Создание пальм, цветов, животных, озеленение школьной территории 

(посадка декоративных растений, цветов) 
• Привлечь внимание школьников к проблеме охраны окружающей среды. 
• Воспитывать у учащихся экологическую культуру, бережное отношение 

к зеленым насаждениям и школьному двору в целом. 
• Создать атмосферу содружества, сотрудничества учащихся, педагогов и 

родителей. 
Целевая группа: учащиеся школы (1-11 классы), педагоги, родители. 
Содержание деятельности по проекту 
Проект «Райский уголок» реализуется на базе Ореховской средней шко-

лы с мая 2013 по декабрь 2016г. 
На первом – подготовительном этапе мы (май – январь 2013-2014г.): 

• Обследовали школьный двор, с целью определения места для «Райского 
уголка» 

• Обратились к жителям с просьбой принять участие в акции 
• Обратились к организациям за помощью в приобретении земли, краски и 

пиломатериала 
• Провели анкетирование среди жителей поселка Орехово. 
• Создали инициативную группу 
• Выпустили листовки 
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На втором – основном этапе (февраль – сентябрь 2015 год): 
• Разработали план работы по благоустройству пришкольного двора с ис-

пользованием пластиковых бутылок: 
• проанализировали результаты анкетирования и обращение к жителям 

поселка 
• Собрали и подготовили пластиковые бутылки для создания уголка 
• Обратились к нашим партнёрам: к директору Чичкаюльского ЛПХ Кук-

сину Руслану Ивановичу, к главе Новомаиринского сельского поселения 
Чигажову Сергею Леонидовичу, к директору школы Ефременко Ирине 
Николаевне. 

• Частично реализовали задуманное (создание пальм, жирафа, декоратив-
ных цветов из пластика). 
На третьем заключительном этапе (октябрь 2015 – декабрь 2016 г.): 
Мы планируем сделать черепаху, добавить новые растения, разместить 

альпинарий, декоративно оформить уголок. Провести фоторепортаж. Напи-
сать статьи в газеты «Трещотка», «Заветы Ильича», выставить на сайте шко-
лы. Провести анализ работы. 

Таблице № 2. Для реализации направлений мы составили план дей-
ствий: 
№ Наименование мероприятия Ответственные  Сроки 
Подготовительный этап. Создание инициативной группы 
1 Обсуждение проблемы Проектная группа и авторы 

проекта 
Апрель 2013г. 

2 Знакомство с положением о рай-
онном этапе 

Проектная группа и авторы 
проекта 

Март 2013г. 

3 Овладение умениями и навыка-
ми, необходимыми для реализа-
ции проекта 

Проектная группа и авторы 
проекта 

Июнь-сентябрь 
2013г. 

Информирование общественности об участие в экологической акции 
1 Провести и обработать социоло-

гический опрос 
Проектная группа и авторы 
проекта 

Декабрь 2013г. 

2 Создание инициативной группы Авторы проекта Январь 2014 г. 
3 Выпуск листовок  Проектная группа и авторы 

проекта 
Январь 2014 г. 

Основной этап. Поиск партнеров и единомышленников 
1 Переговоры с директором МБОУ 

Ореховской школы Ефременко 
И.Н. 
 

Скоморохова С.В.-учитель 
истории, Глущенко Л.Н.-
учитель физической куль-
туры, Демидова Н.А.-
учитель математики 

Май 2013 г. 

2 Встреча с директором ООО 
«Чичкаюльского ЛПХ» Кукси-
ным Р.И. 

Рапанович Дмитрий-
ученик 6 класса, Демидова 
Полина-ученица 8 класса, 
Сушко С.И.– учитель ОБЖ 

Январь 2015. 
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3 Переговоры с главой Новомари-
инского сельского поселения 
Чигажовым С.Л. 

Скоморохова С.В.-учитель 
истории 

Январь 2015. 

Заключительный этап. Подвести итоги реализации проекта. Подготовка к защите
1 Составить портфолио Проектная группа и авторы 

проекта 
Февраль 2015 

2 Подготовиться к презентации Проектная группа и авторы 
проекта 

Февраль 2015 

3 Выступления на районном этапе 
«Я Гражданин России» 

Проектная группа: Скопин-
цева Е.-учащаяся 7 класса, 
Демидова П.-учащаяся 8 
класса, Шишкоедова И.-
учащаяся 8 класса, Лапико-
ва И.-учащаяся 9 класса, 
Рапанович Д.-ученик 6 
класса 

Февраль 2015 

4 Обсуждение проделанной работы 
с целью выявления положитель-
ных и отрицательных моментов. 

Проектная группа и авторы 
проекта 

Октябрь 2016 

5  Размещение материала проекта 
на сайте школы, публикация 
заметки, фоторепортаж в школь-
ную газету «Трещотка». 

Проектная группа и авторы 
проекта 

Ноябрь 2016 

Социологический опрос 
Нами собрана и проанализирована информация по проблеме отсутствия 

банкомата в посёлке Орехово. Мы провели социологический опрос среди 
жителей посёлка Орехово, учителей, учащихся (приложение 2). 

Изучив обращение к жителям поселка, мы выяснили, что из 107 опрошен-
ных респондентов 82% на вопрос: как вы поступаете с пластиковой бутылкой 
после использования, ответили, что выбрасывают, а для нас это возможность 
собрать пластиковые бутылки для благоустройства (приложение 3). 

Вывод: Проведенный нами социологический опрос жителей п. Орехово 
показал, что выявленная нами проблема, является действительно актуальной, 
так как в итоге решаем две проблемы: благоустроить пришкольный участок, 
отчистить улицы посёлка от мусора (пластиковых бутылок). 

Социальное партнерство 
Составив план по реализации проекта, мы приступили к его выполнению. 
Для создания эстетически и экологически привлекательного пространст-

ва возле школы нам необходимо наиболее рационально использовать при-
школьную территорию. Также нам необходимо улучшить экологическую 
обстановку в школе и в селе, за счет зеленых насаждений и разнообразных 
фигур из пластиковых бутылок. 

Обследование школьного двора 
Работу над проектом начали с обследования школьного двора с целью 

определения места для проекта (приложение 4). 
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Для согласования выбора территории на пришкольном участке, мы об-
ратились к директору школы Ефременко Ирине Николаевне, которая дала 
согласие на благоустройство пришкольной территории.  

Создали инициативную группу. Обратились к жителям с просьбой при-
нять участие в акции (приложение 5). 

Провели анкетирование среди жителей поселка, выпустили листовки 
Следующим шагом было исследование выбранной проблемы: в ходе, кото-

рой мы изучили нормативно-правовые документы, возможности и ресурсы для 
дальнейшей работы. Далее определили круг деловых партнеров и заинтересо-
ванных лиц. 

Обратились к и.о. директору Чичкаюльского ЛПХ Куксину Руслану 
Ивановичу за помощью в приобретении пиломатериала, краски для благоуст-
ройства уголка. В свою очередь Руслан Иванович, положительно отнесся к 
нашей просьбе, и в данный момент рассматривается вопрос подвоза пилома-
териала и краски в летний период (приложение 6) 

Написали ходатайство, главе Новомариинского сельского поселения Чи-
гажову Сергею Леонидовичу, где просили оказать помощь в подвозе земли и 
камней для расширения клумб. На нашу просьбу пришёл ответ, в котором 
Сергей Леонидович готов оказать нам посильную помощь. (приложение 7) 

Проект «Райский уголок» частично реализован 
На основном этапе работы мы обеспечили сбор пластиковых бутылок, из 

которых изготовили пальмы, декоративные цветы, сделали жирафа, разбили 
клумбу и оформили ее декоративным камнем.  

Наша школа на протяжении нескольких лет принимает участие в кон-
курсе «Школьный двор – территория детства». В 2014 году во дворе обно-
вился «Райский уголок», в котором поселились жираф, слонёнок, над всем 
этим царствует рукотворная пальма. В недалеком будущем планируем: 

1. Продолжать вести переговоры с нашими партнерами. 
2. Благоустраивать школьный двор. 
В районной газете «Заветы Ильича», № 72 от 6 сентября 2014 г. имеется 

статья «Хорошеют с каждым годом наши школьные дворы», где говориться о 
частичной реализации проекта (приложение 8) 

При реализации проекта повысилась конкурентоспособность школы пу-
тем создания имиджа красивого уютного дома, красота которого создана 
инициативой и трудом детей, родителей и педагогов. Благоустроенная терри-
тория вызывает восхищение гостей, а ученики и учителя чувствуют себя 
комфортно и гармонично. 

Разработка проекта 
С мая 2013 года ведётся работа над проектом «Райский уголок». Основ-

ной объём проекта ещё не выполнен. Работа над проектом продолжается. 
Планы на ближайшее будущее 
1. Продолжать вести переговоры с партнёрами 
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2. Сделать черепаху, зебру, добавить новые растения, разместить аль-
пинарий, декоративно оформить уголок (приложение 9) 

3. Провести фоторепортаж 
4. Написать статьи в газеты «Трещотка», «Заветы Ильича», выставить 

на сайте школы 
5. Провести анализ работы. 
Что дал нам этот проект 
Понимание, что наши идеи находят отклик среди жителей посёлка и 

учителей. Повышение правовой грамотности проектной группы учащихся, а 
также улучшение окружающего ландшафта школьного двора; эстетическое 
соответствие школы и создание культурного ландшафта. А это в свою оче-
редь повысит экологическую грамотность. 

Социальные эффекты проекта: 
• проявление творческих, лидерских способностей участников;  
• получение новой информации для размышления (о жизнедеятельности 

школы); 
• сплочение коллектива учителей и обучающихся школы; 
• возникновение у участников проекта положительных эмоций; 
• потребность в общении и способность к самоанализу, самовыражению; 
• большое удовольствие и удовлетворение; 
• сохранение здоровья детей; 

Результаты проекта: 
1. Мы научились обращаться в различные организации и привлекать их к 

содействию; 
2. Мы проинформировали и привлекли жителей и партнёров к участию в 

проекте. 
3. Мы улучшим экологическую ситуацию в посёлке. 
Любое начинание, если приложить творческие возможности, фантазии и 

активность можно завершить успешно. Мы уверены, что в будущем наша 
школа встретит в обновлённом виде, который будет радовать и хозяев шко-
лы, и всех гостей. 

Ожидаемые результаты: 
1. Улучшится эстетический вид школьного двора. 
2. Улучшится санитарно-гигиеническая обстановка на территории школы. 
3. Создается более благоприятная экологическая обстановка. 
4. Расширится цветочно-декоративное содержание клумбы. 
5. Появится возможность более детального изучения одной из остановок 

экологической тропы «Райский уголок». 
Для реализации проекта нам понадобится:  
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Бюджет проекта: 
№ наименование Кол-во Цена за единицу Итого 
1 Бумага для ксерокса 1 150.00 150.00 
2 Краска для принтера, цветная 2 500.00 1000.00 
3 Семена 20 п. 35.00 700.00 
4 Краска 7 л 170.00 1190.00 
5 Земля  500 л 50.00 2500.00 
6 Обрезной пиломатериал  2 куб. м 4000.00 8000.00 
7 Итого по проекту:   13540. 00 р 

Общественное мнение. Отзывы 
Поугарт Анна, 6 класс: «Для нас школьный двор это особое место. Это 

место встречи в во время летних каникул, место проведения летней практики, 
игр и занятий физической культурой. В прошлом году ребята из проектной 
группы «Райский уголок» преобразили территорию школьного двора, кото-
рая приобрела свои очертания. Во дворе появилась красивые пальмы, и при-
кольный жираф». 

Молокова Т.Г., педагог– организатор: Считаю, что проект «Райский уго-
лок» актуальный и интересный. В создании райского уголка на школьном 
дворе заинтересованы ребята и педагоги. Уголок стал красивым и цветущим 
местом, в котором можно сделать фотографию на память и просто полюбо-
ваться цветами. Думаю, что выполненные руками детей и педагогов пальмы, 
цветы и животные принесли им моральное удовлетворение. «Райский уго-
лок» в школьном дворе привлекает внимание и интерес проходящих и про-
езжающих мимо школы людей. «Райский уголок» положительно влияет на 
настроение школьников и педагогов. 

Вывод: Мы думаем, все прекрасно осознают важность вопроса эстети-
ческого оформления пришкольной территории. Мы приобретаем практиче-
ские и теоретические навыки по созданию красоты, у нас активно развивает-
ся креативное мышление. При творческой и созидательной работе на при-
школьной территории прививается любовь к природе, к родному краю, к Ро-
дине, развивается чувство прекрасного. И чем труднее путь созидания красо-
ты, тем прекраснее творения, нами созданные. 

Наш школьный двор так хорош и прекрасен, 
В нём яркие клумбы, дорожки вокруг. 
Наш школьный двор цветами украшен,  
Он создан трудами маленьких рук. 
В нём каждый цветочек к солнцу стремится, 
Искрящийся смех раздастся здесь вдруг,  
Ведь в жизни мы сможем успеха добиться,  
Когда всё красивым будет вокруг! 

Данный проект развивает чувство коллективизма, эстетический вкус, 
трудолюбие, ответственность, патриотизм, а жителям и гостям деревни при-
носит радость и пользу. 
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Педагогический проект «Рукотворное чудо» 
 

Авторы проекта: 
Лазарева Татьяна Михайловна, 

методист МАОУДО «Дом детского творчества» 
Кузнецова Татьяна Николаевна, 

педагог дополнительного образования  
МАОУДО «Дом детского творчества» 

Всеволодова Ирина Николаевна, 
педагог-организатор МАОУДО «Дом детского творчества» 

Матвеева Надежда Андреевна, 
педагог дополнительного образования  
МАОУДО «Дом детского творчества». 

 
База реализации проекта: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское 

МАОУДО «Дом детского творчества». 
 

Стремление к творческой деятельности считается отличительной харак-
теристикой одаренных детей. Они обладают богатой фантазией и воображе-
нием, остро реагируют на все происходящее в окружающем мире. Перед со-
временным педагогом стоит сложнейшая задача – сохранить индивидуальное 
и неповторимое в каждом конкретном ребенке. 

Педагоги ДДТ успешно разрабатывают и реализуют педагогические и со-
циальные проекты, также являются руководителями многих творческих проек-
тов, реализованных в учреждении. Творческое проектирование входит в раздел 
общеобразовательных программ детских образовательных объединений «Су-
венир», «Бусинка», «Рукодельница», «Мастерилки». Использование в учебной 
деятельности метода творческого проектирования, позволяет выявить и раз-
вить творческие возможности и способности учащихся, научить решать не 
только типовые задачи, но и профессионально самоопределиться. У одаренных 
детей четко проявляется потребность в исследовательской и поисковой актив-
ности – это одно из условий, которое позволяет ребенку погрузиться в творче-
ский процесс обучения, и воспитывает в нем жажду знаний, стремление к от-
крытиям, активному умственному труду и самопознанию. 

Выполняя творческий проект, подросток чувствует себя творцом. Он соз-
дает продукт своего творчества, который доставляет радость ему и взрослым. 

Зырянский Дом детского творчества представляет собой площадку для 
развития способных и одаренных детей. В детских образовательных объедине-
ниях каждый имеет возможность проявить себя и научиться чему-то новому… 

Для того чтобы создать условия для взаимодействия учащихся в разных 
детских образовательных объединениях ДДТ и воспитанников Зырянского 
детского дома был разработан педагогический проект «Рукотворное чудо», в 
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котором участвовали детские образовательные объединения: «Мастерилки», 
«Бусинка», «Сувенир». Во время реализации проекта учащиеся углубили 
свои знания в проектной деятельности и применили их на практике.  

Цель проекта: создание условий для взаимодействия учащихся разных 
детских образовательных объединений МАОУ ДО «Дом детского творчест-
ва» и воспитанников ОГКОУ «Зырянский детский дом». 

Задачи проекта: 
1) Изготовление картин для оформления интерьера Зырянского детского 

дома. 
2) Реклама деятельности детских образовательных объединений МАОУ 

ДО «Дом детского творчества». 
3) Объединение учащихся и педагогов МАОУ ДО «Дом детского твор-

чества» в достижении общей цели. 
Основа реализации проекта – работа с одаренными детьми в детских об-

разовательных объединениях Дома детского творчества по созданию поделок 
для оформления интерьера. Участники проекта – детские образовательные 
объединения: «Мастерилки» (педагог Кузнецова Т.Н.), «Бусинка» (педагог 
Матвеева Н.А.), ДОО «Сувенир» (педагог Всеволодова И.Н.), руководитель 
проекта – методист МАОУ ДО «ДДТ» Лазарева Т.М. 

На протяжении учебного года в рамках работы каждого объединения 
были реализованы мини-проекты по созданию конкретного изделия.  

Методом «мозгового штурма» было предложено несколько десятков ва-
риантов поделок. В результате обсуждения было решено создать следующие 
изделия для оформления интерьера: панно «Домик моей мечты», панно «Ли-
ловые фантазии» и панно «Нежность». Завершением проекта стал праздник-
акция «Подари улыбку другу.  

Для полноценной реализации мини-проектов по созданию поделок ребя-
та подбирали материал из истории создания подобных изделий, иллюстра-
ции, продумывали этапы создания творческих работ с учётом традиций и 
основных приёмов.  

После завершения работы совместно (с участием всех образовательных 
объединений) определились общие требования к будущим изделиям.  

Определив дизайн поделки, были выбраны материалы, приспособления, 
цветовая гамма и т.д. 

Работа по реализации мини-проектов состояла из нескольких этапов: 
1) практическая часть (изготовление поделки на занятиях детского обра-

зовательного объединения МАОУ ДО «Дом детского творчества»; 
2) творческая часть-презентация готового изделия на творческом отчете 

ДДТ; 
3) защита проектов на районной научно-практической конференции 

«Юные дарования»  
4) проведение районного праздника-акции «Подари улыбку другу».  
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Подбор материалов для сценария, подготовка пригласительных, презен-
тация для сопровождения праздника, оформление зала готовилось парал-
лельно реализации мини-проектов.  

Во время реализации проекта, представилась возможность подружить 
детей как внутри учреждения, так и привлечь извне. Проект предоставил 
возможность работать на перспективу, вовлекая в образовательный и воспи-
тательный процессы воспитанников Зырянского детского дома. 

Завершение проекта было приурочено к традиционному мероприятию 
Дню семьи, на который пригласили гостей – воспитанников ОГКОУ «Зырян-
ский детский дом», патронатные семьи. Праздничная программа, в которой 
участвовали учащиеся МАОУ ДО «Дом детского творчества» и воспитанни-
ки детского дома завершилась церемонией вручения поделок гостям и при-
глашением их к дальнейшему сотрудничеству. 

В процессе реализации проекта учащиеся пополнили багаж знаний и 
умений, лучше узнали друг друга, а в процессе подготовки итогового празд-
ника раскрыли свои творческие способности и были погружены в атмосферу 
толерантности. 

Педагоги и дети закрепили знания в области творческого проектирова-
ния и учебно-исследовательской деятельности. 

Большая часть приглашенных детей на праздник после мероприятия на-
писали заявления на обучение в детских образовательных объединениях 
МАОУ ДО «Дом детского творчества». Это стало высшей оценкой проекта. 
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Социальный проект «Сквер Памяти» 
 

Царева Нина Петровна, руководитель школьного музея  
МБОУ Беляйская ООШ, Первомайский район, Томская область 

 
1. Введение 
2015 год является юбилейным для нашей страны – граждане России го-

товятся встретить 70 – летие Великой Победы нашего народа над фашист-
ской Германией, а в октябре 2015 года нашему поселку речников исполнить-
ся 75 лет. Единственный поселок речников в Первомайском районе пережи-
вает тяжелые времена. Распались головные предприятия Чулымский техуча-
сток и Порт Беляй, которые обеспечивали работой все население поселка. 
Целые трудовые династии трудились на реке Чулым, обеспечивая его судо-
ходность, перевозили грузы, пассажиров. Поселок достиг своего расцвета в 
70-е годы. Велось строительство жилого сектора, объектов соцкультбыта. 
Жители поселка, а среди них 93 участника Великой Отечественной войны 
старались сделать поселок Беляй одним из лучших поселков Первомайского 
района. Родина высоко ценила труд речников. Многие из них награждены 
высокими правительственными наградами. Ветераны войны трудились на-
равне со всеми, не смотря на то, что многие имели ранения, полученные на 
фронте, и некоторые и вовсе были инвалидами. Ветераны войны награждены 
медалями и орденами. Они принимали участие на всех фронтах, битвах, ге-
роически сражаясь, дошли до Берлина. В поселке проживали участники ло-
кальных войн, выполняли интернациональный долг в Афганистане, один вы-
пускник Беляйской школы там погиб. Нельзя придать забвению трудовые и 
военные подвиги наших односельчан.  

Сейчас в поселке Беляй функционирует одна большая организация – это 
Беляйская основная школа. В ней учатся ученики, чьи деды и прадеды начи-
нали строительство нашего поселка, героически воевали и подарили нам По-
беду и мирное существование. Нельзя об этом забывать. Дети должны знать 
историю своей малой Родины, свои корни и помнить об этом, передовая свою 
память своим детям и внукам. На примере наших дедов и отцов , их трудо-
вых и боевых подвигах вырастут настоящие патриоты. К сожалению, в по-
селке Беляй отсутствует место, куда могли бы прийти жители поселка возло-
жить цветы, провести митинг на День Победы или профессиональный празд-
ник. Эта наша общая проблема. С инициативой создания Сквера Памяти в 
поселке выступил житель поселка Беляй пенсионер Сергей Георгиевич Рус-
су. Он и предложил создать инициативную группу из жителей поселка Беляй, 
которая работала бы на общественных началах над созданием проектов, на-
правленных на улучшение жизнедеятельности, благоустройство и развитие 
поселка. Такая группа была создана из числа представителей школы, жителей 
поселка, депутата Районной Думы, Инициативная группа разработала план 
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работ, направленных на развитие поселка. Самым первым проектом стал 
проект «Сквер Памяти». Через средства массовой информации /газета «Заве-
ты Ильича» за 26 ноября 2014 года/ было напечатано обращение к жителям 
поселка Беляй, где рассказано о предлагаемом проекте, о первых действиях 
по его осуществлению. Очень важно отметить, что наш проект поддержала 
Администрация Первомайского района, Администрация Сельского поселе-
ния, депутат Областной Думы В.К.Кравченко. Уже выделены средства на 
реализацию этого проекта. 

2.Актуальность. 
Наш проект актуален, потому что все жители поселка Беляй заинтересо-

ваны в создании «Сквера памяти», памяти об истории поселка, тружениках- 
речниках, ветеранах ВОВ, вдовах, участниках локальных войн. Место, где 
будет установлена стела Памяти и камень с высеченной датой образования 
поселка Беляй. Такое место есть на пригорке во въезде в поселок. Сквер Па-
мяти будет встречать гостей поселка, жителей возвращающихся домой. Ми-
мо Сквера Памяти будут уходить в мир иной наши земляки, по создавшейся 
традиции – всегда умерших жителей провожал длинный и громкий заводской 
гудок ЧТУ, процессия останавливалась именно у этого места и только потом 
продолжала свое шествие.  

3. Цель: 
Создание сквера Памяти. 
4. Задачи проекта: 
1. Установить стелу Памяти /землякам-ветеранам войны, труженикам 

тыла, ветеранам труда, участникам локальных войн/. 
2. Воспитывать патриотические чувства у подрастающего поколения. 
3. Благоустроить и озеленить Сквер Памяти. 
4. Организовать митинг по случаю открытия Сквера Памяти. 
5. Возродить традиции поселка - празднование Дня речника, Дня по-

селка и чествование тружеников и ветеранов, жителей поселка в Сквере Па-
мяти. 

5.Целевая группа 
Инициативная группа жителей поселка Беляй, учащиеся школы, работ-

ники Беляйской школы, жители поселка. Проект направлен на сохранение 
истории поселка и увековечивание памяти тружеников – речников, ветеранов 
ВОВ, 

6.Содержание работы: 
1. Использование СМИ для обсуждения вопроса по необходимости это-

го проекта, рассмотрение предложенных эскизов по созданию Сквера Памя-
ти, проведение схода граждан. Создание инициативной группы граждан, жи-
телей поселка Беляй, которая бы занималась проектной деятельностью по 
развитию поселка, благоустройством. 

2. Обращение в Администрацию Первомайского района и Сельскую 
администрацию, депутатам Областной и Районной Думы, в Совет ветеранов 
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для поддержки проекта «Сквер Памяти»,оказания материальной помощи и в 
составлении сметной документации. 

3. Составление проектно-сметной документации. 
4 Утверждение графика выполнения работ по реализации проекта. 
5 Организация сбора средств для реализации этого проекта/установка 

ящиков для добровольных пожертвований, софинансирование по социальной 
программе Администрации Первомайского района «Устойчивое развитие 
села», открытие благотворительного счета, встреча с руководителями ком-
мерческих структур. 

6 Строительно-монтажные работы по учтановке стелы и других архи-
тектурных форм Сквера. (плита на стелу, камень «основание посёлка», якорь, 
противотанковый ёж и др.). Выравнивание почвы, планировка, установка 
изгороди, стелы памяти, камня с высеченной датой образования поселка, це-
ментирование дорожек, укладка плитки на площадке перед стелой, обшивка 
стены за «Сквером Памяти», подсветка сквера, установка скульптуры жен-
щины, которая символизирует женщину, провожающую и ждущую речника. 

7 Разбивка клумб, посадка кустарников, установка скамеек. 
8 Митинг, посвященный открытию Сквера Памяти, возложение вен-

ков, цветов, гирлянд. 
7.Механизм реализации проекта: 
1. Использование СМИ 
2. Создание инициативной группы для организации работ по реализации 

проекта. 
3. Написать письма в Администрацию Первомайского района, Сельского 

поселения, в Совет ветеранов, в Областную и Районную Думу с цель под-
держки проекта «Сквер Памяти» и оказания материальной помощи и помощи 
при оформлении проектно-сметной документации. 

4. Проведение соцопроса жителей поселка, выпуск листовок , анкетиро-
вания. 

5. Наметить и утвердить план работ по созданию Сквера Памяти, указать 
сроки выполнения, ответственных за выполнение. 

6.Освещать ход работ через СМИ, школьную газету «Ветерок», листов-
ки. 

7.Обеспечить контроль за использованием средств, поступивших для 
реализации проекта, отчет перед жителями поселка по их использованием. 

8.Обращение за материальной помощью, за предоставлением материа-
лов к частным предпринимателям и коммерческим структурам. 

9. Привлечь к созданию Сквера Памяти жителей поселка, молодежь. 
10. Организовать общественный патруль по сохранности Сквера Памяти 

и его элементов. 
8. Рабочий план реализации проекта 
Проект «Сквер Памяти» делится на три этапа: 
1. Подготовительный /ноябрь2014год по февраль 2015 года/ 
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2. Основной /апрель 2015- май 2015 год/ 
3. Заключительный/июнь2015 год/ 

П/№ Название мероприятия Сроки Исполнители Ответственный 
1 Подготовка и проведение 

схода граждан, утвержде-
ние и создание инициа-
тивной группы, обраще-
ние в СМИ, рассмотрение 
эскизов. 

До 30.01. 
2015г. 

Руссу С.Г. 
Царева Н.П. 

Панченко А.В. 

2 Обращение в Админист-
рацию Первомайского 
района, в Сельскую адми-
нистрацию, депутатам, в 
Совет ветеранов 

До 30.01. 
2015г. 

Руссу С.Г. 
Царева Н.П. 

Руссу С.Г. 

3 Утверждение проекта 
«Сквер Памяти», состав-
ление проектно-сметной 
документации, утвержде-
ние графика работ. Офор-
мить земельный участок. 

1 квартал 
2015 года 

Руссу С.Г. 
 

Панченко А.В. 
Грибовская И.В. 
М.А.Обеднин 

4 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
7 

Организация сбора 
средств для реализации 
проекта «Сквер Памяти». 
Подача заявки в Админи-
страцию Первомайского 
района на софинансиро-
вание по программе «Ус-
тойчивое развитие села». 
Открыть благотворитель-
ный фонд. Установить 
ящики для пожертвований 
на создания Сквера памя-
ти. Встреча с руководите-
лями коммерческих 
структур.  
Благоустраительные рабо-
ты на месте Сквера Памяти.
 
Митинг на месте Сквера 
Памяти по случаю празд-
нования 70-летнего юби-
лея Победы. 

2 квартал 
2015 года 
 
 
 
 
 
 
08.05.2015г. 

Руссу С.Г. 
 
Царева Н.П. 
Соловьева И.А. 
 
 
 
 
Школьники, 
классные руко-
водители 
 
 
 
 
Бобыкина Т.Г. 
Иконникова 
М.А. 

Ивин С.М. 
Панченко А.В. 

8 Строительно-монтажные 
работы по созданию Сквера 
Памяти /планировка, уста-
новка изгороди, стелы Па-

2 квартал 
2015года 

Бригада строи-
телей 
 
 

Руссу С.Г. 
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мяти, камня с высеченной 
датой образования поселка 
Беляй, укладка плитки на 
дорожки, установка скаме-
ек, разбивка клумб, посадка 
кустарников и цветов. При-
влечение к работам жите-
лей поселка. 

 
Царева Н.П. 
Бобыкина Т.Г. 

9 Митинг по случаю откры-
тия Сквера Памяти. Воз-
ложение венков, цветов. 
Фотосъемка. 

3 квартал 
2015 года 

Бобыкина Т.Г. 
Царева Н.П. 
Соловьева И.А. 

Панченко А.В. 

10 Освещение через СМИ 
хода работ по созданию 
Сквера Памяти, благодар-
ность спонсорам. 

постоянно Царева Н.П. Бобыкина Т.Г. 

9. Сотрудничество 
№ Название организации Что они для проекта Что проект даст им 
1. Центр занятости насе-

ления 
Трудоустройство не рабо-
тающих из числа жителей 
поселка, стоящих на бирже 
труда. Строительная бригада. 

Общественные работы. 
Занятость населения. 

2.  
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 

Администрация Перво-
майского сельского по-
селения 
 
 
Администрация Перво-
майского района 
 
 
 
 
Депутат Областной Ду-
мы В.М.Кравченко 
 
 
 
 
Депутат Районной Думы 
С.М. Ивин 

Завоз земли, оформление 
документов на землю, про-
ведение митинга, предос-
тавление транспорта 
 
Оказание финансовой по-
мощи, составление проект-
но-сметной документации 
 
 
Оказание финансовой под-
держки в реализации проек-
та «Сквер Памяти» 
 
 
 
Изготовление ящиков для 
пожертвований на создание 
Сквера Памяти 

Благоустройство сель-
ской территории, соз-
дание Сквера Памяти. 
 
Создание инициа-
тивной группы в по-
селке для успешной 
реализации программы 
«Устойчивое развитие 
села». 
Благодарность за фи-
нансовую помощь в 
реализации проекта 
через СМИ. Гласность в 
работе с избирателями.  
 
Работа с избирателями, 
гласность  

6. ИП Калиничев «Беляй 
мебель» (выпускник 
школы) 

Изготовление скамеек. Отзывы в СМИ 
Благодарственный 
адрес на вечере встре-
че выпускников в июне 
2015г.  
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7.. ИП Галкин «Пилорама» 
(выпускник школы) 

Предоставление пиломате-
риала для постройки стены 
сзади Сквера Памяти, для 
оформления каркаса клумб. 

Отзывы в СМИ 
Благодарственный 
адрес на вечере встре-
че выпускников в июне 
2015г. 

8. ИП Шемерянкин 
И.В.(выпускник школы) 

Оказание материальной 
помощи для изготовления 
плиты на стелу Памяти. 

Отзывы в СМИ 
Благодарственный 
адрес на вечере встре-
че выпускников в июне 
2015г. 

6. Жители посёлка  Оказание помощи в благо-
устройстве территории, рас-
сады цветов 

Отзывы в СМИ,  

10. Ожидаемые результаты 
Реализуя этот проект, мы не позволим разрушиться нашему поселку/в 

Первомайском районе исчезло более 100 населенных пунктов/, не позволим 
молодому поколению забыть историю своей малой Родины, постоянно пом-
нить о своих корнях, помнить о ветеранах труда поселка, ветеранах ВОВ, 
тружениках тыла, воинах-интернационалистах проживавших и живущих в 
поселке Беляй. Сквер Памяти постоянно будет напоминать всем об этом. 
Вечная память и гордость за всех ушедших и живущих ныне ветеранах будет 
нашим бонусом в патриотическом, гражданском, нравственном воспитании 
подрастающего поколения. 

- в ходе реализации проекта образовалась инициативная группа жителей 
поселка, которая будет продолжать работу по развитию и благоустройству 
поселка Беляй; 

- будет создан Сквер Памяти, куда жители поселка, гости будут прихо-
дить на митинги к празднику Победы, профессиональные праздники, Дни 
села; 

- школьники и жители поселка будут регулярно проводить благоустраи-
тельные работы, работы по дальнейшему развитию Сквера Памяти; 

- к реализации проекта будут привлечены различные структуры 
/Администрация Первомайского района, Сельского поселения, депутаты Об-
ластной и Районной Думы, Совет ветеранов, СМИ, жители поселка, частные 
предприниматели, школьники, педагогический коллектив, жители поселка 
Беляй/. 

11. Критерии эффективности. 
1. Не было инициативной группы жителей поселка – была образована и 

утверждена на сходе граждан (Протокол от 16.01.2015г.), с присутствием и.о. 
Главы Первомайского района Сиберт И.И., ПанченкоА.В., Пальцевой Н.И., 
Обеднина М.А. 

2. В поселке Беляй не было памятника ветеранам ВОВ и труда – будет 
Сквер Памяти. 
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3. Открылась перспектива в развитии проектной деятельности, направ-
ленной на жизнедеятельность всего поселка и его благоустройства. 

4. Открылась перспектива принимать участие в социальной программе 
Администрации Первомайского района «Устойчивое развитие села». 

12.Жизнедеятельность проекта. 
Наш проект долгосрочный. Уже ведется работа по составлению проект-

но-сметной документальности, выделены денежные средства в сумме 150 
тысяч рублей. Уже проводилось обсуждение этого проекта, варианты его 
исполнения. Задействована районная газета «Заветы Ильича», местное теле-
видение. Этот проект в дальнейшем будет дополнен фото галереей ветеранов 
труда и ВОВ. Будет дополнена работа по озеленению, продумана и оформит-
ся зеленая стена за центральными стелами. Работы по благоустройству будут 
проводиться постоянно. «Сквер Памяти» обретет статус главного, централь-
ного места в поселке, где будут проходить все значимые мероприятия. 

13.Оценка результатов проекта. 
 Оценка результатам проекта «Сквер Памяти» будет подведена на ми-

тинге в честь 75-летия поселка Беляй/в октябре 2015 года/, через местное те-
левидение и газету «Заветы Ильича», и региональную независимую газе-
ту«Образ жизни - регион», 

14. Смета. 
Финансирование будет осуществляться за счет спонсорских средств и 

средств пожертвований жителей поселка Беляй. А так же будет открыт бла-
готворительный счёт в ОАО «Сбербанк России». 
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Социальный проект «Словарь в помощь «Хакеру» за 50» 
(создание словаря справочника интернет-терминов для пользователей старшего поколения) 

 
Автор: Иванова Василина,  

учащаяся мастерской «Флористика» МБОУ ДОД ЦДОД 
Координатор: Щеникова Н.С.- педагог дополнительного образования 
Консультант: Власов С.В. – зав. отделом информационных технологий  

районной библиотеки 
 
Введение 
Сегодня трудно представить нашу жизнь без электронной почты, сайтов, 

социальных сетей, чатов и прочих благ Интернета. А ведь всего лишь 20 лет 
назад Россия официально признана государством, представленным в Интер-
нете. Поколение сегодняшних школьников с трудом представляет, как их 
родители обходились без сайта одноклассников, контакта или скайпа. Им 
трудно представить, что их бабушки и дедушки, учась в школе, не пользова-
лись компьютером и даже не слышали о нем.  

В настоящее время в зоне .RU уже зарегистрировано более 4,47 млн до-
менов. Российский сегмент Интернета стал одним из самых крупных в мире.  

Интернет, компьютерные технологии, сайты, домены... Эти и другие по-
нятия прочно вошли в нашу жизнь за последние два десятка лет. Сегодня 
компьютерные термины стали появляться в газетных и журнальных статьях, 
речи телевизионных дикторов, кроссвордах. Сегодня компьютерные термины 
активно используются в нашей речи, прочно вошли в нашу жизнь. 

А каково их значение? Всегда ли все уверены, насколько правильно 
употребляются компьютерные термины. В Интернете можно найти множест-
во справочников, интернет-словарей, которые смогут дать представление о 
значении того или иного технического компьютерного термина и даже ком-
пьютерного сленга. Это доступно и удобно для пользователей, которые с 
компьютером и Интернетом на «ТЫ» и имеют навыки проверить или уточ-
нить свои знания интернет терминов.  

А что же делать тем, кто только начинает осваивать компьютер. Да еще 
не со школьной скамьи, а будучи уже пенсионером. Сегодня люди старшего 
поколения становятся активными пользователями Интернета, соцсетей. Для 
них существуют Президентские программы, компьютерные курсы по освое-
нию интернет пространства.  

Это люди, усидчивые, заинтересованные, терпеливые, активно познают 
компьютерную грамотность. Но в связи с возрастными и психологическими 
особенностями данной категории обучающихся использовать электронные 
интернет-словари на начальном этапе обучения очень трудно, даже в некото-
рых случаях невозможно. 

В связи с этим возникла идея создания словаря-справочника в печатном 
варианте для людей старшего поколения, активно интересующихся Интерне-
том и изучающих компьютерную грамоту. 
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Особенностью данного словаря является то, что он составлялся с учетом 
предложений самих непосредственных пользователей старшей возрастной группы.  

Обоснование необходимости проекта 
Проект «Создание словаря интернет-терминов для пользователей стар-

шего поколения» – это конкретная помощь людям старшего поколения – 
пенсионерам: в изучении компьютерной грамотности, освоению Интернета и 
приобретению умения общения в соцсетях. 

Проект «Создание словаря интернет-терминов для пользователей старшего 
поколения» – это разработка конкретного словаря для старшего поколения с уче-
том предложений и пожеланий самих пользователей данного словаря  

Проект «Создание словаря интернет-терминов для пользователей старшего 
поколения» – это консультации и рекомендации специалистов, занимающихся 
вопросом обучения пенсионеров по программе «Компьютерная грамотность для 
людей старшего поколения». 

Проект «Создание словаря интернет-терминов для пользователей старшего 
поколения» – это увеличение периода социальной активности пенсионеров. 

Проект «Создание словаря интернет-терминов для пользователей старшего 
поколения» – это установление коммуникативных связей между поколениями. 
Этот проект можно рассматривать как инструмент воспитания нравственности. 
Возможность конкретной заботы и помощи старшему поколению своей семьи. 

Цель: Создание словаря интернет-терминов в помощь старшему поколе-
нию, обучающемуся работе на компьютере и осваивающему Интернет простран-
ство.  

Задачи: 
1. Провести социологический опрос по целесообразности данного слова-

ря и наполняемости его содержания. 
2. Подобрать интернет-термины, вызывающие затруднения при общении 

в Интернете.  
3. Проконсультироваться у специалистов по содержанию и дизайну словаря. 
4. Разработать сигнальный экземпляр словаря для дальнейшего обсуж-

дения со слушателями курсов по изучению компьютерной грамотности. 
5. Разместить электронную версию словаря на сайте ЦДОД и Центра 

общественного доступа (партнеров по проекту).  
Целевая группа 
Люди старшего поколения, постигающие компьютерную грамотность и 

Интернет пространство.  
Содержание деятельности по проекту 
Проект охватывает временные рамки с декабря 2014 по февраль 2015 года. 
Механизм реализации 
Проект «Создание словаря интернет-терминов для пользователей стар-

шего поколения» включает в себя подготовительную работу по определению 
наиболее востребованных терминов, анализируются предложенные версии 

157



перечня слов для размещения в словаре. Определяются партнёры, спонсоры, 
консультанты для разработки проекта.  

Важным этапом в разработке и реализации проекта является презентация 
продукта проекта – словаря с последующим обсуждением перед непосредст-
венными пользователями. 
Выбор 
содержания 
словаря 

Осуществляется на основе личного опыта автора проекта, ан-
кет, рекомендаций консультанта, предложений непосредствен-
ных пользователей.

 
Встречи 

1. Встреча с председателем Союза пенсионеров Гилевой Е., 
организатором курсов по обучению компьютерной грамотно-
сти людей старшего поколения. 
2. Встреча с Султановой Е. В., директором библиотеки, на базе 
которой работает Центр общественного доступа 
3. Встреча со спонсором Конкиным В. председателем РАйПО 
4. Встреча с членами Союза пенсионеров с. Первомайское. 
5. Встреча со слушателями курсов компьютерной грамотности 
для людей старшего возраста 

Интервью Интервью с Власовым С. В., руководителем курсов 
 
Соц. опрос 

В соц. опросе приняли участие слушатели курсов,
родственники учащихся, заинтересованных в создании словаря 
интернет терминов, члены Союза пенсионеров.

Консультации  С Власовым С. В. заведующим отделом информационных тех-
нологий Центра общественного доступа

Ресурсы Сайт
Презентации Презентация проекта перед слушателями курсов

Рабочий план реализации проекта 
№  Содержание Сроки
1. Проведение соц. опроса декабрь
2. Подборка терминов для размещения в словаре декабрь
3. Консультации январь
4. Встречи декабрь-январь
5. Деловая переписка с партнерами проекта январь-февраль
6. Встречи со спонсорами проекта февраль
7. Интервью январь
8. Разработка эскиза словаря февраль
9. Распечатывание и брошюровка словаря февраль

10. Вручение словарей слушателям курсов «Компьютерная 
грамотность для людей старшего поколения» февраль 

Социальное партнерство 
 Партнеры В чем интерес 

по проекту 
Что дает проект партнеру 

Центр общественного доступа 
отдел информационных техно-
логий 

Консультации, 
рекомендации 

Центр получает дополни-
тельную единицу информа-
ционных пособий 
для пользователя старшего 
поколения

Власов С.В. руководитель кур- Целевая Повышение эффективности 
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сов «Компьютерной грамотно-
сти людей старшего поколения»

аудитория проекта обучения

Председатель Союза пенсионе-
ров Гиливая Е. А. 

Воспитание нравст-
венности, чувства 
заботы, внимания о 
людях старшего 
поколения

Увеличение периода соци-
альной активности пенсио-
неров.Общение.  
Взаимопонимание разных 
поколений 

Ожидаемые результаты 
1. Формирование системы теоретических и практических знаний, необ-

ходимых автору при разработке проекта. 
2. Вовлечение специалистов, заинтересованную аудиторию в работу 

проекта.  
3. Размещение электронной версии словаря на сайте ЦДОД и Центра об-

щественного доступа (партнеров по проекту) для расширения возможностей 
практического использования продукта проекта заинтересованными лицами. 

3. Удовлетворённость результатами своей деятельности. 
4. Получение практических результатов: Словарь интернет-терминов для 

пользователей старшего поколения 
Социальные эффекты 
Размещение электронной версии словаря на сайте партнера проекта Цен-

тра общественного доступа в отделе информационных технологий и на сайте 
percdod@sibmail.com Первомайского ЦДОД способствует расширению круга 
пользователей.  

Словарь является не окончательным, застывшим вариантом: посетители 
сайта могут добавить слова в данный словарь после проверки модератором. 

Словарь способствует взаимопониманию разных поколений. 
Информация, размещенная в словаре, поможет быть в теме сегодняшнего 

дня, что способствует увеличению периода социальной активности пенсионеров. 
Жизнедеятельность проекта 
Сегодня компьютерные технологии прочно вошли в жизнь наше обще-

ство, и знание компьютерных терминов становится жизненно необходимыми.  
Сегодня общество заинтересовано в социальной активности пенсионе-

ров: появляются Президентские программы, компьютерные курсы по освое-
нию интернет пространства людьми старшего поколения.  

Актуальность, своевременность словаря интернет-терминов для пользо-
вателей старшего поколения очевидна. 

Источники 
1. www. webmonitor. ru 
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Социально-экологический проект «Спасем елочку!» 
 

Аугервальд Оксана Эриховна, учитель начальных классов, 
Зезюля Лилия Сергеевна, учитель начальных классов 

МБОУ Ореховская СОШ, Томская область, Первомайский район, п. Орехово. 
 

Проблем сейчас огромное количество. На уроках и классных часах мы 
обсуждаем различные проблемы: нас волнует и мусор на улицах родного по-
селка и территории школы, и внешний вид школьников, третий год мы реа-
лизуем проект «Помогите птицам зимой!». Хочется решить все проблемы, но 
нужно выбрать всего одну: очень важную, и ту, которая нам по силам.  

После просмотра по телевизору в программе «Вести. Томск» сюжета о 
том, что в новогодние праздники на территории нашей области вырубается 
очень большое количество елочек, мы задумались, о том, что и в нашем лес-
ном поселке люди предпочитают украшать свой дом елочками, срубленными 
в лесу. И мы решили, что обратим внимание жителей нашего поселка на эту 
проблему и попробуем спасти елочки.  

Актуальность нашего проекта заключается в том, что каждый год в но-
вогодние праздники люди вырубают огромное количество елочек. И может 
случиться так, что вокруг нашего поселка не останется ни одной елочки. А 
значит, погибнут животные и птицы, ягоды и грибы. 

Гипотеза нашего проекта: использование искусственных елей, сохранит 
природу родного края? 

Цель проекта: спасти как можно больше ёлочек в предновогодние дни. 
Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи: 
1. Узнать как можно больше о ёлочках, изучая книги. 
2. Привлечь внимание учащихся нашей школы и жителей поселка к про-

блеме сохранения хвойных деревьев во время новогодних праздников. 
3. Провести анкетирование на тему «Новый год и елка». 
4. Провести конкурс рисунков на тему «Ёлочка, живи!». 
5. Изготовить ёлочки своими руками и организовать выставку «Мое но-

вогоднее дерево». 
6. Выпустить и распространить листовки и закладки – памятки «Не ру-

бите елки!»  
Вид проекта по содержанию: социально – экологический, информационный.  
В ходе деятельности по реализации проекта нами были использованы 

следующие методы и приемы: 
1.наблюдение; 
2. сбор информации; 
3. работа с литературой; 
4. экскурсии; 
5. обработка собранной информации; 
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6. творческая работа. 
Для реализации проекта мы разделись на группы. 
Группа исследователей собирала информацию об особенностях этого 

дерева и использовании елей в промышленности и быту. 
Группа литераторов отбирала литературные произведения, стихи, песни 

о елочках; выпустила листовки с обращением к жителям поселка, учащимся 
и учителям не рубить елки в лесу. 

Группа изобретателей (самая многочисленная) собирала информацию о 
том, из чего можно изготовить елочки своими руками, организовала выставку 
«Мое новогоднее дерево», куда каждый желающий принес свою поделку. 

Группа фотокорреспондентов собирала материал о елках, картинки для 
оформления проекта, фотографии, по итогам работы над проектом выпустила 
газету и оформила фотоотчет по реализации проекта. 

Содержание деятельности по проекту: 
Этапы проекта Сроки реализации 
Анкетирование населения и учащихся Декабрь 2014 – 2015 год 
Работа с литературой Сентябрь– май 2014 год 
Конкурс рисунков «Елочку жалко» Декабрь 2014 – 2015год 
Акция «Посади елочку около дома» Апрель, май 2014 года 
Конкурс «Елочка своими руками» Ноябрь – декабрь 2014 – 2015год 
Анкетирование населения и учащихся и 
подведение итогов 

Январь 2015 года 

Подведение итогов проекта Декабрь 2015 года 
Этапы работы над проектом: 
1 этап – чтобы узнать, много ли елочек вырубают на Новый год, мы спроси-

ли у учащихся, учителей и жителей поселка, какие елки они ставят на праздник.  
Полученные результаты мы занесли в таблицу: 

 Вопросы да нет живая искусственная  
1. Любите ли Вы Новогодние праздники? 73 3   
2. Будете ли вы ставить на новогодние 
праздники елку? 

75 1   

3. Если «ДА», то какую елку (живую или 
искусственную?) 

  51 24 

4. Составляете новогодние композиции 
из подручного материала? 

27 49   

5. Понимаете ли Вы, что, принеся в дом 
живую елку, губите природу? 

72 4   

Всего было опрошено 76 человек. 
По полученным результатам мы сделали вывод, что в нашем поселке 

больше используют настоящие елочки. 
2 этап – чтобы больше узнать о елочке, мы прочитали книги и узнали, 

где и как она растет, ее размеры, что можно из нее сделать, какую пользу она 
приносит. Самое интересное мы записали и рассказали друзьям и родителям. 
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3 этап –проведение конкурса и выставки рисунков «Елочка, живи!» сре-
ди учащихся начальных классов и изготовление закладок – памяток, которые 
мы подарили ученикам нашей школы и ребятам из детского сада.  

Мы выпустили и распространили 50 листовок! 
4 этап – если дома нет искусственной ели, а рубить живую жалко, можно 

сделать елочку своими руками. Мы провели конкурс и организовали выстав-
ку елочек сделанных своими руками «Мое новогоднее дерево». На выставку 
пригласили родителей, учителей и учащихся. 

Празднично украсить свою квартиру или рабочее место в офисе можно 
декоративной новогодней елкой, сделанной своими руками.  

Как это сделали мы! 
5 этап – большинство людей любят живые ели. А можно ли встретить 

новый год с живой елочкой и не рубить ее?  
Мы решили, что все посадим елочки у своих домов и будем за ними 

ухаживать.  
А елочки для посадки возьмем не из леса, а вдоль дорог, где их могут 

срубить или обратимся в лесничество с просьбой дать нам саженцы. 
Еще мы хотим предложить нашему лесхозу использовать верхушки 

больших елок, срубленных при заготовке леса нашим леспромхозом. 
6 этап – после нового года мы снова спросим у всех, какие елки они ставили 

на новый год и сравним полученные результаты. И если мы узнаем, что спасли, 
хотя бы одну елочку, значит, наша работа по проекту была проделана не зря. 

Наши партнеры: учащиеся школы и учителя, воспитанники детского са-
да и воспитатели помогали распространять листовки среди жителей поселка, 
изготовили новогодние елочки своими руками. 

Наши спонсоры: родители предоставили материалы для изготовления 
елочек, а лесничество оказало помощь в приобретении саженцев елей. 

Считаем, что своим проектом мы привлекли внимание жителей нашего по-
селка к проблеме сохранения хвойных деревьев в период новогодних праздни-
ков, сократили количество вырубленных елочек на территории нашего поселка.  

Таким образом, наша гипотеза подтверждается: если использовать ис-
кусственные ели вместо настоящих, изготавливать композиции и украшения 
на новогоднюю тему без использования хвойных деревьев, практиковать по-
садку живых елок возле своих домов, а так же в кадках и горшках, мы сохра-
ним елочки. А значит, и природу родного края!  

Список литературы и информационных источников: 
1. Кондратьева Н.Н. «Мы». Программа экологического образования 

детей – Детство-Пресс, 2006, с. 240. 
2. Молодова Л.П. «Экологические праздники для детей» М.,2003, с.128. 
3. Молодова Л.П. Беседы с детьми о нравственности и экологии: Мето-

дическое пособие для учителей и воспитателей младших школьников. – М., 
2002. с. 240. 

4. Сборник. Стихи и Сказки.– М., 1985, с.84. 
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Проект «Спортивные звёзды моей школы» 
 

Патраков Игорь Викторович, 
учитель физической культуры МАОУ Сергеевской СОШ, 
Первомайского района, Томской области, с. Сергеево 

 
Обоснование проекта 

 
Послушайте! 

Ведь, если звёзды зажигают –  
Значит – это кому-нибудь нужно? 

Значит – это необходимо, 
чтобы каждый вечер 

над крышами 
загоралась хоть одна звезда?! 

 
Школа, школьные коридоры, школьный класс. Как много значат эти до-

рогие сердцу слова. И детские годы, а потом и юношеские, неразрывно свя-
заны со школой, от звонка на первой, праздничной линейке в первый класс 
до последнего в одиннадцатом.  

И, став взрослым, ты обязательно будешь памятью возвращаться к своей 
школе. 

Нашей школе в скором будущем исполняется 70 лет. За эти годы из 
школы вышли более 12 тысяч учеников. Поэтому все более актуальным ста-
новится обращение к прошлому, к истории школы. Без прошлого нет на-
стоящего и будущего.  

Раньше было много в коридорах выставок, стендов, но стиль, оформле-
ние устарели. После капитального ремонта школы в 2012 году, стиль оформ-
ления школы изменился. Появилось много новых современных стендов с 
разной информацией. Конечно же, появились новые стенды с информацией 
связанной со спортом, нормативами ГТО. В школе есть стенд с фотография-
ми учеников обучающихся на «4» и «5» и активистов школы. Но в школе нет 
стенда с фотографиями наших лучших спортсменов. А хотелось бы, чтобы 
такой стенд был, на котором были представлены учащиеся школы, имеющие 
спортивные достижения, так как у нас такие учащиеся есть. Если проанали-
зировать районный и школьный план спортивных мероприятий, то можно 
увидеть наши ребята принимают активное участие в спортивной жизни шко-
лы и района и имеют свои достижения. 

Актуальность данного проекта очевидна. Она состоит в том, что желание 
учеников нашей школы, особенно начального и среднего звена, увидеть свою 
фотографию на стенде «Спортивные звезды моей школы», будет большим и 
это поспособствует следующему: 
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• Массовое посещение спортивных секций; 
• Активному участию учащихся в спортивной жизни школы; 
• Участию в районных соревнованиях по разным видам спорта; 
• Формированию у подростков уважительного отношения к спорту и лю-

дям, имеющим спортивные достижения ,сохранению исторической па-
мяти о спортсменах нашей школы. 
 
Цель проекта: практической целью нашей работы стало создание стен-

да « Спортивные звёзды нашей школы». 
Для решения практической цели мы определили следующие задачи: 

1) Организация спортивного комитета в школе. 
2) Организация творческой группы по оформлению стенда. 
3) Разработка положения конкурса «Спортивные звёзды моей школы». 
4) Проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях школы. 
5) Участие в районных спортивных мероприятиях 
6) Ведение отчетности о проведенных спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях (в том числе, фотоотчеты). 
 

Структура и механизм реализации проекта 
Общее руководство проектом и координацию работы осуществляет Пат-

раков И.В. учитель физкультуры, руководитель проекта. Непосредственными 
участниками проекта являются учащиеся 5 класса, не оставляем в стороне и 
всех учащихся нашей школы из других классов, педагоги, родители, заинте-
ресованные лица. 

Проект включает в себя следующие мероприятия: 
 Организация спортивного комитета. 
 Организация творческой группы по оформлению стенда. 
 Разработка положения конкурса «Спортивные звёзды моей школы». 
 Работа спортивных секций. 
 Участие в районных соревнованиях в соответствии с планом ДСЮШ. 
 Организация и проведение массовых спортивно-оздоровительных меро-
приятий в школе. 

 Оформление стенда «Спортивные звёзды моей школы» 
Проект рассчитан на сентябрь 2015 г- май 2016 г 
В ходе осуществления проекта приветствуется спонсорская помощь со 

стороны Администрации Сергеевского сельского поселения, МАОУ Сергеев-
ской СОШ, частных предпринимателей, Первомайской ДЮСШ. 
 

Ожидаемые результаты проекта 
От нашего проекта, «Спортивные звезды моей школы», мы ожидаем 

следующих результатов: 
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• Создание школьного стенда «Спортивные звезды моей школы», благо-
даря усилиям творческой группы, состоящей из учащихся среднего зве-
на. 

• Массовое посещение спортивных секций учениками. 
• Популяризация здорового и активного образа жизни. 
• Проведение общешкольных спортивных мероприятий. 
• Участие в районных соревнованиях по разным видам спорта, а вместе с 

этим обогащение соревновательного опыта учащихся и повышение 
уровня их тренированности. 

• Вовлечение большого числа школьников в активное участие в жизни 
школы, благодаря деятельности спортивного комитета. 
Личностные результаты: 

• учащиеся осознают необходимость личного участия в формировании 
собственного здоровья; 

• учащиеся овладеют навыками формирования собственной культуры здо-
рового образа жизни;  

• формирование готовности учащихся к личностному самоопределению;  
• овладение навыками сотрудничества с взрослыми людьми и сверстника-

ми;  
• дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в дос-

тижении поставленных целей;  
• навыки творческого подхода в решении различных задач, к работе на 

результат;  
Метапредметные результаты: 

• учащиеся овладеют умением самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить для себя новые задачи, акцентировать мотивы и раз-
вивать интересы своей познавательной деятельности; 

• учащиеся овладеют умением планировать, контролировать и объективно 
оценивать свои физические, учебные и практические действия в соответ-
ствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• учащиеся научатся самостоятельно оценивать уровень сложности зада-
ний (упражнений) в соответствии с возможностями своего организма; 

• учащиеся овладеют умением работать в команде: находить компромисы 
и общие решения, разрешать конфликты на основе согласования различ-
ных позиций; 

• учащиеся научатся формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение, умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 
совместной деятельности. 
Предметные результаты: 

• Учащиеся овладеют умениями и навыками игры волейбол. 
• Учащиеся овладеют умениями и навыками игры в баскетбол. 
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• Учащиеся овладеют умениями и навыками игры в настольный теннис. 
• Учащиеся получат соревновательный опыт участия в спортивных играх 

на районных и школьных соревнованиях. 
• Учащиеся овладеют теоретическими знаниями в области физической 

культуры и спорта. 
• Учащиеся овладеют знаниями и умениями, необходимыми для само-

стоятельного проведения разминки на уроках Ф.К. и секционных заня-
тиях. 
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Социальный проект «Стильно! Модно! Школьно!» 
 

Участники проекта, ученики 4 и 2 классов: 
Демидов Вячеслав, Иванова Ксения, Сарнакова Александра, Малахова  
Карина, Худайкулова Едгарой, Парк Светлана, Лесовенко Виктория. 

Руководители проекта:  
Демидова Надежда Александровна, Зезюля Лилия Сергеевна. 

 
Пояснительная записка 

Авторы материала (ФИО)  
Должность  

Зезюля Лилия Сергеевна 
Учитель начальных классов, классный руководи-
тель 2 класса. 
Демидова Надежда Александровна 
Учитель математики, классный руководитель  
4 класса. 

Образовательное учреждение  МБОУ Ореховская СОШ Первомайского района 
Томской области 

Название материала  Творческий проект «Стильно! Модно! Школьно!»  
Класс (возраст)  2 и 4 классы, 8 и 10 лет 
Вид проекта  Социальный проект  

Вид ресурса  
Текстовый документ «Портфолио проекта 
«Стильно! Модно! Школьно!» 
Слайдовая презентация 

Техническое оснащение  Компьютер, интерактивная доска 
Цели 
Задачи материала  

Цель: Изготовить своими руками стильный, мод-
ный элемент современной школьной формы. 
Задачи: 
1. Узнать как можно больше о школьной форме. 
2. Привлечь родителей к участию в проекте. 
3. Изготовить жилеты своими руками вместе с 
родителями. 
4. Приобщится к рукоделию во время совместной 
работы с мамами и бабушками. 
5. Развивать культуру и эстетический вкус. 

Краткое описание работы с ре-
сурсом  

Форма использования групповая, применяется для 
ознакомления с проектной деятельностью детей. 

Источники  
 

Фотографии сделаны руководителями Зезюля Л.С. 
и Демидовой Н.А. и учащимися 4 класса. 

 
Оранжевым было лето, синенькой станет осень. 

Зима будет в зелень одета, нежнейшую, будто озимь. 
Вы скажете, так не бывает? Готовы не согласиться! 

Ведь пряжу мы выбираем, и вяжем крючком и на спицах! 
 
 

167



Проблема. 
В связи с тем, что в нашей школе идёт строгий контроль над внешним 

видом учеников, перед родителями встал вопрос о покупке школьной формы. 
Что носить, как носить, и главное, что можно считать приемлемым вариан-
том школьной формы?  

Актуальность.  
Сейчас ведется много споров о том, нужна ли школьная форма ученикам 

и что она дает. По мнению специалистов, школьная форма улучшает дисцип-
лину и успеваемость, прививает ученикам вкус к деловому стилю в будущем.  

Обоснование проекта.  
В нашей школе уже третий год ввели школьную форму. Конечно, это 

создает деловой стиль, но покупка школьной формы очень сильно бьёт по 
семейному бюджету. Наши родители тратят уйму денег на покупку школь-
ных принадлежностей, учебных пособий, портфелей, спортивной формы и 
обуви. Мы решили вместе с родителями избежать крупных затрат и изгото-
вить элемент школьной формы своими руками.  

Организация заявитель: МБОУ Ореховская СОШ, учащиеся 2 и 4 классов. 
География проекта: 636936 Томская область, Первомайский район, п. 

Орехово, ул. Ленина 2, МБОУ Ореховская СОШ. 
Продолжительность проекта: 1 год (декабрь – 2014 – декабрь 2015 

год). 
Гипотеза: Верно ли, что жилет связанный своими руками, может быть 

универсальной моделью школьной формы? 
Цель проекта: Изготовить своими руками стильный, модный элемент 

современной школьной формы. 
Задачи: 
1. Узнать как можно больше о школьной форме. 
2. Привлечь родителей к участию в проекте. 
3. Изготовить жилеты своими руками вместе с родителями. 
4. Приобщится к рукоделию во время совместной работы с мамами  
и бабушками. 
5. Развивать культуру и эстетический вкус. 
Вид проекта по содержанию:  
 Социальный проект 
Наши партнеры: 

 Библиотека (предоставила журналы для выбора моделей и схем). 
 Руководитель кружка «Умелочка» Тюкалова Е. П. (обучила вязанию 

крючком). 
 Мамы, бабушки учащихся 2 и 4 классов (помогали связать жилеты). 

Наши спонсоры: 
☺ Родители 
☺ Бабушки 
 (Купили пряжу для вязания, крючки, спицы) 
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Содержание деятельности по проекту: 
Формы и методы реализации проекта Сроки реализации 
Анкетирование учащихся Декабрь – 2014 
Работа с литературой, сбор информации  Февраль – 2015 
Изучение материалов и инструментов для изго-
товления жилета. 

 Март – 2015 

Изучение инструкций по технике безопасности Апрель – 2015 
Выбор моделей и схем вязаных жилетов Май – 2015 
Творческая работа (вязание жилетов) Сентябрь – декабрь -2015 
Изготовление рекламных плакатов и буклетов Октябрь – 2015 
Показ школьной моды «Мистер – жилет» и «Мисс 
– жилеточка» 

Ноябрь – 2015 

Обработка собранной информации Ноябрь – 2015 
Подведение итогов проекта Декабрь – 2015 

Реализация проекта: 
Для реализации проекта мы разделись на группы. 
☺ Группа исследователей:  

 собирала информацию о школьной форме; 
 искали в журналах модели и схемы жилетов; 
☺ Группа литераторов:  

 отбирали литературные произведения, стихи;  
 изготовили рекламные плакаты; 
 выпустили буклет «Жилет – это стильно, модно, школьно!»  
☺ Группа изобретателей: (самая многочисленная) 

 выбирали модели и схемы вязаных жилетов; 
 снимали мерки; производили расчеты; 
 изготовили жилеты вместе с родителями. 
☺ Группа фотокорреспондентов:  

 собирали материал о школьной форме, о жилетах,  
 искали в книгах, журналах интернете картинки для оформления проекта; 
 делали фотографии во время реализации проекта.  

Этапы работы над проектом:  
1 этап Мы попытались выяснить, что думают о введении школьной формы 

учащиеся нашей школы. Для этого мы разработали анкету «Школьная форма на 
каждый день», которая помогла узнать, хотят ли ученики носить школьную 
форму, какую именно школьную форму хотели бы носить мальчики и девочки 
начальной школы, в какой одежде удобно ходить на занятия каждый день? 

Проведя анкетирование, мы получили результаты, которые занесли в 
таблицу: 

Вопросы да нет не знаю 
Вы согласны, что у школьников должна быть 
школьная форма?  

27 2 1 

Влияет ли школьная форма на поведение?  15 5 10 
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Всего было опрошено 30 учащихся со второго по седьмой класс. 
По полученным результатам мы сделали вывод, что в нашей школе 

одобрительно относятся к введению школьной формы. 
2 этап – чтобы больше узнать о школьной форме, мы прочитали книги и 

узнали, когда она появилась впервые в нашей стране, в каких странах у 
школьников есть школьная форма, что такое «школьный дресс-код», его пре-
имущества и недостатки, о мнениях специалистов в отношении цвета школь-
ной одежды и наконец, является ли жилет элементом школьной формы. 

Самое интересное мы записали и рассказали друзьям и родителям (При-
ложение) 

3 этап – следующим этапом было проведение конкурса эскизов «Луч-
ший жилет» и изготовление рекламных плакатов «Школьная форма» и «Жи-
лет – универсальный элемент школьной формы» и буклетов «Школьная фор-
ма своими руками» для учащихся и родителей. 

Мы выпустили 2 рекламных плаката и распространили 20 буклетов! 
4 этап – Для реализации проекта нам пришлось привлечь взрослых (мам, 

бабушек, родственниц и знакомых), так как не все участники проекта умеют 
вязать.  

5 этап – Когда наши жилеты были готовы, мы провели показ школьной 
моды «Мистер – жилет» и «Мисс – жилеточка». 

6 этап – После проделанной нами работы мы снова спросим у ребят, кто 
заинтересовался нашим примером и связал себе жилет своими руками.  

Если наша идея продолжает реализовываться, значит, работа была про-
делана не зря. И мы доказали что жилет – это модно, стильно, школьно! 

Экономическая справка 
На жилет 34-36 размера:  
полушерстяная пряжа, 6 мотков (40г.) синего цвета и 2 (40г.) мотка тем-

но-синего цвета по 20 рублей. Всего: 8 мотков × 20 рублей =160 рублей. 

Как вы считаете, можно ли школьную форму сде-
лать своими руками? 

21 2 7 

Нужны ли на школьной форме эмблема или логотип 
школы?  

16 4 10 

В чём для вас удобнее ходить в школу каждый день? 
а) Пиджак  6 
б) Жилет  15 
в) Пуловер 9 

Как вы считаете, какого цвета должна быть школьная форма? 
а) Серого 4 
б) Синего 15 
в) Чёрного 10 
г) Коричневого 1 
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На жилет 34-36 размера: пряжа детская новинка, 2 мотка (100г.) светло-
серого цвета по 48 рублей. Всего: 2 мотка × 48 рублей = 96 рубля. 

На жилет 34-36 размера: пряжа акрил, 2 мотка (100г.) серого цвета по 
90 рублей. Всего: 2 мотка × 90 рублей = 180 рублей. 

Представление результатов проекта: 
• Школьный и районный парады классных проектов. 
• Общешкольные линейки. 
• Фотоотчёт по реализации проекта «СТИЛЬНО! МОДНО! ШКОЛЬНО!»  
Распространение информации по проекту: 
• Плакаты. 
• Буклеты. 
• Общешкольные линейки. 
• Родительские собрания. 
• Школьная газета «Трещотка». 
Вывод: 
В результате работы над проектом были изготовлены 7 жилетов.  
Их стоимость от 96 до 180 рублей.  
Жилеты, купленные в магазине, стоили бы в несколько раз дороже. 
Для сравнения: трикотажный жилет в магазине стоит от 500 до 1100 руб. 
Мы решили добавить к одежде логотип в виде российского флага, чтобы 

подчеркнуть принадлежность к нашей Родине. 
Два жилета были выставлены на продажу. 
Жизнедеятельность проекта 
Нашей идеей заинтересовались учащиеся среднего и старшего звена 

школы. Работа по изготовлению жилетов школьного стиля продолжается.  
Эффективность 

 Сокращение затрат семейного бюджета на приобретение школьной 
формы.  

 Желание создать стильный и модный элемент школьной формы, сде-
ланный своими руками. 

 Приобщение к рукоделию во время совместной работы с родителями. 
 Бережное и аккуратное отношение к одежде! 

Заключение. 
После всей проделанной работы мы пришли к таким выводам: 
Школьная форма приучает к определенному порядку, дисциплине, сгла-

живает социальное неравенство. Она должна быть стильной, красивой, не 
уничтожать индивидуальность.  

Современная школьная форма – это набор одежды и аксессуаров к ней, 
которые могут свободно комбинироваться, оставаясь при этом школьной 
формой. 

Проведя проектно-исследовательскую работу, мы узнали, что учащиеся на-
шей школы предпочли жилеты, как элемент школьной одежды на каждый день.  
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Проект «Страна игр» 
 

Храмова Луиза Андреевна, 
учитель технологии МАОУ Сергеевской СОШ, 

Первомайского района, Томской области, с. Сергеево 
 

Описание проекта 
Федеральные государственные образовательные стандарты второго по-

коления говорят о том, что школа должна разработать образовательную про-
грамму таким образом, чтобы создавались условия для раскрытия внутренне-
го потенциала каждого ребенка, учитывались его склонности, чтобы ребенок 
мог успешно адаптироваться в сегодняшнем реальном мире: создание усло-
вий для воспитания детей с высокими моральными, эстетическими и духов-
ными качествами; для решения проблем ЗОЖ ученика.  

Образование в целом находится на новом этапе развития. Этому способ-
ствуют социально-экономические перемены, которые ставят образователь-
ные учреждения перед множеством сложных проблем: обеспечение совре-
менного качества образования, повышение ответственности педагогических 
коллективов за полноценное развитие и эмоциональное благополучие каждо-
го ребенка.  

Это требует от педагогов пересмотра некоторых образовательных пози-
ций, выбора новых форм и методов работы. Школа должна обеспечить право 
обучающегося как на образование, так и на разностороннее развитие, в том 
числе на развитие резервных возможностей организма. Полноценное и эф-
фективное развитие ребёнка возможно только в специально созданной пред-
метно-развивающей среде. 

В связи с этим сложилась необходимость разработки и реализации про-
екта « Страна игр» для детей разного школьного возраста. 

В школе есть свободное, необорудованное помещение и коридор, про-
странство которого позволяет создать игровую зону.  

Игра – это весёлый спутник детства. Для школьников игра – это отдых и 
переключение деятельности. Если на уроке будет присутствовать живой, ак-
тивный дух детства, будут решаться головоломки, ребусы, будут проводиться 
викторины и конкурсы, то процесс усвоения знаний будет только выигры-
вать. 

На переменах и во внеурочное время детям часто нечем заняться – бе-
гать по коридору нельзя, играть в шумные подвижные игры – тоже, но очень 
хочется отдохнуть после урока, подвигаться. 

Как сделать так, чтобы можно было совместить весёлый отдых с дисци-
плиной и порядком? 

Наш проект «Страна игр» поможет решить эту проблему. Улучшит 
жизнь школы, кроме того поможет модернизировать стены. 

172



Актуальность и важность разработки проекта 
Родители, учителя хотят вырастить своих детей успешными, умеющими 

преодолевать трудности, достигать поставленной цели. Но как привить ре-
бёнку тягу к самостоятельному мышлению, как отвлечь ребенка от бесцель-
ного сидения за компьютерными играми? Один из лучших способов – нау-
чить его игре в шашки и шахматы! 

Игра – ведущий вид деятельности детей, в которой ребенок учится, раз-
вивается, растет. 

Игра в шашки и шахматы – очень мощный инструмент гармонического 
развития интеллекта ребенка в игровой форме. 

Процесс обучения азам игр в шашки и шахматы способствует также раз-
витию у детей способности ориентироваться на плоскости, развитию логиче-
ского мышления, суждений, умозаключений; учит ребёнка запоминать, 
обобщать, предвидеть результаты своей деятельности; вырабатывает умение 
вести точные и глубокие расчёты, требующие предприимчивости, дально-
видности, смелости, хладнокровия, настойчивости и изобретательности, фан-
тазии, а также формирует волю к победе в напряжённой борьбе. 

«Шахматы – нечто большее, чем просто игра. Это интеллектуальное 
времяпрепровождение, в котором есть определённые художественные свой-
ства и много элементов научного. Для умственной работы шахматы значат то 
же, что спорт для физического совершенствования: приятный путь упражне-
ния и развития отдельных свойств человеческой натуры…» (Рауль Капаблан-
ка, выдающийся кубинский гроссмейстер и третий чемпион мира, научился 
играть в пять лет, наблюдая за игрой отца). 

Благодаря играм в шашки и шахматы дети учатся быть терпеливыми, 
усидчивыми, настойчивыми в достижении поставленной цели, вырабатывают 
в себе работоспособность, умение решать логические задачи в условиях де-
фицита времени, тренируют память, учатся самодисциплине. Решение боль-
шого количества систематизированных дидактических заданий способствует 
формированию у детей способности действовать в уме и развитию морально-
волевых качеств. Умные, талантливые и сильные духом дети – это залог бу-
дущего процветания нашей страны. 

Цель проекта:  
Создание игрового поля, расположенного на стенах и полу коридора. 
Задачи: 
1. Изучить вопрос важности данного проекта для учащихся школы (Анкета). 
2. Составить план и смету модернизации стен. 
3. Разработать игровое поле игры «Дартс – эрудит», шахматы, шашки, 

змейка. 
4. Дать описание возможных игр с использованием этого поля. 
5. Создать на полу и стенах коридора игровые поля по шашкам и шахма-

там, «Дартс – Эрудит», «Змейка путешественница». 
6. Создать презентацию проекта в форме экскурсии 
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Структура и механизм реализации проекта 
Общее руководство проектом и координация работы осуществляется: 
Храмовой Л. А. и Поздняковой Л. В. 
Участниками проекта являются мастерская «Кудесники», учащиеся 

5 класса, учитель технологии Патраков И. В., родители 5 класса, Админист-
рация МАОУ Сергеевской СОШ. 

 
ПРОЕКТ РАССЧИТАН НА ОДИН ГОД. 
 
Предположительный результат проекта:  
1. Создание игрового поля, расположенного на стенах и полу коридора. 
2. Организация игрового пространства в школе позволит детям в соот-

ветствии со своими интересами и желаниями распределять свое время на пе-
ременах и во время отдыха.  

 
Участники проекта: обучающиеся 1-8 классов и воспитанники группы 

предшкольной подготовки. 
 
Перспективы распространения проекта. 
Популяризация среди обучающихся игр, направленных на интеллектуаль-

ное развитие.  
Перспективой распространения проекта станет обобщение и распростра-

нение полученного опыта работы на муниципальном, региональном уровне. 
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Педагогический проект «Твори добро на благо детям!» 
 

Организаторы проекта: 
Камигачева Любовь Николаевна, учитель начальных классов, 
Чурилова Ирина Александровна, учитель начальных классов. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Куяновская средняя общеобразовательная школа 
 

 
Идея проекта: 
Дело было вечером, 
Делать было нечего 
Кто на лавочке сидел, 
Кто на улицу глядел. 
Миша пел, Сергей молчал. 
Ярослав ногой качал. 
Лиза села на забор, 
Ира влезла на чердак. 
Вдруг родители сказали просто так: 
«Жаль на улице Лесной нет площадки игровой! 
Где, скажите, им играть? 
Где им мячик погонять? 
НЕТ!!! решили мы все вместе, 
Не хотим сидеть на месте. 
Мы команду соберем 
И проблему разберем!!!» 

 
Актуальность 
Наступает лето. Это значит, что всё свободное время дети будут прово-

дить на улице. В нашем селе есть 3 детские площадки. Одна из них в центре — 
это школьная площадка, две другие на улицах: Центральной и Молодёжной, у 
детей они не пользуются спросом. Много детей проживают на улице Лесной, а 
также большое количество ребят приезжают из города на лето. Не все и не все-
гда могут сопроводить своих детей, внуков до центральной площадки.  

На заседании инициативной группы жителей села, в которой принимал 
участие глава Куяновского сельского поселения Юрков Л.М., Сиберт И . И, 
Пальцева Н.И., было предложено поддержать инициативу жителей улицы 
Лесной о строительстве на этой улице игровой площадки, куда может прийти 
любой ребёнок и провести своё свободное время. 

Игровая площадка будет местным островком детского отдыха, веселья и 
смеха. 
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Цель проекта: создание детской игровой площадки детям для организа-
ции безопасного активного отдыха. 

Задачи проекта: 
• Создать инициативную группу по реализации цели проекта.  
• Изучить законодательную и нормативно-правовую базу по теме проекта.  
• Привлечь внимание общественности к проблемам детей. 
• Определить круг заинтересованных лиц в решении данной проблемы, 

которые смогут оказать помощь.  
• Разработать план мероприятий по реализации проекта.  
• Оборудовать игровую площадку  
 

Этапы реализации проекта 
 

1. Подготовительный: 
• создание инициативной группы; 
• изучение литературы по теме проекта; 
• выбор места для детской площадки; 
• составление плана работы участников группы; 
• составление эскиза площадки; 
• обращение инициативной группы к возможным спонсорам. 

Сентябрь 2015г  
 

2. Практический: 
• Составление сметы проекта. 
• Строительство детской площадки. 

Октябрь – Декабрь 2015 г. 
 
3. Заключительный: 

• создание слайдфильма; 
• оценка деятельности участников проекта; 
• публикация в средствах массовой информации (в районной газете «Заве-

ты Ильича); 
• отзывы родителей и ребят. 

Декабрь 2015 г.  
 

Социальные партнёры проекта: 
1. Куяновская сельская администрация. 
2. ООО КХ «Куендат». 
3. ИП Мухтаров П.А. 
4. Жители села. 

Наши спонсоры: 
1. Куяновская сельская администрация. 
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2. ООО КХ «Куендат». 
3. ИП Мухтаров П.А. 
4. Жители села (Тизанова И.А., Чурилов Д.О., Тизанов А.П., Зверев Ф.Н.). 
 

На реализацию данного проекта было потрачено 40615 рублей, 
для изготовления и приобретения: 

• беседки, 
• песочницы,  
• горки, 
• качелей,  
• столика и лавочки. 
• ограждения игровой площадки.  
 

Вывод 
Сегодняшнее подрастающее поколение – это будущая основа нашего го-

сударства и общества. Во многом от того, какое детство будет у детей, зави-
сит будущее страны в целом. Обеспечив детям, счастливое детство сегодня, 
вы взрослые обеспечиваете нам достойную жизнь завтра. Именно поэтому 
важно, чтобы в каждом дворе нашего села слышался веселый детский смех. 
Дети должны расти физически здоровыми и веселыми. 

 
– Пусть не сердятся родители,  
Что измажутся строители,  
Потому что, тот, кто строит,  
Тот чего-нибудь да стоит. 
– За всё, что создано сейчас,  
Мы благодарны людям,  
Придет пора, настанет час 
Мы все трудиться будем. 
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Проект «Фестиваль дружбы народов России» 
 

Плиско Оксана Анатольевна, 
воспитатель предшкольной группы, педагог дополнительного образования 

МАОУ Сергеевской СОШ Первомайского района, Томской области, 
 с. Сергеево 

 
Актуальность. 
Россия – поистине уникальная страна, которая наряду с высокоразвитой 

современной культурой бережно хранит традиции своей нации, глубоко ухо-
дящие корнями вглубь. Это трудовые традиции, мудрые народные преданья, 
песни, танцы, красивые традиционные народные праздники, почтительное 
отношение к матери, к старшим, к их жизненному опыту. А всем, чем владе-
ет народ уже на протяжении нескольких веков, – это язык, устный 
фольклор, обычаи и традиции, литература, песни, танцы, костюм – все 
это и есть культура народа, его культурное наследие. И у каждого народа 
оно по-своему уникально. Культура народов России складывается из ста-
ринных традиций и обычаев разных наций, которые бережно хранятся, со-
блюдаются и передаются из поколения в поколение. В нашей школе обуча-
ются дети разных национальностей. В составе многонационального населе-
ния проживают в частности русские, татары, чуваши, украинцы, башкиры, 
немцы, азербайджанцы и другие.  

Постановка проблемы: Многие десятилетия воспитание основывалось на 
идее сближения, слияния наций и создания безнациональной общности. Со-
временное российское общество живет в условиях особо повышенной соци-
альной тревожности, поскольку столкновения в быту, общественном транс-
порте, сфере торговли легко переносятся на межнациональные отношения. 
Взрыв национальной розни побуждает проанализировать истоки подобных 
явлений, осознать их причины – и не только социально-экономические, но и 
педагогические. В силу этого особую актуальность приобретает проблема 
формирования культуры межнационального общения как действенного сред-
ства по достижению согласия между людьми, представителями разных наций 
и народностей. 

Реальностью современного российского общества становится тот факт, 
что все больше наций и национальностей заявляют о полной самостоятельно-
сти, а Россию наполняют беженцы из всех республик бывшего Союза. Одно-
временно наблюдаются рост экстремизма, агрессивности, расширение зон 
конфликтов и конфликтных ситуаций. Эти социальные явления особо затра-
гивают молодежь, которой свойственны максимализм и стремление к про-
стым и быстрым решениям сложных социальных проблем. В этих условиях 
первостепенное значение приобретают проблемы формирования этики пове-
дения ученика в многонациональной среде, воспитание межнациональной 
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толерантности. На решение этой задачи должна быть направлена деятель-
ность всех социальных институтов и в первую очередь школы. Именно в 
школьном сообществе у ребенка могут и должны формироваться гуманисти-
ческие ценности и реальная готовность к толерантному поведению. Наш про-
ект направлен на сотрудничество детского, родительского и учительского 
сообщества для предупреждения данной проблемы в нашей школе 

Цель: 
Формирование гражданской позиции школьников, предусматривающей 

уважительное отношение к культуре малых народов России. 
Задачи: 

˗ Создать комплекс условий для развития творческих и интеллектуальных 
умений у обучающихся школы. 

˗ Сформировать лояльную позицию по отношению к другим националь-
ностям с помощью зрелищного мероприятия. 

˗ Познакомить учащихся с культурным многообразием ближайшего соци-
ального окружения. 

˗ Содействовать формированию этнокультурной толерантности учащихся. 
˗ Формировать навыки взаимодействия с людьми, отличающимися по раз-

личным социально-культурным признакам: возрасту, национальности, 
религии, статусу и т.д. 
 
Целевая аудитория: Учащиеся с 1 по 11 классы, преподаватели, класс-

ные руководители, родители. 
Планируемые результаты по проекту: 

˗ интеграция в образовательном пространстве школы представителей де-
тей различных национальностей; 

˗ формирование интереса и уважения к традициям, обычаям и культуре 
различных народов; 

˗ укрепление атмосферы межнационального согласия и толерантности, 
препятствование созданию и деятельности националистических экстре-
мистских молодежных группировок; 

˗ создание необходимой базы материалов и методологической основы для 
формирования толерантности, ключевых компетенций, национальной 
культуры, внедрение новых форм и методов воспитательной работы. 
 
В результате проекта будут формироваться УУД. 
Личностные: 
1. Принятие и освоение традиций и ценностей форм культурно – истори-

ческой социальной и духовной жизни своей страны. 
2. Формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре народов России. 
4. Формирование нравственных ценностей. 
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Метапредметные: 
1. Освоение способов решение проблем творческого поискового харак-

тера. 
2. Умение вести диалог, распределять функции и роли в процессе вы-

полнения коллективной творческой работы. 
3. Умение сравнивать, анализировать, выделять главное. 
 
Этапы проекта: 
Проект реализован за 1 год. 
1.Подготовка. 
2.Планирование. 
3.Реализация проекта. 
4.Оценка результатов. 
5.Подведение итогов. Рефлексия. 
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Проект  
«Фойе ЦДОД, как игровое развивающее пространство» 

 
Данилкина Вера Борисовна, методист, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД ЦДОД с. Первомайское 
 

Говорят, что игры уходят от наших детей, а вместе с ними общение, 
взаимопонимание и дружба. Наверное, сейчас самое время педагогу (чья 
профессия дословно переводится с греческого как «ведущий за руку ребен-
ка») помочь организовать ребёнку то самое игровое развивающее простран-
ство детства, которое бы позволило вернуть его в детство. 

Игра это не имитация жизни, это очень серьезная деятельность, которая 
позволяет ребенку самоутвердиться, самореализоваться.  

Где ребенок может научиться играть, посещая занятия учреждения до-
полнительного образования? Конечно, на переменах между занятиями.  

Именно игровая среда является одним из важных условий, стимули-
рующих ребенка к активным действиям, эмоциональным проявлениям, уста-
новлению многообразных связей с окружающим миром. Являясь активным 
участником игры, ребенок начинает использовать приобретенные игровые 
знания в школе, классе, компании друзей с целью организации досуга. 

Ни для кого секрет, что все обучающиеся по-разному проводят свои пе-
ремены между занятиями. 

Проведем небольшое наблюдение: чем занимаются в коридорах нашего 
ЦДОД дети между занятиями?  

Одновременно в ЦДОД может заниматься 5 объединений, средняя на-
полняемость которых 8-10 человек, сюда прибавим группу хореографии из 
Детской школы искусств. Итого получается около 60 человек. Возраст детей 
в основном с 1 по 5 класс, есть группа дошкольников и несколько человек 6-8 
класс. Малыши бегают, прыгают, кричат и мешают заниматься другим детям. 
Ребятишки постарше сидят в фойе, увлекшись своими сотовыми телефонами. 
У современных детей другие приоритеты – и сегодня почти позабыты на-
стольные и подвижные игры.  

По итогам наблюдения выявилась проблема: дети, занимающиеся в дет-
ских объединениях ЦДОД, мало двигаются на переменах и свободное время 
проводят, играя в сотовых телефонах. 

Гипотеза: если создать игровое развивающее пространство в фойе 
ЦДОД, то дети будут проводить перемены с пользой, и отвлекутся от сото-
вых телефонов. 

В 2015 году МБОУ ДОД Центр дополнительного образования для детей 
Первомайского района отмечает свой юбилей – 60 лет! Ко дню рождения 
принято делать подарки. Поэтому среди ребят, занимающихся в Школе юно-
го вожатого «Радужка» было проведено анкетирование: «Актуально ли ре-
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шить частично или полностью проблему создания игровой развивающей сре-
ды на перемене силами членов Школы юного вожатого «Радужка». Были 
получены следующие результаты: 100% подростков согласились решить эту 
проблему и сделать подарок к юбилею ЦДОД. 

Цель: Организация игрового развивающего пространства в фойе ЦДОД 
для учащихся, создающее условия для творческой деятельности каждого ре-
бенка во время перемен.  

Задачи: 
• Оформить игровое развивающее пространство в фойе ЦДОД по зо-

нам деятельности.  
• Подобрать и изготовить необходимый предметный игровой мате-

риал для разных возрастных групп. 
• Научить играть детей для интересного проведения времени на пере-

менах, переключить внимание детей с сотовых телефонов на подвижные игры. 
• Удовлетворить потребности ребенка в игровой деятельности. 
• Развить навыки общения и игрового опыта между детьми разного 

возраста. 
• Использовать эффект новизны игрового пространства, как фактора 

побуждающего к расширению интереса к разным видам деятельности. 
Охват целевой группы и возрастные рамки: участниками проекта 

станут ребята в возрасте от 6 до 15 лет. 
Оборудование: фойе первого этажа ЦДОД с нарисованными «классика-

ми» и «Игровым шкафом» (с играми), 
Имеющиеся ресурсы 
Кадровые: педагог дополнительного образования, члены Школы юного 

вожатого «Радужка». 
Интеллектуальные: различные источники информации (интернет-

ресурсы, детские журналы и другие.) 
Необходимые ресурсы.  
Финансовые: безвозмездная помощь родителей, индивидуальных пред-

принимателей. 
«Игровое развивающее пространство» позволит каждому учащемуся 

участвовать как в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 
так и при необходимости уединиться. Для отдыха и нерегламентированной 
индивидуальной деятельности детей в фойе ЦДОД предусмотрены «тихие 
уголки» – мягкие диваны.  

Наличие разных игровых зон обеспечивает право ребенка на любимое 
занятие, где реализуются его индивидуальные интересы, склонности и по-
требности. 

Для учета возрастных особенностей «Игровое развивающее пространст-
во» предусматривает возрастную адресованность настольных игр и творче-
ских заданий и др. 
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Механизм реализации:  
1 этап. Подготовительнвый: Выявление проблемы, ее обоснование. 

Проведение анкетирование среди детей, посещающих ЦДОД. Планирование 
деятельности по реализации проекта  

2 этап. Основной: Практическая реализация задач проекта. Взаимодей-
ствие с социальными партнерами по проекту. Проведение акции по сбору 
игр. Создание игрового пространства, через оформление в фойе ЦДОД «Иг-
рового шкафа» и «классиков» на полу, поиск игр.  

3 этап. Итоговый: Открытие в фойе ЦДОД игрового развивающего 
пространства. Анализ достигнутых результатов, по деятельности проекта. 
Сопоставление полученных результатов с ожидаемыми. Определение пер-
спективы развития проекта.  

«Игровое развивающее пространство» в фойе ЦДОД объединяет в себе 
несколько игровых зон: игровой шкаф (в котором находятся настольные иг-
ры, спортивный инвентарь, творческие и логические задания) и детская игра 
«Классики» нарисованные на полу. 

Ребята из школы юного вожатого «Радужка» разбились на две проект-
ные группы: первая группа – рисовала классики на полу в фойе ЦДОД; вто-
рая –оформляла старый шкаф. Все вместе – подбирали и изготавливали игро-
вой материал для наполнения «игрового шкафа». 

План реализации проекта 
№ Содержание  Сроки  Ответственный  
1 Сформировать команду и рас-

пределить обязанности каждого 
во время реализации проекта. 

Январь 2015 
г 

Данилкина В.Б. 

2 Согласовать данный проект с 
директором ЦДОД 

Январь 2015 
г  

Данилкина В.Б. 

3 Поиск социальных партнёров Февраль 
2015 г  

Дети из ШЮВ «Радужка» 
Данилкина В.Б 

4 Подготовить анкеты для уча-
щихся ЦДОД. Провести анкети-
рование. 

Март 2015 г Попова Юля  

5 Объявить акцию «Наполним 
шкаф играми» среди детей по 
сбору игр. 

Февраль 
2015г 

Вся группа  
Данилкина В.Б. 

6 Оформить шкаф в технике печ-
ворк, для наполнения играми. 

Март 2015г Дети из ШЮВ «Радужка» 
 

7 Отсканировать настольные иг-
ры из детских журналов и их 
распечатать 

Март 2015г Дети из ШЮВ «Радужка» 
 

8 Наклеить классики на полу в 
фойе ЦДОД, с помощью цвет-
ного скотча 

Март 2015 Дети из ШЮВ «Радужка» 
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№ Содержание  Сроки  Ответственный  
9 Заполнить шкаф разными игра-

ми: творческими, настольными 
и спортивным инвентарем 

Март 2015г Данилкина В.Б. 

10 Провести открытие игрового 
развивающего пространства 

Апрель 2015 
г  

Вся группа 
Данилкина В.Б. 

Социальные партнеры по реализации проекта 
№ С кем Для чего? 

1 Швейная мастерская Для получения ткани для оформле-
ния шкафа 

2 Мастерская «Флористика» Мастер-класс «Декупаж тканью» 

3 Районная библиотека с. Первомай-
ское 

Взять детские журналы, отсканиро-
вать игры 

4 Кротова Наталья Анатольевна 

Разрешение для оформления фойе 
ЦДОД, как зону игрового разви-
вающего пространства. Предостав-

ление старого шкафа. 
5 Данилкина Вера Борисовна Для поиска партнеров  

6 Учащиеся ЦДОД и ДШИ Для пополнения шкафа играми, 
журналами, спортивным инвентарем 

7 Родители и индивидуальные пред-
приниматели 

Предоставление настольных игр, 
спортивного инвентаря 

 
 

 Развернутая смета расходов на реализацию проекта 
№  материалы  стоимость 
1 Бумага для распечатывание игр 220 рублей 
2 Ламинаторная пленка 560 рублей 
3 Настольные игры, мячи, скакалки, пазлы 2000 рублей 
4 Ткань (ситец, бязь) 300 рублей 
 итого 3080 рублей 
Ожидаемые результаты: 
Обучающие: 
− узнают различные игры для проведения перемен. 
− смогут оценить пользу игры, проводимой на перемене; выбрать оп-

ределенный вид игры для смены умственной деятельности активным отды-
хом; принимать участие в подвижных играх, проводимых сверстниками. 

− научатся совместно с другими участниками создавать безопасное иг-
ровое пространство, учитывать разные мнения и стремится к координации 
различных позиций сотрудничества; работать в группе: договариваются, на-
ходить общее решение 

Возможные риски 
В акции по сбору игр примет участие мало детей, не найдутся спонсоры 

для заполнения «Игрового шкафа». 
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Жизнедеятельность проекта 
Практика показала, что игровое развивающее пространство в фойе 

ЦДОД, пользуется у детей спросом. Меньше ребят стало играть не переменах 
в сотовые телефоны. 

Ребята с удовольствием прыгают в «Классики», большим интересом у 
детей пользуется набор «башня», шахматы, настольные игры, творческие 
задания, игра «Таграм». 

Таким образом, гипотеза выдвинутая в проекте «если создать игровое 
развивающее пространство в фойе ЦДОД, то дети будут проводить перемены 
с пользой, и отвлекутся от сотовых телефонов» подтвердилась.  

Основной эффект работы по проекту заключается в новизне игрового 
пространства и его доступности.  

Вот такой подарок подростки из Школы юного вожатого сделали к 
Юбилею ЦДОД! 
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Социальный проект  
«Чистый школьный двор – чистая планета» 

 
Ефременко И.Н (директор школы),  

Вечеркова Н.А. – учитель русского языка и литературы 
МБОУ Ореховской СОШ Первомайского района, Томской области 

 
«Если бы каждый человек на клочке земли своей сделал 
все, что он может, как прекрасна была бы Земля наша» 

А.П. Чехов 
 

Планета Земля – наш общий дом, каждый человек, живущий в нём, дол-
жен заботливо и бережно относиться к нему, сохраняя все его ценности и 
богатства. 

Проблема благоустройства школьной территории стала актуальной с 
первых лет ее существования. По мере роста и развития школы эта проблема 
остаётся актуальной для нас и в настоящее время, что способствует воспита-
нию детей этического вкуса, формирования чувства ответственности за свою 
школу и желании изменить облик школы еще к лучшему. Школьная террито-
рия становится эффективным средством формирования экологической куль-
туры обучающихся, становления их нового гражданского сознания 

Школьный двор – часть образовательной среды, в которой протекает 
процесс социализации, воспитания и развития ребенка. Эта среда должна 
быть функциональна и комфортна для ребенка, так как не только является 
составляющей частью процессе обучения, но и местом проведения свободно-
го времени. 

Процесс формирования экологической культуры учащихся включает в 
себя деятельность учителей, родителей, социума и самих детей. Но, конечно, 
главную миссию экологического воспитания принимает на себя школа в лице 
её учителей. В экологическом образовании школьников особенно важно то, 
как формируется способность личности к конкретным действиям в области 
охраны и улучшения природного окружения 

Сложную экологическую ситуацию в России нельзя улучшить за не-
сколько месяцев. Нужны годы упорного труда, большие вложения средств. 
Именно современным школьникам придётся в будущем заниматься этими 
проблемами, что делает процесс экологического воспитания учащихся на 
современном этапе развития общества особенно актуальным. 

В формировании у ребенка экологического поведения решающую роль 
играет его активная деятельность, положительный опыт взаимодействия с 
взрослыми и сверстниками. Развитие важных умений решать проблемы и 
принимать решения, быть настойчивыми в достижении целей, планировать 
результаты своих действий возможно только в результате личного опыта ре-
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бенка, полученного им в процессе активного включения в разнообразные 
виды деятельности. 

Многие жители нашего поселка считают, что решать задачи по охране 
окружающей среды должно руководство поселения, а не каждый житель по-
селка. В настоящее время важно научиться оценивать состояние окружающей 
среды ближайшего природного окружения – класса, двора, улицы, пришко-
льного участка, вносить свой посильный вклад в сохранение и улучшение 
богатств и красоты природы. 

Одним, из направлений деятельности школы является экологическое и 
трудовое воспитание школьников. Школьный двор и школьная территория 
стали эффективным средством формирования экологической культуры уча-
щихся, становления их нового гражданского сознания. Пришкольная терри-
тория занимает особое место в учебно-воспитательном процессе школы. Это 
не только место отдыха, но и место учебы и работы.  

Большая работа по благоустройству пришкольной территории ведется из 
года в год, и наш школьный двор из обыкновенного превращается в окульту-
ренную территорию. Посадка древесных и кустарниковых растений, цветни-
ки, газоны со скошенной травой, скамейки и мусорные корзины, беседка, 
экологическая тропа, игровая площадка – всё это достопримечательности 
нашего школьного двора. И все же наш двор еще далек от совершенства: 
нужно приложить немало усилий и средств, чтобы пришкольная территория 
действительно соответствовала центру экологического направления. 

Двор и пришкольная территория для нас – это мир, где каждый чувству-
ет себя комфортно, имеет широкие возможности для самореализации на 
пользу себе и другим, обретение жизненного опыта, созидательного успеха. 

Школа – это наш общий дом, который мы любим и хотим видеть его 
красивым не только изнутри, но и снаружи. 

Пришкольная территория недостаточно чиста и озеленена в районе ко-
тельной. Куча мусора из щепок, палок, опилок – отходы отопительного сезо-
на загрязняют территорию около школьной котельной. Оглянувшись вокруг, 
мы задумались: а что можем сделать, чтобы у нас было уютно и хорошо. Мы 
убеждены, что воспитывает человека среда, в которой он живёт. Говорят: 
«Чисто не там, где метут, а где не сорят».  

Был проведён социологический опрос и анкетирование учащихся, ра-
ботников котельной, администрации школы, учителей и родителей по про-
блеме необходимости создания облагороженной и чистой пришкольной тер-
ритории около котельной.  

Так родился проект по благоустройству пришкольной территории «Чис-
тый школьный двор – чистая планета». Он поможет обучающимся проявить 
себя, обрести уверенность в собственных силах, благоустроить пришкольную 
территорию около котельной, принять участие в жизни школы. 

Активная жизненная позиция детей важна для будущего.  
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Мы привлекли к решению этой проблемы коллектив учителей, работни-
ков котельной, учащихся, родителей, общественность, спонсоров, позволяю-
щих решить данную проблему. 

При содействии администрации школы, педагогов и социальных партне-
ров был составлен проект по улучшению экологической обстановки и обла-
гораживанию вокруг котельной. 

Цель проекта: 
• улучшение и облагораживание экологической обстановки около школь-

ной котельной.  
• реализация государственной политики в области патриотического, эко-

логического воспитания молодежи; 
• содействие улучшения экологической обстановки в селе через благоуст-

ройство и озеленение территории пришкольного участка; 
• формирование экологической культуры учащихся на основе трудового, 

духовно – нравственного развития личности через совместную деятель-
ность учащихся, педагогического коллектива в благоустройстве при-
школьного участка и прилегающих территорий.  
Задачи проекта: 

• формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции; 
• воспитание экологической культуры и экологического сознания обу-

чающихся; 
• содействие нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию 

обучающихся;  
• привлечение детей к поиску механизмов решения актуальных проблем 

местного сообщества через разработку и реализацию социально значи-
мых проектов; 

• развитие инициативы и творчества школьников через организацию со-
циально значимой деятельности;  

• благоустройство пришкольной территории. 
Заинтересованные лица 
В реализации проекта прежде всего заинтересованы учащиеся МОУ Оре-

ховская СОШ, так как они сами будут его реализовывать, смогут заняться ин-
тересным и нужным делом, научатся определенным навыкам облагораживания 
и озеленения территории, усовершенствуют свои творческие способности. 

В реализации проекта заинтересованы педагоги школы, родители уча-
щихся, общественность. Они будут оказывать посильную помощь.  

Руководителями проекта найдены партнеры и спонсоры, готовые участ-
вовать в проекте на добровольных началах, заключены с ними соглашения – 
гарантийные письма о спонсорской помощи. Для полноценной реализации 
проекта планируется совместная работа с партнерами и спонсорами (родите-
ли, сельская администрация, Чичкаюльский ЛПХ, частные предприниматели, 
жители поселка, Ореховское лесничество).  
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Механизм реализации 
 Дата Мероприятия Результаты  

Апрель 2015г Создание инициативной 
группы. 

Привлечение работников котельной, обу-
чающихся, педагогов, спонсоров, родите-
лей к реализации проекта.  

   

Апрель-май 2015г  
Сбор информации «Про-
блемы экологии пришко-
льной территории» 

Создание проекта, направленного на об-
лагораживание и чистку территории око-
ло котельной 

Май, июнь 2015г.   

  
Подготовка к мероприя-
тию по очистке терри-
тории от мусора. 

Инвентаризация необходимых инстру-
ментов для очистки территории от мусо-
ра (лопаты, грабли, мешки для мусора).  

  
Реализация акции по 
очистке территории от 
мусора. 

Привлеченные обучающиеся, педагоги, 
родители, спонсоры проекта очистят 
территорию от мусора. 

  

Посадка деревьев и кус-
тарников на территории 
пришкольной террито-
рии около котельной. 

 Посадка деревьев на пришкольной тер-
ритории около котельной. Спонсоры 
проекта предоставят транспорт, песок и 
землю. 

  Оформление стенда и 
выпуск газеты по проекту

Привлечение учащихся к оформлению и 
выпуску газет. 

  Фото отчет по проекту Экологически чистая территория. 
Ожидаемые результаты: 

• благоустройство и озеленение пришкольной территории около котельной; 
• облагораживание территории вокруг школьной котельной; 
• создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 

(создание места отдыха);  
• использование территории пришкольной котельной как одной из оста-

новок экологической тропы на уроках и во внеклассных мероприятиях. 
• появление возможности рационально использовать большие площади для 

организации дизайнерских зон пришкольного участка около котельной. 
• улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенического со-

стояния школьной территории около котельной. 
Наши спонсоры: 

• ООО «Чичкаюльский ЛПХ» (исполнительный директор Куксин Р.И.)  
• Администрация поселкового совета (Глава администрации Чигажов С.Л.) 

Сбор информации. 
I.Пожелания работников котельной, администрации школы, учащихся и 

педагогов, какие бы они хотели видеть изменения на пришкольной террито-
рии около котельной. 
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II. Сведения об исполнителях проекта. 
Исполнителями проекта являются учащиеся, педагоги школы, работники 

котельной, представители Новомариинского сельского поселения, социаль-
ные партнеры ООО «Чичкаюльский ЛПХ».  

III. План основных мероприятий проекта 
I ЭТАП – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  
1.Оценка экологической обстановки.  
2.Определение цели и задач проекта. 
3.Подготовка пришкольной территории около котельной к благоустрой-

ству и озеленению. 
II ЭТАП – ПРАКТИЧЕСКИЙ 
1.Приведение в эстетический вид территории около школьной котельной. 
2.Благоустройство территории около школьной котельной. 
3.Работа учащихся, кочегаров котельной, педагогического персонала 

(уборка бытового мусора, посадка деревьев, создание скамеек, разбивка но-
вых цветочных клумб). 

4.Вовлечение и использование спонсорской помощи: трактор для вывоз-
ки мусора, подвоз песка и земли для облагораживания территории.  

III ЭТАП – ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ  
1.Распространение в школьных и местных СМИ информации о  
деятельности учащихся по реализации проекта 
2.Подведение итогов на общешкольной линейке. 
3.Издание газеты «Трещотка» с информацией о результатах деятельно-

сти по реализации проекта 
Результаты проекта. 
Цель проекта была направлена на улучшение экологической обстановки 

школьного двора и прилегающей к нему территории около котельной. В результа-
те реализации проекта планируется выполнение всех поставленных целей и задач.  

Теперь, выходя на пришкольную территорию, учащиеся будут понимать, 
что это их труд и их достижения, испытывать гордость за улучшения экологиче-
ской обстановки, зная, что природа отплатит им чистым воздухом и красотой. 

Заключение. 
Мы считаем, что чистый школьный двор и пришкольная территория на-

чинаются с каждого из нас. В школе, в селе, а затем и на всей нашей планете 
станет чисто, если следовать правилу Маленького принца из одноимённой 
повести Антуана де Сент Экзюпери: «Есть такое твёрдое правило: встал по-
утру, привёл себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету» 

Главной задачей данного экологического проекта является очистка и об-
лагораживание пришкольной территории около котельной. Кроме этого эко-
логический проект представляет собой целенаправленное воздействие на ду-
ховное развитие детей и подростков, на формирование у них ценностных 
установок, особой морали взаимоотношений с окружающей средой.  
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Социальный проект «Школьная служба примирения» 
 

Автор: Малышева Татьяна 
Координатор: Абнер И.Н учитель МБОУ Березовская СОШ, Первомайский 

район, Томская область 
 
«Не учить, не лечить, не судить…» 

(один из постулатов медиаторов) 
 
Мы большую часть своего времени проводим в школе. Школьная жизнь 

– складывается не только из учебных ситуаций, но и включает в себя различ-
ные уровни взаимодействия большого количества людей (в процессе обуче-
ния, воспитания, создания норм поведения, управления коллективом, вы-
страивания статусов и др.). В процессе такого взаимодействия возникает 
большое количество конфликтных ситуаций. 

Конфликты являются неотъемлемой частью современной жизни и, при 
этом, чаще всего, ассоциируются с агрессией, негативными эмоциями, спо-
рами и враждебностью. Недостаточное внимание к возникающим разногла-
сиям ведёт к тому, что дети и учителя перестают доверять друг другу, пере-
кладывают ответственность за непонимание личным качествам оппонента. 
Всё это ведёт к закреплению определённых стереотипов конфликтного пове-
дения и взаимной враждебности. Кроме того, период основного образования 
приходится как раз на подростковый возраст учащихся. 

Актуальность проекта 
В процессе обучения в школе каждый ребенок, подросток хотя бы раз бы-

вает вовлечен в ссоры, недопонимания, спор, который выливается в конфликты 
(с другими учащимися, с педагогами, родителями), порой очень затяжные, 
трудно разрешимые, отрицательно влияющие на поведение и успеваемость 
подростка и подрывающие здоровье как ребенка, так и старшего наставника. 
Подросток в таких инцидентах становился и в роли обидчика, и в роли жертвы, 
и даже оказывался в ситуации невольного свидетеля. В большинстве случаев 
конфликты в школьной среде устраняются сразу «на месте» учителями, но са-
мые болезненные или затянувшиеся, мешающие учебному процессу, поступа-
ют «наверх» – к директору, завучу, в Совет по профилактике. Там к нарушите-
лям применяют административные меры, объясняют им возможные негатив-
ные последствия, обращаются за помощью к родителям, а в исключительных 
случаях используют вынужденные наказания (ставят на школьный учёт или 
направляют в Комиссию по делам несовершеннолетних).  

Я задумалась над тем: 
Реально ли изменить возникающую конфликтную атмосферу в классной 

или в школьной семье? Как можно помочь конфликтующим сторонам сесть 
«за стол переговоров», услышать друг друга? Кто это может сделать более 
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правильно и эффективно? Администрация школы и учителя? Психологи и 
социальные педагоги?  

Может быть, но более эффективно, на мой взгляд, это смогут сделать 
сами ученики, старшеклассники, под руководством уважаемого и мудрого 
педагога. Не секрет, что подростки – это категория людей, которые чаще все-
го все свои секреты и внутренние переживания доверяют и открывают не 
взрослым и старшим наставникам, а своим сверстникам, которые, в боль-
шинстве случаев, для них являются и советчиками и помощниками в любой 
жизненной ситуации.  

Проектная идея: создание школьного детского волонтерского движения 
«Служба примирения», являющегося острой необходимостью и частью работы 
школьного самоуправления. Благодаря такой службе подростки-медиаторы 
будут помогать конфликтующим сторонам сесть «за стол переговоров», услы-
шать друг друга (к чему привела ситуация, какие чувства и переживания она 
вызывает), выговориться и избавиться он ненависти и обиды, договориться о 
конструктивном решении и как избежать повторения подобного в будущем. 

Описание проекта 
Школьная служба примирения – это: 
1. Разрешение конфликтов силами самих учащихся. 
2. Изменение традиций реагирования на конфликтные ситуации. 
3. Профилактика школьной дезадаптации. 
4. Это школьное самоуправление и волонтерское движение подростков 

школы как единое целое. 
Школьная служба примирения (ШСП) – это выборная команда старше-

классников и педагогов, которая, пройдя специальную подготовку, выполня-
ет в школе общественную работу по мирному (ненасильственному) урегули-
рованию школьных конфликтов таким образом, чтобы наладить между кон-
фликтующими сторонами взаимопонимание. Ядром этой работы является 
процедура переговоров между сторонами конфликта, называемая «програм-
мой примирения» (медиацией), где волонтер или куратор ШСП выступает в 
роли нейтрального посредника (медиатора). 

Такой подход к работе с конфликтными ситуациями, где приветствуется 
активность сторон конфликта, заинтересованность в скорейшем и безболез-
ненном разрешении любого конфликта или непонимания сторон называется 
восстановительным. Восстановительный подход реализует ценности, прин-
ципы, методы и формы работы восстановительного правосудия, доброжела-
тельного к ребенку. 

В применении к школьным реалиям это часто ассоциируется со школь-
ными конфликтами и представлениями об «обидчиках и жертвах». Действи-
тельно, восстановительные программы ШСП направлены на исцеление при-
чиненной боли и заглаживание вреда от возникших ранее конфликтных от-
ношений, примирения «обидчика и жертвы», что может сделать ненужными 
серьезные вмешательства репрессивного характера. Для этого необходимо, 
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чтобы работающие в школах взрослые, принятые там методики и формы ра-
боты делали такую передачу ценностей возможной и явной. Ведь не зря го-
ворят: главное в хорошей школе – это хорошие отношения. 

Цель проекта: создание школьной службы примирения, которая будет 
выполнять общественную работу по мирному (ненасильственному) урегули-
рованию школьных конфликтов таким образом, чтобы наладить между кон-
фликтующими сторонами взаимопонимание.  

Задачи: 
• проведение мониторинга конфликтных ситуаций, возникающих в ОУ 

(степень актуальности);  
• отбор и обучение группы медиаторов, выбор куратора; 
• разработка нормативно-правового обеспечения деятельности ШСП (По-

ложение, Устав) 
• разработка плана работы ШСП на 2014-2015 учебный год, согласование 

его с Советом по профилактике правонарушений, с Советом школы; 
• работу ШСП; 
• создание условия реализации программы примирения для участников 

школьных конфликтов; 
• создание условия для самовыражения каждого члена волонтерского 

движения через участие в работе Службы; 
• обеспечение отношений сотрудничества между учителями и учащимися; 
• подготовка потенциальных представителей школьной службы примире-

ния к работе в качестве посредников (медиаторов) по разрешению кон-
фликтных ситуаций между участниками образовательного процесса по-
средством проведения программ восстановительной медиации для детей 
и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, снижение и про-
филактика правонарушений в образовательной среде, обеспечение усло-
вий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 
Инициативная группа: 
Автор проекта: Малышева Т., ученица 10 класса, член Совета школы, 

член Совета старшеклассников, участница районного конкурса «Ученик года – 
2015»; 

Участники проекта:  
1. Абнер И.Н. – педагог-психолог школы, классный руководитель 10 и 7 

классов; 
2. Соловьёв Никита, ученик 10 класса, зам. председателя Совета старше-

классников, член школьной конфликтной комиссии; 
3. Хныкова Т.С. – педагог-организатор, председатель Совета по профи-

лактике правонарушений. 
Целевая группа, на которую направлен проект: 

• учащиеся 5-11 классов Березовской средней школы, 
• педагоги школы, 
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• родители учащихся. 
Время реализации проекта: декабрь 2014 — август 2017 г. 
Партнёры проекта: администрация МБОУ Березовская СОШ, родите-

ли, педагоги, Куяновская сельская администрация.  
В реализации проекта заинтересованы: 
1) Ученики школы:  

• умение выходить из конфликтной ситуации, любой ссоры и обиды без-
болезненно;  

• возможность пострадавшим от правонарушений почувствовать себя в 
безопасности; 

• возможность помириться, проявить раскаяние, посильно возместить 
причиненный вред, принести извинения и услышать слова прощения; 

• сохранение психического здоровья, хорошего настроения, учебного на-
строя, чувство защищенности и спокойствия.  
2) Учителя и родители:  

• изменения в поведении и характере личности ребенка, 
• желание и умение подростков общаться, поддерживать диалог, 
• преемственность поколений,  
• выработка у детей ответственного поведения и ответственного отноше-

ния к своим поступкам и своей будущей жизни; 
• сохранение физического и психического здоровья ребенка. 

Администрация школы:  
• построение новой традиции реагирования на сложные ситуации в обра-

зовательной среде; 
• развитию толерантности у всех участников образовательного процесса и др. 
• реализация целей и задач программы духовно-нравственного воспитания 

и развития школьников,  
• апробация новых форм внеурочной воспитательной работы. 

Бюджет проекта  
Проект малобюджетный. Затраты только на расходные материалы.  
Ожидаемые результаты проекта: 
Школьники: 

• самоорганизация подростков; 
• выработка умения выходить из конфликтной ситуации, любой ссоры и 

обиды безболезненно, чтобы конфликты не перерастали в правонаруше-
ния; 

• увеличение количества детей-волонтеров, вовлеченных в лидерскую 
социально-активную деятельность, получивших практику гражданских 
действий и признавших ценность волонтерского движения; 

• нахождение правильных путей примирения не только между сверстни-
ками, но и между подростками и родителями (законными представите-
лями); 
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• помощь в освоении подростками новой профессии – «медиатора», воз-
можность получения уникального навыка и опыта миротворческой дея-
тельности. 

• получение возможности лучше понимать сверстников и взрослых: роди-
телей (законных представителей) и педагогов. 

• возможность школьникам, пострадавшим от правонарушений почувст-
вовать себя в безопасности и поверить, что справедливость восстановле-
на и нет враждебности и угрозы со стороны других детей. 

• детям-правонарушителям в ходе медиации предоставление условий 
лучше понимать противоположную сторону, возможность помириться, 
проявить раскаяние, посильно возместить причиненный вред, принести 
извинения и услышать слова прощения, не чувствовать себя хулиганом 
или человеком, которым взрослые всегда недовольны. 

• обретение хорошего отношения со стороны родителей (законных пред-
ставителей) и педагогов, возможность планирования своего будущего, 
которое поможет избежать в дальнейшем попадания в ситуации сильных 
конфликтов или правонарушений. 
Учителя и родители: 
Участие родителей (законных представителей) и педагогов в школьной 

службе примирения способствует: 
• повышению компетенции в области возрастной психологии; 
• развитию коммуникабельных способностей и взаимопонимания со всеми 

участниками образовательного процесса;  
• развитию умения помочь детям выйти из трудной жизненной ситуации; 
• совершенствованию навыков в предотвращении и профилактике кон-

фликтных ситуации и правонарушений; 
• выработке у детей ответственного поведения и ответственного отноше-

ния к своим поступкам, своему здоровью и своей жизни; 
• построению новой традиции реагирования на сложные ситуации в обра-

зовательной среде; 
• развитию толерантности у всех участников образовательного процесса и др. 

Функциональное значение деятельности школьной службы примирения. 
Создаваемые в образовательных учреждениях службы примирения име-

ют большое значение. Так, функциональное значение подобной службы для 
подростка, заключается в той помощи, которая ему оказывается, а именно: 
• научиться конструктивно общаться со сверстниками и взрослыми; 
• научиться убеждать других словами, а не силой; 
• участвовать в интересной «взрослой» и общественно-полезной (волон-

терской) деятельности. 
Формы работы школьной службы примирения 
Наиболее разработанной является программа примирения жертвы и на-

рушителя (или конфликтующих сторон). Там, где существует настолько 
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сильный распад социальных связей, что необходимо искать им замену в со-
обществе подростка, используется другая программа – круги заботы. Третья 
программа – это школьные конференции, с их помощью идет работа с дис-
гармонией отношений в школьном коллективе 

Программа примирения (медиация). Данная программа организационно 
представляет собой добровольную встречу нарушителя (обидчика) и пострадав-
шего (жертвы). Встреча проходит в присутствии подготовленного ведущего про-
граммы, который организует конструктивный диалог сторон. Допускается при-
сутствие родителей, психологов, социальных педагогов. На примирительной 
встрече обсуждаются три основных вопроса: 1.»Каковы последствия криминаль-
ной или конфликтной ситуации для сторон, и какие чувства они испытывают по 
поводу случившегося?» Как правило, последствия разрушительны для обеих 
сторон. И на встрече они (зачастую впервые) начинают видеть друг в друге чело-
века, а не врага. А если стороны признают, что имело место несправедливое и 
травмирующее событие, то логичен переход ко второму вопросу: 2.»Как данная 
ситуация может быть разрешена?» Существует множество решений: от принесе-
ния извинений до возмещения ущерба в денежной форме, нахождения возмож-
ности заработка для возмещения ущерба 11, самостоятельное исправление при-
чиненного вреда и т.д. Мы считаем, что справедливость возникает тогда, когда 
сами стороны нашли решение, которое их самих полностью устраивает. 3.Третий 
обсуждаемый вопрос: «Как сделать, чтобы это не повторилось?» Рассматрива-
ются глубинные причины поступка нарушителя и необходимость работы с ними, 
обращение его к психологу, социальному педагогу 12. С этой целью составляет-
ся реабилитационная программа. Результаты проведенной программы при необ-
ходимости фиксируются в примирительном договоре и могут быть представле-
ны на педсовете, в комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) и суде для 
учета при принятии решения. Программа примирения может использоваться 
также в случае семейных конфликтов (программа примирения в семье).  

Школьные конференции. Эта программа восстановительного правосудия 
предназначена для нормализации групповых отношений. Школьные конферен-
ции могут использоваться для снижения агрессивности в группе или для повы-
шения статуса подростка-изгоя. Программа реализуется путем проведения в 
классе дискуссии по поводу сложившейся ситуации и нахождения классом спо-
соба ее разрешения. Как правило, в программе принимают участие сами учени-
ки, администрация, учителя, родители. Программа позволяет, опираясь на «здо-
ровое ядро класса», мобилизовать группу на решение проблемы13. Чтобы 
«уравновесить» стороны во время разговора, можно организовать поддержку 
ребенка-изгоя психологом, его друзьями или родственниками. Встреча может 
проводиться и в ограниченном кругу людей, заинтересованных в разрешении 
ситуации. В качестве «отвергаемого» может выступить и не признаваемый уче-
никами учитель. В этом случае создается площадка для организованного диалога 
между учителями и учениками, на которой обе стороны получают адекватную 
«обратную связь» и решают вопросы дальнейшего взаимодействия.  
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Круги заботы. Программа проводится в случае угрозы социального си-
ротства, когда семья ребенка распадается (например, из-за алкоголизма или 
наркомании), и необходимо создать круг людей, которые могут оказать ре-
бенку поддержку. Этих людей надо найти и вместе с ними обсудить, кто и 
какую ответственность готов взять на себя и в чем будет заключаться его 
помощь ребенку. Такими людьми могут быть родственники, учителя, соседи, 
руководители детских клубов и т.д. Вопрос об ответственности обсуждается 
и с самим ребенком. По результатам встречи обычно составляется реабили-
тационная программа, которая может быть представлена в КДН, милицию и 
другие органы для того, чтобы сделать реабилитацию комплексной. Во 
встречах (кругах заботы) участвуют психологи, социальные работники и дру-
гие специалисты 

План-график реализации проекта 
№ Мероприятия Дата проведе-

ния 
Ответственные  

1 
 

Проведение мониторинга «Типы и 
причины конфликтов в школе» 

1-15 декабря 
2014 

Малышева Т. 

2 
 

Презентация проекта и набор 
кандидатов 

15-28 декабря 
2014 

Малышева Т., 
педагог-психолог 
Абнер И.Н. 

3 
 

Разработка нормативной базы декабрь 2014 Педагог-организатор 
Хныкова Т.С. 

4 
 

Тестирование, создание группы 
медиаторов 

декабрь 2014 педагог-психолог 
Абнер И.Н., 
Малышева Т. 

5 
 

Обучение группы 2015 педагог-психолог 
Абнер И.Н., 

6 Распределение обязанностей 
волонтерского актива 

после обучения педагог-психолог 
Абнер И.Н., 

7 
 

Работа волонтерского отряда в лагере 
с дневным пребыванием детей 

июнь 2015 Малышева Т. 

Реклама деятельности ШСП  
1 Оформление информационного 

стенда о деятельности ШСП 
январь 2015 Малышева Т., 

Серебрянникова Ж. 
3 Выпуск и распространение памяток, 

буклетов о дружбе, как решить 
конфликт 

январь 2015 Малышева Т., 
Мальцева Э. 

4 Информация родителей, учащихся, 
население о деятельности ШСП (на 
родительских собраниях, кл. часах, 
через СМИ 

январь, февраль 
2015 

Малышева Т., Абнер 
И.Н., Хныкова Т.С., 
Лоос Ю. 

5 Выставка фотографий «Живем в 
ладу»  

январь 2015 Малышева Т., 
Пилипецкий Д. 

6 Конкурс детского рисунка «Под 
крышей дома моего» 

январь 2015 Малышева Т., 
Полянская К. 
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Этапы реализации проекта 
Реализация проекта «Школьная служба примирения» запланирована в 

три этапа: 
1. Организационно-подготовительный (мотивационно-

планировочный); 
2. Основной (информационно-операционный); 
3. Аналитико обобщающий (рефлексивно-оценочный).  
Организационно-подготовительный этап (декабрь 2014 – июнь 2015 г.) 

предполагает: 
− выход с предложением о реализации проекта на школьный социум, 

ознакомление и обсуждение проекта с учащимися, набор добровольных уча-
стников проекта; 

− обзор и анализ научной психолого-педагогической литературы; 
− обзор и анализ нормативных документов; 
− разработка нормативно-правовой базы для реализации Программы в 

образовательном учреждении (приказ о создании школьной службы прими-
рения, утверждение положения о школьной службе примирения; 

− разработка концепции и педагогической основы Проекта, постановка 
цели и задач; 

− подбор методического материала с учётом тематики и контингента 
обучающихся; 

− установление внешних связей; 
− получение согласия родителей (законных представителей); 
− обучение педагогов, вошедших в состав школьной службы примире-

ния; 
− планирование работы школьной службы примирения; 
− разработка инструментария проведения мониторинга; 
− обсуждение оценки возможных рисков и способов их минимизации;  
− разработка отчётной документации о реализации Программы. 
Основной этап (сентябрь 2015– май 2017гг.) включает: 
− анкетирование учащихся 5-11 классов психологом; 
− согласование способов совместной деятельности, определение роли 

и значения каждого ученика в данном проекте; 
− разработка механизмов реализации проекта, плана мероприятий  
− предварительное собеседование с кандидатами в медиаторы, органи-

зационная встреча; 
− комплектование групп учащихся-медиаторов; обучение учащихся-

медиаторов; 
− проведение программ примирения; 
− составление отчётов о деятельности школьной службы примирения; 
− проведение семинаров, круглых столов, конференций, конкурсов и др.; 
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− информационное сопровождение деятельности службы примирения 
(создание буклета, размещение информации на сайте образовательного уч-
реждения и на школьном стенде, публикация статей и др.); 

− внесение изменений, в случае необходимости, в деятельность 
школьной службы примирения (в план работы, нормативно-правовую базу, 
программу и др.) с целью повышения качества работы; 

− формирование фонда специализированной литературы (в том числе и 
электронной библиотеки) по направлению деятельности Проекта; 

− проведение мониторинга; 
− распространение опыта службы примирения в другие образователь-

ные учреждения; 
− обмен опытом с другими регионами. 
Аналитико–обощающий этап (2017-2018 г.) предполагает: 
− обобщение и систематизация теоретических и практических резуль-

татов; 
− оценка деятельности; 
− определение дальнейших перспектив данного проекта, анкетирова-

ние участников проекта. 
− освещение результатов проекта в СМИ. 
− Написание статей, научно-методических и учебно- методиче-

ских материалов и др. 
− Проведение мастер-классов, тренингов, дальнейшее обучение уча-

щихся 
Критерии эффективности проекта 
Оценка эффективности проекта будет осуществляться инициаторами и 

всеми участниками проекта по конкретным результатам деятельности. 
 степень вовлеченности детей, родителей и педагогов в реализа-

цию проекта 
 чувство физической и психологической защищенности, комфор-

та подростков и младших школьников в ОУ, положительные отзывы участ-
ников, организаторов проекта; 

После проведения каждого мероприятия обязательная беседа о том, что по-
лучилось, что нет, какие изменения нужно внести, чтобы не повторять ошибок. 

Методики, используемые для мониторинга: 
1.Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью» 
2.Методика Е.Н. Степанова «Изучение удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении» 
Список используемой литературы. 
1. Зедгенидзе В. Я. Предупреждение и разрешение конфликтов у школь-

ников: пособие для практических работников ДОУ. – М.: Айрис – пресс, 
2006. – 112 с. 
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2. Коновалов А. Четыре шага к восстановительной работе с пространст-
вом школы// Восстановительная ювенальная юстиция. Сборник статей. М.: 
МОО Центр «СПР», 2005, с. 113 

3. Коновалов А. Ю. Школьная служба примирения.// Справочник замес-
тителя директора школы. – №2 – 2008. – с.68 – 76 

4. Лукманов Е. В. Психология школьного конфликта// Справочник за-
местителя директора школы. – №5 – 2008. – с. 61 – 67. 

5. Овчинникова Т. С, Павлович Г. А. Служба примирения в образова-
тельном учреждении. – Тюмень: Изд – во предпринимателя Заякина В. В., 
2008. – 54 с. 

6. Овчинникова Т. С. Технология восстановительного правосудия в со-
циально -педагогической деятельности. – Тюмень: Тюменский издательский 
дом, 2006. – 29 с. 

7. Школьная служба примирения: от идеи к действиям // «Педагогиче-
ское обозрение» – Ноябрь 2010 № 10 (107) с. 8-9 

8. Шнейдер Л. Б. Девиантное поведение детей и подростков. – М.: Ака-
демический Проект, 2005 – 336 с. 

9. www.mediacia.com 
10.Ефремова Н.П. Твои права, подросток.//Библиотека – №12, 2000. 

С.37-39. 
11.Система работы школы по защите прав и законных интересов ребен-

ка.//автор-составитель Маньшина Н.А. – Волгоград, 2007. 
Интернет-ресурсы 
liceybrigantina.ucoz.ru›_tbkp/shsp.pdf 
nsportal.ru›shkola…shkolnaya-sluzhba-primireniya 
mkou2011.narod.ru›…shkolnaja_sluzhba_primirenija… 
pokolenie-lex.com›projects-and-programs…122…r.html 
sh28us.narod.ru›primirenie.doc 
docme.ru›doc/71186/proekt…naya-sluzhba-primireniya 
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Социальный проект  
«Школьный двор – территория детства» 

 
Белоусова Валентина Андреевна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД ЦДОД село Первомайское, Томская область. 
 

Российская сельская школа всегда играла значительную роль в системе 
жизнеобеспечения села, активно влияя на культурную и духовную жизнь 
сельского сообщества. Школа являлась и является не только образовательной 
составляющей сельского социума, но социокультурным фактором жизни 
сельских сообществ. Школа – это лицо села. И начинается школа со школь-
ного двора. Обстановка двора школы – это то, с чем мы имеем дело каждый 
день. В немалой степени наше настроение и отношение к школе зависят от 
этой обстановки. О том, что школы Первомайского района озеленены и ухо-
жены – это не секрет. Так как благоустройству в районе уделяется огромное 
внимание и каждое учреждение заботится о своём облике. Поэтому и возник-
ла идея организовать и провести районный смотр-конкурс на лучшую терри-
торию образовательных учреждений с учётом обновления. Совместная дея-
тельность педагогов, учащихся, родителей, представителей сельского социу-
ма в летний период позволит получить общий результат на благо всех жите-
лей от мала до велика. Школьный двор станет достопримечательностью села. 

Обоснование необходимости проекта 
Проект «Школьный двор – территория детства» – это сплав идей уча-

щихся, родителей, педагогов, диалог с местной властью и партнёрами, со-
трудничество и поиск взаимовыгодных решений. 

Проект «Школьный двор – территория детства» – это коллективный резуль-
тат всех заинтересованных сторон; это связь поколений (огромную долю в реа-
лизации проектов на местах внесут дедушки и бабушки – старшее поколение). 

Результатом коллективной работы, выполненной своими руками, будет 
моральное удовлетворение, вера в свои силы. 

Данный проект необходимо рассматривать и как инструмент нравствен-
ного воспитания, т.к. он позволит исключить такое явление как вандализм. 
Каждый должен понять, что заботясь о своём доме, школе, семье, посёлке, – 
он заботится о своей Родине. Это – главное. В этом актуальность и новизна. 
Патриотическое отношение необходимо воспитывать с малых лет. 

Цель: Создание возможностей для вовлечения школьного сообщества и 
сельского социума в совместное разрешение проблем ОУ. 

Задачи:  
1. Содействовать профессиональному развитию педагогов в области 

гражданского образования и проектной деятельности. 
2. Организовать и провести районный конкурс социальных проектов 

по благоустройству школьного двора. 
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3. Включить в реализацию проекта все категории населения (педаго-
гов, школьников, родителей, старшее поколение, властные структуры, спон-
соров, партнёрские организации). 

4. Провести экспертизу результатов, подвести итоги, наградить побе-
дителей. 

5. Издать по итогам конкурса сборник проектов. 
Механизм реализации проекта 
Работа по проекту «Школьный двор – территория детства» происходит 

непосредственно на местах. Определяется группа педагогов – разработчиков 
проекта, к ним подключаются школьники. Проходят конкурсы рисунков, эс-
кизов по благоустройству школьного двора; определяются партнёрские орга-
низации, спонсоры, объём работ. С представителями данных структур со-
ставляется диалог, обсуждение проекта освещается на страницах школьных 
СМИ, общих сборах обучающихся, родительских собраниях, спонсорских 
встречах. 

Готовый проект презентуется на общешкольном собрании детей и 
взрослых, представляется родителям и спонсорам. 

По итогам реализации проекта лучшие участники отмечаются диплома-
ми; спонсорским организациям, партнёрам вручаются благодарственные 
письма, приветствуется торжественное открытие композиций, скульптурных 
форм. К экскурсиям по обновлённому школьному двору подключаются юные 
экскурсоводы из числа школьных активистов. Презентация результатов со-
вместного труда выльется в большой поселковый праздник.. 

Целевая группа: 
Педагогические коллективы и детские коллективы ОУ. 
Рабочий план реализации проекта 

№ Содержание Сроки 
1 Разработка положения Апрель  
2 Знакомство ОУ с положением, размещение на сайте РУО Апрель  
3 Определение сроков конкурса Апрель  
4  Семинар – практикум Май  
5 Консультационные услуги Май  
6 Формирование экспертного совета Июнь  
7 Экспертиза результатов проектов Август  
8 Подведение итогов, награждение Август  
9 Информация в СМИ Август  

10 Представление проектов победителей на Форуме авторов и 
координаторов социальных проектов Октябрь 

 Сроки реализации проекта – май-август  
Сотрудничество 

№ Организация, частные лица Каким образом 

1 Администрация Первомайского района 
1. Целевая районная программа «Раз-
витие общественных инициатив в Пер-
вомайском районе». 
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№ Организация, частные лица Каким образом 

2 Администрация Первомайского сель-
ского поселения 

1. Финансирование. 
2. Включение проектов в программу 
по благоустройству. 

3 Управление образования Администра-
ции Первомайского района 

1. Экспертиза проектов. 
2. Экспертиза результатов проектов. 
3. Финансирование. 

4 Борило Е.Д., сотрудник общественной 
приёмной партии «Единая Россия» 1. Экспертиза проектов. 

5 Пальцева Н.И., зам. Главы Первомай-
ского района по социальным вопросам 1. Экспертиза результатов проектов. 

6 Подкопаева Ю.П., директор Первомай-
ского «Бизнес-центра» 

1. Разработнические семинары. 
2. Консультационные услуги. 
3. Экспертиза проектов. 

7 Проневич Т.Н. индивидуальный пред-
приниматель 

1. Экспертиза проектов. 
2. Экспертиза результатов проектов. 

8 Первомайское ТВ 1. Информационное освещение про-
ектов и результатов. 

9 Нахтигалова В.П., редактор районной 
газеты «Заветы Ильича» 

1. Информационное освещение ре-
зультатов конкурса. 

Ожидаемые результаты 
1. Уверенность педагогов в том, что у них достаточно знаний и умений, 

чтобы изменить жизнь к лучшему, завоевать доверие людей и повести за собой. 
2. Разработка авторского проекта по благоустройству школьного двора. 
3. Расширение возможностей привлечения всех слоёв населения для 

создания механизмов самостоятельного решения социальных проблем на 
уровне школы. 

4. Обновлённые, ухоженные школьные дворы. 
5. Получение практических результатов: сборник проектов, буклеты, 

фото-коллаж, эскизы оформления школьного двора, заметки в СМИ. 
Критерии эффективности 
1. Факторами, по которым можно отследить эффективность проекта:  
– положительная динамика роста желающих принять участие в реали-

зации проекта по благоустройству школьного двора (школьники, педагоги, 
родители, односельчане); 

– сохранность и уход; 
– положительные отзывы односельчан и гостей; 
– данный проект станет отправной точкой к созданию новых проектов по 

дальнейшему обновлению школьного двора, спортивных и игровых площадок. 
Жизнеспособность проекта 
Потенциал развития проекта «Школьный двор – территория детства» ве-

лик, значим и ценен как непосредственно для школы, так и для социума. 
Проект предполагает поэтапно благоустраивать школьный двор и пришколь-
ную территорию. 
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Идею проекта поддержали все общеобразовательные учреждения района.  
Оценка результатов проекта 
Результаты проекта «Школьный двор – территория детства» подводятся 

на совете директоров, совете по воспитательной работе. Лучшие проекты 
презентуются на районном Форуме авторов и координаторов социальных 
проектов; освещаются на страницах районной газеты «Заветы Ильича», 
школьных СМИ, на Первомайском ТВ. 

Литература 
1. Гражданское образование. Информационно-методическое обеспе-

чение социального партнёрства. Красноярск, 1999. 
2. Журнал «Директор сельской школы», №3, 2010. Москва. 
3. Развитие социальной компетенции учащихся. Информационно-

аналитический сборник. Томск, 2009. 

204



Социальный проект «Школьный инфоцентр» 
 

Бабинович Андрей, 10 класс 
Мартыненко Владимир, 7 класс 
Гоголева Анастасия, 9 класс 

Малороссиянова Виктория, 9 класс 
Грущинская Анастасия, 9 класс 
Матецкий Максим, 8 класс 

Мартыненко Юрий Анатольевич, учитель истории, 
руководитель Центра гражданского образования «Шаги», 
Мартыненко Лариса Федоровна, учитель немецкого языка, 

Руссу Сергей Сергеевич, учитель черчения, 
руководитель Ресурсного центра 
МБОУ Первомайская СОШ, 

Томская область, Первомайский район, с. Первомайское 
 

Для реализации своего проекта мы выбрали проблему отсутствия воз-
можности у обучающихся и учителей Первомайской школы оперативно и 
наглядно получать достоверную и актуальную информацию, необходимую 
для успешного обучения и преподавания.  

Почему же именно она? 
Мы живем в информационном веке. Ежедневно школьники сталкивают-

ся с огромным объемом информации. Её настолько много, что их мозг сильно 
перегружается. По результатам нашего опроса 68 % старшеклассников нашей 
школы выходят в Интернет по нескольку раз в день. 85 % пользуются обра-
зовательными ресурсами, связанными с экзаменами. Из информационного 
потока сельскому школьнику трудно выделить главное, то, что будет слу-
жить качеству его образования. Не только обучающимся, но и учителям не-
просто ориентироваться в Интернете, где содержится много некорректной и 
вредной информации, использование которой может привести к различным 
проблемам, стрессу и даже болезням. Ведь времени разбираться порой про-
сто нет. Важно и то, что наша школа сельская и находится в 130 километрах 
от областного центра – города Томска и в ней учится много ребят из малень-
ких посёлков. 

Имеющиеся источники информирования в Первомайской школе – доска 
объявлений, школьные сайт и дневник и газета – несовершенны. Телевидения 
и радио нет. И при этом в школе обучается почти 800 человек! 

Мы пришли к выводу, что выбранную нами проблему можно решить пу-
тем создания информационного центра, который будет собирать и обрабаты-
вать информацию об образовании и школьной жизни и транслировать ее с 
помощью телевизора на одном из этажей школы. Создание инфоцентра по-
может в учебе школьникам и в работе учителям. Это очень важно в условиях 

205



их загруженности, недостатка или переизбытка информации. Инфоцентр бу-
дет иметь свой сайт, и новости можно будет посмотреть и на нём.  

Поставленная проблема актуальна не только для учеников и учителей, 
но и для нас самих. Подобный вывод позволяет нам поставить цель проекта: 
создать школьный инфоцентр. 

Для достижения цели нужно решить следующие задачи: 
1. Найти партнеров и наладить с ними сотрудничество.  
2. Создать техническую и нормативную базу инфоцентра. 
3. Организовать прием и сбор образовательных новостей. 
4. Организовать их обработку и трансляцию. 
5. Создать медиатеку. 
Исследование проблемы мы начали с изучения нормативно-правовых 

актов. Нами изучены: Конвенция о правах ребенка, Конституция Российской 
Федерации, закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию», СанПиНы и другие. Документы дают право собирать 
информацию, обращаться к руководителям различных инстанций, распоря-
жаться своими способностями к труду. Например, «Закон об образовании в 
Томской области» провозглашает открытость и доступность информации в 
системе образования. Национальная образовательная инициатива «Наша но-
вая школа» требует, чтобы школы были центрами творчества и информации. 
Устав школы разрешает создавать детские общественные объединения. Зна-
чит, законы разрешают нам реализовывать наш проект. 

Кроме этого, нами были изучены статьи из газет «Заветы Ильича» Пер-
вомайского района и «Образ жизни» Асиновского района. Мы узнали, что в 
Улу-Юльской школе есть радиокружок. Во всех школах действуют сайты. Но 
инфоцентров в районе нет, а в Томской области и России их мало, они назы-
ваются инфозонами и обслуживаются педагогами.  

Актуальность выбранной нами проблемы подтвердил и социологический 
опрос учителей и учащихся нашей школы! 55 % ребят считают, что школь-
никам важно своевременно получать информацию об образовании. 71 % 
трудно ориентироваться в большом потоке информации и им нужна помощь. 
100 % респондентов высказались за создание инфоцентра! 

Исследуя проблему, мы также проконсультировались с экспертами. Они 
полностью поддержали наш проект и сообщили важные для нас сведения. 
Например, то, что в Березовской школе действует школьное радио, а в Куя-
новской – телестудия.  

Собрав и проанализировав необходимую информацию, подтверждаю-
щую актуальность выбранной проблемы, мы составили план дальнейших 
действий, который позволил достичь поставленной цели. В процессе разра-
ботки и реализации проекта нашими партнерами и помощниками стали: Ад-
министрация школы, Районное управление образования, средства массовой 
информации и другие. 
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В соответствии с намеченным планом началась реализация проекта, 
бюджет которого составил 47 тысяч 400 рублей.  

Рассказав директору школы о нашей инициативе, мы получили ее под-
держку, и она утвердила составленное нами Положение о школьном инфо-
центре. Мы развесили объявления о его работе, заключили 4 договора о со-
трудничестве, создали электронную почту для приема новостей и страницу в 
соцсетях, а также сайт инфоцентра. Одним из самых важных вопросов для 
нас был поиск денежных средств на покупку широкоформатного телевизора. 
Для этого мы приняли участие в областном конкурсе Департамента по моло-
дежной политике, и ему удалось выиграть грант в 25 тысяч рублей! 

Эта победа еще больше воодушевила нас на дальнейшую работу. Адми-
нистрация школы добавила к этой сумме собственные средства и помогла 
приобрести телевизор.  

Было решено, что он будет висеть в фойе первого этажа школы. Устано-
вить его нам помогли наши консультанты и электрик. Одновременно мы 
обучались навыкам журналистики, видеосъемки, видеомонтажа, фотографии 
и сайтостроения. Их мы постигали сами, а также с помощью работников пер-
вомайского телевещания и районной газеты.  

24 февраля 2016 г. состоялось торжественное открытие школьного ин-
фоцентра!  

Мы рады, что нас поддержали школы и власти района, педагоги, обу-
чающиеся и родители, а также ВУЗы города Томска, которые находятся в 130 
километрах от нашего села.  

Информация о проекте и инфоцентре опубликована в районной газете и 
на сайтах.  

Инфоцентр стал неотъемлемой частью школы и ее жизни, обучающиеся 
и педагоги уже не представляют образовательной организации без него. 

Старшеклассники получали информацию об экзаменах, свежие новости, 
остальные школьники – о промежуточной аттестации. Большой интерес вы-
зывали трансляции концертов о 8 марта, школьного вокального конкурса 
«Чародеи», мероприятия о войне, последнем звонке и др. Транслировалась 
информация о ВУЗах, образовании, спорте, ролики об объединениях допол-
нительного образования школы. Мы получили 52 положительных устных и 
письменных отклика о работе инфоцентра! 

Нами, совместно с нашими партнерами, проведена большая работа, но 
мы будем продолжать начатое. В частности, в наших планах реконструкция 
инфозоны, улучшение сайта, расширение сотрудничества с социальными 
партнерами, привлечение в свои ряды новых членов.  

Таким образом, создание инфоцентра позволило решить проблему от-
сутствия возможности у обучающихся и учителей Первомайской школы опе-
ративно и наглядно получать достоверную и актуальную информацию, необ-
ходимую для успешного обучения и преподавания! И это замечательно! 
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Проект «Экологическая газета» 
 

Авторская группа учащихся 7 класса МБОУ Ореховская СОШ. 
Координатор Вечеркова Н.А. 

 
Актуальность 

Проблем в нашей жизни немало, 
Но руки не опускай.  
Если ты видишь проблему,  
Быстрее ее решай. 
Пытайся узнать причину, 
Попробуй ее устранить 
Проблем в нашей жизни немало, 
Но вместе их можно решить. 

 
Аннотация 

Школа – это маленькое государство, и как во всяком государстве, в 
школе должны быть свои средства массовой информации. Что же такое – 
школьная газета? Школьная газета – современное средство воспитания 
патриотизма, формирования активной гражданской позиции, а также 
средство повышения интереса к учёбе. Она моделирует собой ситуацию 
взрослой жизни, позволяет охватить достаточно широкий круг учащихся, 
различных и по возрасту, и по интересам, и по социальному положению, 
способствует сплоченности детей, совершенствованию межличностных 
отношений через умение считаться с мнением, интересами и желаниями 
своих товарищей. 

Школьная газета, как мы думаем, сыграет большую роль в нашей жизни, 
потому что она способствует взрослению и воспитанию. В результате нашей 
работы каждый: и пишущий, и читающий – чувствует собственную значи-
мость и причастность к решению школьных задач. Ещё одним важным каче-
ством, которое «взращивает» газета, является ответственность. Ведь работа в 
команде – дело серьёзное и трудное. Каждый берётся за ту работу, которая 
ему по плечу. 

В нашей школе создан Экологический центр в январе 2014 года. Коллек-
тив учащихся и педагогов проделали немало работы в экологическом на-
правлении. Информация о деятельности Центра не всегда всем известна, и 
мы, создавая свой проект, хотим, чтобы мероприятия были известны более 
широкому кругу людей, и наша газета, имея экологическую тематику, была 
центром всех экологических мероприятий в школе. 

Экологическая газета для учащихся – это отличная возможность реа-
лизовать свои творческие способности, это – место для самовыражения 
тех, кому есть, что сказать всему миру: школьные поэты, писатели, ху-
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дожники, авторы проектов. Она объединит людей разного возраста, не-
равнодушных к экологическим проблемам. Кроме того, выпуск собствен-
ной газеты способствует развитию позитивных традиций школы. Хочется 
также сказать, что выпуск газеты оттачивает знания в сфере использова-
ния компьютера. 

Мы надеемся, что наша газета,периодически выпускаемая, содержащая 
новости, постоянные разделы и объявления на разные темы,доносящие важ-
ную и интересную информацию о школьной, местной, мировой экологиче-
ской жизни будет интересной и познавательной. 

Постановка проблемы: 
В нашей школе работает Экологический центр, но, к сожалению, о рабо-

те центра мало рассказывает школьная газета «Трещотка». Мы хотим в своей 
газете подробно освещать всю деятельность Экологического центра. Эту 
идею нам предложили координаторы центра. Работая над созданием газеты, 
мы научимся элементарным знаниям, умениям и навыкам информационной 
деятельности. 

Проблема:  
Отсутствие в школе газеты, которая бы освещала деятельность Экологи-

ческого центра. 
Цель: создать экологическую газету «Экологическое эхо» 
Задачи: 

 Проведение просветительской работы среди учащихся, дошкольни-
ков, родителей, учреждений и организаций. 

 Обмен опытом со сверстниками через школьный сайт. 
 Приобщение учащихся к практической деятельности по охране при-

роды через организацию акций и трудовых десантов. 
Целевая аудитория: 
учащиеся школы, воспитанники детского сада, родители, обществен-

ность и жители поселка 
План реализации проекта: 
1.Январь-февраль-создание творческой проектной группы выпуск перво-

го номера газеты. 
2.Март-декабрь- работа над проектом, выпуск газет.  
Механизм реализации проекта: 
Реализация проекта по созданию школьной газеты предполагает: 

 организацию выпуска газеты форматом А-4 объемом 4 страницы в 
цветном варианте. 

 создание детского объединения из числа учащихся, изъявивших же-
лание стать корреспондентами, обучение школьников основам журналист-
ского дела через цикл занятий «Юнкор»; 

 первоначальный сбор и накопление информации, ее обработку, на-
бор текстов заметок и статей в школьном компьютерном кабинете в про-
грамме Word; 
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 определение основных информационных рубрик газеты, подготовку 
первого номера инициативной группы под руководством координаторапро-
екта, корректора газеты – Вечерковой Натальи Александровны. В дальней-
шем содержание газеты будет корректироваться с учетом запросов читате-
лей; 

 создание банка фотоматериалов со школьных мероприятий с исполь-
зованием фотоаппарата и компьютера для их обработки; 

 распространение газеты среди школьников и их родителей; 
 изыскание денежных средств на выпуск газеты. Первоначально газе-

та издается на средствашколы; 
 работа над проектом проводится в форме коллективных, групповых 

индивидуальных тренингов и занятий; 
 вся работа в газете ведется на общественных началах в соответствии 

с планом; 
 изыскание денежных средств на выпуск газеты; 
 наладить сотрудничество с редакторами других школьных экологи-

ческих газет; 
 выход на районный (заочный) конкурс школьных СМИ; 
 участие в экологических конкурсах, олимпиадах всех уровней. 

 
Период Содержание работы Пути  

решения 
Ожидаемые 
результаты 

Организацион-
но-
подготови-
тельный 

 Формирование групп учащихся, 
выбор главного редактора.  
• Составление плана работы (со-
ставление тематики газет на год).  
• Формулирование вопросов для 
исследований.  
• Подбор информационный ресур-
сов для проекта.  
• Создание дидактических мате-
риалов (словарь понятий, игры по 
журналистике, таблицы (класси-
фикация жанров журналистики, 
информационные жанры), таблицы 
для заполнения исследования в 
группах, критерии оценивания 
(презентации), списка рекомен-
дуемых ресурсов)  

Проведение 
социологиче-
ского опроса, 
анализ резуль-
татов анкети-
рования 

Принятие реше-
ния о создании 
школьной газе-
ты, выбор назва-
ния. 
Выпуск пробно-
го номера 

Обучающий  Изучение методов сбора и обра-
ботки информации.  
• Определение групп по интере-
сам.  
• Определение этапов работы над 
номером газеты.  

 Подготовка 
школьников к 
реализации 
проекта 
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Период Содержание работы Пути  
решения 

Ожидаемые 
результаты 

Исследователь-
ский 

Работа по группам. Распределение 
журналистских заданий. Сбор ин-
формации, а именно:  
1. Самостоятельный поиск инфор-
мации.  
2. Работа с печатными материала-
ми.  
3. Сохранение результатов в фор-
мате Word .  
4. Выводы по работе.  
5. Взаимооценка работ друг у дру-
га.  
• Создание макета газеты, обсуж-
дение единого дизайна.  
• Оформление номера газеты.  
6.Научиться работать в формате 
программы CorelDraw/ 

Создание ми-
нистерства 
информации: 
распределение 
функций, ор-
ганизация 
тренингов, 
«проба пера». 
Выбор тем и 
рубрик газеты.

Принятие и вве-
дение в действие 
Положения о 
школьной газете 
«Экологическое 
эхо» 
 

Итоговый 1. Презентация результатов проек-
та: издание ученических газет, 
участие в конкурсах и фестивалях.  
2. Подведение общих итогов – 
презентация с фотографиями уче-
ников, выполняющих задачи про-
екта, для итогового обзора на 
стенде разместить фотоматериалы 
работы учеников над проектом. 

 Анализ реа-
лизации про-
екта, диагно-
стика деятель-
ности детско-
го объедине-
ния, поощре-
ние наиболее 
активных кор-
респондентов, 
помещение 
материалов на 
сайт школы. 

Регулярный вы-
пуск газеты. 

 
Компьютеры. Принтер. Сканер. Цифровой фотоаппарат.WEB– камера. 
Работа в Интернете. Работа на школьном сайте. Работаспрограммами: 

MS Publisher, Adobe Page Maker, Adobe Photoshop, MSWord, MS Power Point, 
MS Excel, MS Paint, AABBYY Fine Reader. 

Смета 
№ Наименование товаров. Количество. Цена. Сумма. 
1 Бумага для принтера 1 150 руб. 150 руб. 
3 Расходные материалы для принтера: 

Черные картридж 
Цветной картридж 

 
1 
2 

 
300 руб. 
700 руб. 

 
300 руб. 
1400 руб. 

4 Папка с файлами  4 25 руб. 100 руб. 
5 Файлы  50 1 руб. 50 руб. 
ИТОГО: 2000 руб. 
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Ожидаемые результаты: 
 привлечь большее число школьников, а также учителей к работе в 

газете, получая от этого эмоциональное удовлетворение; 
 осуществлять регулярный выпуск газеты (1 раз в два месяца); 
 объединить в едином информационном пространстве всех участни-

ков образовательного процесса (учащихся, родителей, учителей, других ра-
ботников школы); 

 наладить сотрудничество с другими СМИ; 
 уметь сотрудничать, работать в коллективе, уметь услышать точку 

зрения, отличную от твоей; 
 способствует осознанию, что решение экологических проблем зави-

сит откаждого гражданина и лично от каждого ученика. 
 Продукт проекта:экологическая газета 

Перспективы развития проекта: 
Выход на районный (заочный) конкурс школьных СМИ 
Практическая значимость проекта: 
экологическое просвещение учащихся, жителей посёлка Орехово, со-

вместное решение местных экологических проблем, находя сторонников и 
партнеров среди различных ведомств, органов власти. 
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Проект «Экологическая тропа –  
маршрут сетевого взаимодействия школ» 

 
Инициативная группа:  

Аугервальд О.Э., Вечеркова Н.А., Ефременко И.Н. 
 

Аннотация 
Экологическая тропа – это разновидность организованного маршрута на 

местности для проведения учебной и пропагандистской природоохранитель-
ной работы.  

Особенность процесса экологического воспитания на тропах природы 
состоит в том, что он строиться на основе непринужденного усвоения ин-
формации и норм поведения непосредственно в природном окружении. 

Решающее условие для выбора тропы: доступность для посещения, при-
влекательность и эстетическая выразительность окружающего ландшафта, 
информационная ёмкость маршрута.  

Сложную экологическую ситуацию в России нельзя улучшить за не-
сколько месяцев. Нужны годы упорного труда, большие вложения средств. 
Именно современным школьникам придётся в будущем заниматься этими 
проблемами, что делает процесс экологического воспитания учащихся на 
современном этапе развития общества особенно актуальным. 

 
Описание организации-заявителя. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Ореховская 
средняя общеобразовательная школа Первомайского района Томской области 
является юридическим лицом по типу средняя общеобразовательная школа 
(директор Ефременко И.Н.) образована в 1960 году. Постоянный штат -31 
работник, из них 18 педагогов; 62 учащихся. 

 
Обоснование проекта. 

Процесс формирования экологической культуры учащихся включает в 
себя деятельность учителей, родителей, социума и самих детей. Но, конечно, 
главную миссию экологического воспитания принимает на себя школа в лице 
её учителей. В экологическом образовании школьников особенно важно то, 
как формируется способность личности к конкретным действиям в области 
охраны и улучшения природного окружения.  

В формировании у ребенка экологического поведения решающую роль иг-
рает его активная деятельность, положительный опыт взаимодействия со взрос-
лыми и сверстниками. Развитие важных умений решать проблемы и принимать 
решения, быть настойчивыми в достижении целей, планировать результаты сво-
их действий возможно только в результате личного опыта ребенка, полученного 
им в процессе активного включения в разнообразные виды деятельности. 
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Сетевое взаимодействие школ района посредством проекта «Экологи-
ческая тропа – маршрут сетевого взаимодействия школ» является важ-
ным воспитательным потенциалом в становлении экологической личности, 
способной к новой культуре взаимоотношений с природой. Объединение 
усилий педагогов нашей школы поможет развитию сетевого взаимодействия 
по вопросам экологического воспитания учащихся нашего района.  

 
Диагностирование проблемы. 

Социологический опрос учащихся и учителей. 
Был проведён социологический опрос и анкетирование учащихся, адми-

нистрации школы, учителей, родителей и учащихся школы по проблеме не-
обходимости взаимодействия с учащимися других школ района по вопросам 
экологии. 

В результате детального анализа полученных данных выявлена пробле-
ма: недостаточность взаимодействия учащихся школ района. Детям хочется 
собираться вместе, общаться, решать волнующие их проблемы, делиться 
своим опытом. А также результаты изучения общественного мнения о необ-
ходимости использования созданной экологической тропы не только на базе 
школы, но и во взаимодействии с другими школами района. 

Таким образом, опрос доказывает, что тема социального проекта «Эко-
логическая тропа – маршрут сетевого взаимодействия школ» актуальна.  

 
Цели и задачи проекта 

Цель: создание условий для целенаправленного воспитания экологиче-
ской культуры учащихся посредством экологической тропы. 

Задачи проекта:  
• Показать познавательно-экологические возможности тропы; 
• Создать условия для воспитания экологически грамотной культуры по-

ведения человека в окружающей среде; 
• Сформировать пакет методических рекомендаций для организации познава-

тельной и природоохранительной деятельности на экологической тропе; 
• Воспитывать ответственность за сохранение природы путем вовлечения 

детей в практическую природоохранную деятельность; 
• Разнообразить формы летнего отдыха учащихся; 
• Расширить сетевое взаимодействие школ района по вопросам экологиче-

ского воспитания. 
 

Заинтересованные лица 
В реализации проекта прежде всего заинтересованы учащиеся МБОУ 

Ореховской СОШ, так как они примут участие в его реализации, смогут за-
няться интересным и нужным делом, усовершенствуют свои творческие и 
коммуникативные способности, экологические знания. 
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В реализации проекта заинтересованы: 
• педагоги, 
• родители, 
• учащиеся школ района, 
• общественность. 

 
Партнеры и спонсоры 

Инициативной группой проекта найдены партнеры и спонсоры, готовые 
участвовать в проекте на добровольных началах, с ними заключены соглаше-
ния – гарантийные письма о спонсорской помощи.  

Для полноценной реализации проекта планируется совместная работа с 
партнерами и спонсорами. 

Наши партнёры: 
• Коллектив учителей 
• Учащиеся 
• Родители  
• Общественность 
• Школы района 
• ЛОЛ «Солнечная страна», ЛТЛ. 

 
Наши спонсоры: 

• ООО «Чичкаюльский ЛПХ» ( исполнительный директор Каравацкий 
С.М.)  

• ТОМЛЕСДРЕВ (Генеральный директор Начкебия А.М.) 
• Администрация Новомариинского сельского поселения (Глава поселе-

ния Чигажов С.Л.); 
• Частные предприниматели (ЧП Чигажовой Л.П., ЧП Шадрин А.Г., ЧП 

Коппалов Ю.И.). 
 

Механизм реализации проекта. 
Паспорт экологической тропы 

1. Местонахождение: школьный двор.  
2. Назначение тропы: создание условий для целенаправленного воспитания 
экологической культуры учащихся посредством экологической тропы. 
3. Краткое описание границ маршрута: тропа имеет кольцевой маршрут про-
тяженностью около 1,5 км. 
4.Описание экскурсионных объектов на маршруте. Количество остановок – 11 
остановок (2 информационные, 2 антропогенных объекта, 7 натуралистические). 

 
Этапы работы над проектом: 

1. Первый этап (апрель – май 2016 года) 
• составление карты – схемы тропы (обновить места остановок), 
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• разработка правил и норм поведения на тропе,  
• обновление материала для информационных щитов,  
• описание объектов экологической тропы,  
• подготовка экскурсоводов. 

2. Второй этап (июнь – сентябрь 2016 года)  
• организация и проведение экскурсий по маршруту; 
• проведение экологических игр, конкурсов, соревнований среди учащих-

ся школ района; 
• поддержание тропы в порядке; 
• разработка дополнительных материалов к работе на тропе. 

 
Станции маршрута экологической тропы 

1 остановка. Начало тропы.  
Схема тропы. 
Правила поведения. 
Проводится вводная беседа. 
Здесь посетители познакомятся с паспортом экологической тропы, уз-

нают о целях и задачах экскурсии, получат инструкции по технике безопас-
ности и правилам поведения на тропе, объяснения правил экологической иг-
ры, уточнят задания.  

2 остановка. Пернатое племя. 
Объекты: скворец, воробей, синица большая, грач, ворона, галка, соро-

ка, снегирь, свиристель, большой пёстрый дятел. 
Богат и разнообразен мир птиц. Здесь можно постоять тихо и услышать 

голоса птиц. Можно понаблюдать за ними, покормить их, повосхищаться их 
умением высоко летать, парить в небесах.  
• Голодно, холодно, 
• Галки, воробьи? 
• Голодно, голуби, 
• Гуленьки мои? 
• Прилетайте в гости, 
• Полны у нас горсти! 
• Клюйте, гостюйте, 
• Не пугайтесь, клюйте! 

Вороны-птицы осторожные, очень умные, в гнезде с птенцами ведут 
тихую спокойную жизнь, стараются быть незамеченными. В поисках корма 
серые вороны бывают назойливыми, изобретательными и смелыми. 

Сороки – у них давнее прозвище – «сорока-белобока». На боках перышки у 
сороки белые, а голова, крылья и хвост – черные. Очень красив у сороки хвост – 
длинный, прямой, будто стрела и очень подвижный, и перья на нем с зеленова-
тым отливом. Такого голоса и «разговорного языка» нет у других пернатых. 
Удивительна, ее привычка, красть и прятать всякие блестящие предметы. 
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Грачи- грачи прилетают к нам ранней весной. Их отличает от ворон 
фиолетово-синий блеск перьев, беловатые пятна у основания клюва, и еще у 
них есть на лапках «штанишки» – перья до колен. Грачи уничтожают огром-
ное количество разных вредителей сельского хозяйства.  

Скворцы – прилетают к нам весной из Центральной и Южной Европы. 
Гнездо строит самка. Они питаются насекомыми, спасая леса и огороды от 
множества вредителей. А поздним летом едят растительную пищу. 

Синица – живет неподалеку от человека. На зиму не улетает в теплые 
края. Синицы приносят неоценимую пользу лесам, паркам, садам. Подкарм-
ливая, их можно удержать на территории сада. 

Снегири – этих птичек называют красногрудыми красавцами. Они при-
летают к нам зимовать. Это доверчивые и общительные птицы. Если кто-
нибудь из стаи попал в ловушку, остальные спешат ему на помощь. Питают-
ся эти птицы некрупными орешками, ягодами, почками различных деревьев. 

Ласточки – быстрые, веселые, кто их не знает. Их жизнь тесно связана с 
жизнью человека. Есть городские и деревенские ласточки. Городские бело-
грудые ласточки лепят свои гнезда по крышам и карнизам домов. Ласточки-
касатки гнездятся на чердаках деревенских домов. Ласточки питаются ис-
ключительно насекомыми. Перед грозой ласточки летают очень низко над 
землей. Когда насекомых становится, меньше ласточки улетают на юг. 

Воробьи – дерзкие, смелые, умные птички. Кроме воробьев, обитаю-
щих около жилья человека, есть и полевые воробьи. Они питаются как 
насекомыми, так и семенами многих растений, ягодами и фруктами, го-
родские воробьи – еще и пищевыми отходами человека. 

Клесты – их иногда называют северными попугаями, потому что они, 
как попугаи могут повиснуть на ветке, откусить шишку и перенести ее на 
другое дерево. Эти птицы выводят птенцов зимой. Питаются в основном 
шишками. 

Кукушка – ее слышали многие, но мало кто видел эту осторожную 
птицу. 

Прилетает эта птица к нам в середине весны, улетает на юг в конце лета. 
Кукушка обыкновенная подкладывает свои яйца в гнезда других птиц, ос-
тальные виды выводят своих птенцов сами. Это очень полезные птицы, они 
поедают насекомых, которых другие птицы не едят. Например, мохнатую 
гусеницу. Несколько кукушек могут спасти от вредителей большие участки 
леса. 

3 остановка. Хвойные деревья. 
Объекты: сосна обыкновенная, лиственница, ель обыкновенная. 

Даже елки мы в начале от сосны не отличали. 
Раз торчат иголочки – значит, это елочка! 
А когда на ветку ели, мы, получше посмотрели, 
Оказалось, что она не такая как сосна.  
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Ель принадлежит к семейству сосновых. Она теневынослива. Растет ель 
всю жизнь и достигает высоты 30-30м., а иногда и 50м. и живет до 300 лет. В 
еловом лесу живут рябчики, глухари, дятлы, синицы. Древесина ели исполь-
зуется при изготовлении музыкальных инструментов. 

4 остановка. Берёзовая. 
Объекты: берёза повислая.  

Стоит Алёна, 
Платок зеленый, 
Тонкий стан, 
Белый сарафан.  

У красы-березки платье серебрится, 
У красы-березки зелены косицы, 
Со двора к березке выскочили козы, 
Стали грызть березку, 
А березка – в слезы. 
Защищать березку стали мы гурьбою 
Чтоб краса-березка выросла большою. 

Конечно, здесь речь пойдет о красивой русской березе.  
Стройный белый ствол, гибкие склоняющиеся ветви, изящные лис-

точки-все это всегда было символом России. Если ствол березы погладить 
рукой, то на руках останется белый налет. Под тонкой пленкой-корой на-
ходится береста. 

Береза зацветает рано весной, так прекрасны ее сережки. Береза очень 
доброе дерево – дает человеку силу. Очень вкусен чай из березовых почек, 
березовый сок, который собирают весной. 

5 остановка. Цветник. 
Цветок на лугу я сорвал на бегу, 
Зачем это сделал, сказать не могу. 
В стакане цветок постоял и завял 
Но сколько бы он на лугу простоял. 

Цветник- украшение на территории школы, в нем высажены растения, 
цветущие с ранней весны и до поздней осени: нежные нарциссы, яркие тюль-
паны, ирисы – цветут весной; календула, настурция, анютины глазки – летом; 
астры, бархатцы, флоксы – осенью. 

Объекты: астры, георгины, петуния, пион, бархатцы, настурция, саль-
вия, цинерария, агератум. 

6 остановка. Газон – как украшение школьного двора. 
Объекты: одуванчик обыкновенный, пырей ползучий, подорожник, 

лапчатка гусиная, дождевые черви.  
Если я сорву цветок, 
Если ты сорвешь цветок, 
Если все, и я, и ты, 
Если мы сорвем цветы – 
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Опустеют все поляны 
И не будет красоты. 

Ах, как красива зеленая лужайка. Среди зелени много растений: оду-
ванчик, мать – и – мачеха, ромашка, подорожник. А так же удивляет мно-
гообразие насекомых: порхают бабочки и стрекозы; летают пчелы; полза-
ют муравьи и жуки. 

7 остановка. «Зелёная аптека». 
Объекты: тысячелистник, зверобой, кипрей, подорожник, мята, 
одуванчик. 
8 остановка. Кустарники. 
Объекты: сирень, смородина,жимолость татарская, черноплодная ряби-

на (арония), шиповник, ранетка, рябина обыкновенная. 
9 остановка. «Спортивная». 
Объекты: стадион. 
10 остановка. Речка Куличок.  
Объект: берег реки Куличок. 
Вы находитесь в долине р. Куличок. Её следует отнести к малым рекам. 

И хотя они и малые, трудно переоценить значение их в жизни и хозяйствен-
ной деятельности человека. Реки называют эликсиром жизни, голубой кро-
вью земли. Реки – источник мудрости.  

«Река высохнет, но русло останется» (Индийская пословица.) 
«Голубая река течет без шума» (Башкирская пословица.) 
«Река мутнеет с истока» (Турецкая пословица.) 
«И быстрой реке слава до моря» (Русская пословица.) 

 
Экономический расчёт проекта 

№  наименование  цена  Кол-во  Стоимость (руб.)  

1.  Канцелярские товары: 
бумага 
фотобумага 

 
230 
350 

 
2 
3 

 
460 
1050 

2.  Посадочный материал   2000 

3. Садовый инвентарь:  
Лопаты штыковые  
Грабли  
Вёдра  

 
140 
140 
120 

 
10 
10 
10 

 
1400  
1400  
1200 

4. Краска  115 5 575 

 Итого:    8085  
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Методы реализация проекта 
Описанием методов: заключение договоров на сотрудничество (спон-

сорство) с предприятиями и организациями, расположенными на территории 
нашего поселка (сельская администрация, Чичкаюльский ЛПХ, частные 
предприниматели, жители поселка), воспитательно-просветительская миссия 
с учащимися, родителями, жителями поселка. Поставленные задачи планиру-
ем решить, опираясь на собственные силы (коллектив школы 31 человек), на 
возможности учащихся (62 уч-ся), помощь спонсоров (сельская администра-
ция, Чичкаюльский ЛПХ – головное предприятие Томлесдрева, частные 
предприниматели, жители поселка).  

Характеристика целевой группы, задействованной в проекте: Ефременко 
Ирина Николаевна, директор школы, учитель русского языка и литературы, 1 
кв. кат., Аугервальд Оксана Эриховна, учитель начальных классов, 1 кв.кат., 
Вечеркова Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы, 1 
кв. кат. – творческая команда в количестве 3 человек, принимающих актив-
ное участие в различных конкурсах, проектах различных уровней. Сроки вы-
полнения: с 1 апреля 2016г по 1 октября 2016г. Исполнителями является 
творческая группа, перечисленная выше, учащиеся, их родители, желающие.  

 
Ожидаемые результаты 

• Разнообразие форм летнего отдыха учащихся; 
• Вовлечение детей в практическую природоохранную деятельность; 
• Формирование у детей потребностей и навыков здорового образа жизни; 
• Расширение муниципального эколого – воспитательного пространства. 
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Проект «Экологическая тропа «К тайнам природы» 
 

Шабунина Галина Петровна, 
учитель экологии, 

Пангина Тамара Леонидовна, 
учитель русского языка и литературы, 

МБОУ Ежинская ООШ 
 
Ни для кого не секрет, что в современных условиях развития общества 

вопросы экологического образования, воспитания экологической культуры 
приобретают особую остроту. Не случайно Указом Президента РФ 2017 год 
объявлен Годом Экологии.  

Экологические проблемы выдвигают перед нами, педагогами, задачу 
воспитания молодого поколения в духе бережного, ответственного отноше-
ния к природе. В нашей школе многое делается в этом направлении. Тем не 
менее, уровень экологической культуры школьников и взрослого населения 
остается довольно низким.  

Природа просит о помощи, и наш долг её защитить.  
Повысить уровень экологического сознания обучающихся мы решили 

через организацию в окрестностях школы экологической тропы – учебной 
территории, где школьники смогут проявить себя в роли исследователей, 
учёных, экскурсоводов, пропагандистов, тружеников, где сформируются их 
гражданские качества, активная жизненная позиция. 

Воспитание бережного, уважительного отношения ребят к природе явля-
ется целью нашей работы.  

Современные образовательные стандарты направлены на формирование 
экологической культуры обучающихся. На Экологической тропе у школьни-
ков будут сформированы элементарные сведения об объектах, процессах и 
явлениях окружающей природной среды. Проходя по ней, дети смогут нау-
читься замечать различные проявления антропогенного фактора, которые 
можно наблюдать в районе маршрута тропы, комплексно оценивать резуль-
таты воздействия деятельности человека на окружающую среду, прогнозиро-
вать изменения, которые могут произойти в природе под влиянием человече-
ской деятельности, предлагать свои пути решения экологических проблем. 
Экологическая тропа является своеобразным учебным кабинетом под откры-
тым небом, в котором при обучении будет использоваться основной прин-
цип: «Мы изучаем природу, природа учит нас. Человек – часть природы». 

Планируем, что экологическая тропа займёт значительное место в учеб-
но- воспитательном процессе, соединит в себе обучение, отдых и наслажде-
ние красотами природы. Не только преподаватели естествознания, но и дру-
гих предметных областей смогут проводить здесь занятия, делать наблюде-
ния. Например, в литературе, как в зеркале, отражается всё происходящее с 
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человеком в окружающем его мире. Через любовь к природе воспитываются 
доброта, сострадание, уважение, ответственность за свои поступки. «От эко-
логии природы к экологии души».  

Протяжённость нашей экологической тропы «К тайнам природы» со-
ставляет 1505 метров. Находится она в окрестностях школы, которую окру-
жают с одной стороны сосновый бор, с другой – берёзовая роща, с третьей – 
живописный берег реки Куендат.  

На 1 этапе реализации проекта была организована инициативная группа 
по созданию учебной тропы, определены задачи, объем, порядок действий и 
общий план работы.  

На 2 этапе проложен маршрут и составлена карта-схема с указанием 
всех объектов.  

На 3 этапе силами педагогов и обучающихся тропа была благоустроена и 
разбита на этапы, составлен её паспорт и описаны экскурсионные объекты. 
Разрабатывая маршрут, юные экологи обнаружили молодые деревца кедра и 
взяли их под свою защиту. У этого дерева на Земле особая миссия: охранять, 
лечить и усиливать жизненную энергию человека. Человека уставшего или с 
«больной» энергетикой кедр сразу же окутывает своим энергетическим по-
лем и в считанные минуты снимает усталость и недомогание.  

Жемчужиной нашей школьной территории является парк, который си-
лами школьников был очищен от мусора и старых деревьев. Здесь можно 
увидеть десятки различных растений, птиц, животных. 

Городские коллеги завидуют месторасположению нашей школы: с одной 
стороны – сосновый бор, с другой – берёзовая роща, чуть в стороне –
небольшой кедровник и смешанный лес.  

Какие только удивительные фигуры не создаёт природа! Уже несколько 
лет наши ребята собирают замысловатые корни, необыкновенные камни, су-
чья деревьев. Пришло время сделать их музейными экспонатами. Так один из 
заключительных этапов нашей экологической тропы получил название «Му-
зей диковинок природы». 

Экскурсии по экологической тропе будут способствуют воспитанию 
экологической грамотности подрастающего поколения. Пришкольная терри-
тория с каждым годом становится всё краше и привлекательнее.  

Экологическая тропа предоставляет широкий простор для творчества 
как детей, так и взрослых. Успешность во многом зависит от заинтересован-
ности и эмоционального настроя участников. Ранней осенью в школе плани-
руется большой праздник с использованием экологической тропы «Яблоко 
мудрости». В ряды уже опытных ребят-экологов вольются самые маленькие 
ученики школы – первоклассники. Все знания, навыки, умения, чувства, убе-
ждения, которые сформируются в ходе занятий на тропе, будут направлены 
на решение одной из самых гуманных задач нашего времени — достижение 
наилучших отношений человека с природной средой.  
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 Педагоги совершенствуют умения дифференцированно подходить к 
обучению ребят, включатся в исследовательскую деятельность, откроют для 
себя новое как в содержании преподавания предмета, так и в методике его 
преподавания. Учащиеся приобретут уникальный опыт, невозможный при 
других формах обучения; будут формироваться информационные, коммуни-
кативные и социальные компетенции; овладеют различными способами дея-
тельности, приобретут активную жизненную позицию. Родители будут со-
причастны происходящему, общая работа позволит поддерживать взаимопо-
нимание со своим ребенком. 

 Все знания, умения и убеждения, которые сформируются в ходе занятий 
на тропе, будут направлены на решение одной из самых гуманных задач на-
шего времени — воспитание ответственного отношения к природе.  

Кто-то из мудрых сказал: «Теперь, когда мы уже научились летать по 
воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только од-
ного: научиться жить на Земле, как люди».  
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Социальный проект «Яблоневый сад» 
 

Бобыкина Татьяна Геннадьевна педагог – организатор 
МБОУ ДОД Беляйчкая ООШ, Первомайский район , Томская область 

 
Яблони в цвету, 

Какое чудо, 
Яблони в цвету 

Я не забуду, 
Только дни считать 
Не стану в грусти, 
Просто буду ждать 
Весны грядущей. 

Е. Мартынов. 
1. Введение 
Мы, жители сельской местности, как никто другой знаем истинную красо-

ту природы: чистый воздух, радостное пение птиц и весёлое журчание ручейка. 
Как красиво весной наблюдать за пробуждением природы. Появляются первые 
проталины, пробиваются первоцветы, набухают почки и начинают своё цвете-
ние «невесты» – яблонька, вишня, черёмуха. От их аромата кружится голова. 
Мимо такой красоты не пройдет ни стар, ни млад. В начале двухтысячных го-
дов в школе возникла идея: на месте демонтированного здания Интерната раз-
бить плодово-ягодный сад. И разбили. Силами педагогов, школьников старших 
классов посадили саженцы жимолости, смородины, черноплодной рябины, 
вишни и полукультурной яблони. Мальчишки – старшеклассники вместе с ра-
бочим школы огородили саженцы. На следующий год саженцы дали первые 
плоды. С годами сад стал приходить в запустение, хотя работа по уборке не 
прекращалась. Кусты вымерзали, засыхали, заростали сорняками. Забор об-
ветшал и стал заваливаться. А весь урожай, который не успевал созревать на 
кустах вмиг пропадал. (стали наведываться хулиганы, чтобы полакомиться). 
На столы школьной столовой ничего не попадало. Хотелось бы, чтобы урожай 
нашего сада попробовали не только школьники в своей столовой, но и жители 
нашего посёлка. Ведь если будет урожай ягоды, её можно предлагать населе-
нию. А это уже прибыль, которую можно потратить на приобретение новых 
сортов кустарников и садового инвентаря. Всему этому будет способствовать 
реализация проекта «Яблоневый сад», который привлечёт к участию школьни-
ков, педагогов, родителей, жителей посёлка. 

 
2. Актуальность 
В 2004 году на месте старого здания Интерната, которое было снесено в 

2003 году, администрация школы определила обустройство плодово-
ягодного сада. Администрация сельского поселения выделила для этого без-
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возмездно саженцы кустарников смородины. Вишни, полукультурки. Было 
принято решение кусты жимолости, которые в то время росли на пришколь-
ной участки вместе с картофелем, перенести в этот сад . Засаженная площадь 
саженцами получилась 60 м на 40 м. Решено было огородить её забором. В 
2008 году ветераны педагогического труда вместе со школьниками посадили 
в нём саженцы кедра, дуба. На протяжении всего периода и по сей день сад 
существует, но есть ряд проблем его содержания и развития.  

Во-первых, практически не проводится ревизия кустарников (какие су-
хие, какие больные т.д.) 

Во-вторых, приходит в негодность забор , который в своё время был 
вкопан прямо на фундамент старого здания. 

В-третьих, практически не обновляется посадочный материал. 
В-четвёртых, весь урожай, какой поспевает в летний сезон, исчезает бес-

следно (этот сад летом – популярное место для хулиганов и воришек)  
Сад не удобрен и не обновляется почва удобрениями и микроэлементами. 
Мы – инициативная группа педагогов и школьников Беляйской школы 

решили создать проект по восстановлению и развитию плодово-ягодного 
сада и дать ему название Яблоневый сад! Проект направлен на воспитание у 
учащихся навыков трудолюбия, бережного отношения к природе, заботе о 
своём деле. Наш проект – дело не одного дня. На следующий года мы плани-
руем обустроить в саду компостную яму, для того чтобы иметь своё природ-
ное удобрения, а со временем появится питомник плодово-ягодных культур и 
теплица по выращиванию цветочной рассады для нужд школы. Молодые 
саженцы мы можем предлагать жителям посёлка, района и даже за пределами 
района, на ярмарках выходного дня в г. Томске, г. Асино. Для этого есть воз-
можность расширить площади сада. 

Срок реализации проекта на первом этапе с апреля по октябрь 2015 года 
Пусть каждый проходящий мимо нашего сада скажет «Какая красота! 

Какой аромат!». А односельчане, повара и школьники, гости нашей школы, 
оценят какой богатый , вкусный и полезный урожай собрали школьники.  

3. Цель: 
Развитие плодово – ягодного сада  
4. Задачи: 
1. Благоустроить территорию сада. 
2. Создать бригаду «Экопатруль» по уходу и содержанию сада  
3. Оборудовать «экозону» с обустройством беседки, лавочек, садовых 

форм 
4. Витаминизировать школьное питание 
5. Получить прибыль от продажи урожая 
5. Целевая группа: 
В реализацию проекта включатся педагоги, работники школы, школьни-

ки с 4 по 8 класс, ветераны педагогического труда, родители учащихся, не-
равнодушные жители посёлка. 
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6. Содержание: 
Яблоневый сад – это место где можно хорошо поработать и хорошо от-

дохнуть. 
Яблоневый сад – это красота и великолепие нашей природы: можно по-

слушать пение птиц, шум леса, понаблюдать за бабочкой и муравьём. 
Яблоневый сад – это сладость и сочность собственно выращенных ягод. 
Деятельность в саду начинается весной, как только сойдёт снег, а закон-

чится в октябре, когда сад будет подготовлен к зимовке. На протяжении все-
го весеннее – осеннего периода в саду будет кипеть работа: 

Весной (апрель, май) необходимо очистить сад от природного мусора, 
провести ревизию перезимовавших саженцев, провести обработку молодых 
деревьев и кустов, подсадить саженцы взамен погибших . В планах на июнь – 
заняться ремонтом забора. Подновить штакет, калитку. Все эти работы будут 
выполнены силами педагогов, школьников на уроках технологии, весенних 
субботниках. Ветераны педагогического труда, жители посёлка помогут нам 
в приобретении молодых саженцев, ведь не секрет, что наши бабушки вели-
колепные хозяйки своего дома и уж кустиками со своего приусадебного уча-
стка поделятся с радостью. Необходимо удобрить сад перегноем, обновить 
землю. С этим вопросом мы обратимся к жителям посёлка (у кого будут из-
лишки навоза, перегноя). По вопросам земли обратимся к Главе Админист-
рации сельского поселения Панченко А.В. 

Всё лето с июня по август школьники на трудовой практике будут уха-
живать за саженцами: Полоть, проводить обрезку, поливать и собирать уро-
жай. А вот обрабатывать саженцы от вредителей – это дело взрослых (учите-
ля химии, биологии, технологии). Да и с большой травой школьникам не 
справиться. Не положено по технике безопасности. На автоматизированной 
газонокосилке всю большую траву скосит рабочий школы. 

А чтобы укрыться от летнего зноя, от укусов комаров и мошек, в мае 
начнётся строительство беседки и прилегающих к ней садовых форм (скаме-
ек, клумб). В этом нам помогут наши спонсоры. Мы обратимся к спонсорам: 
ИП Калиничев Р. поможет нам изготовить садовую мебель: скамьи, стол в 
беседку. ИП Галкин В. предоставит пиломатериал для строительства беседки. 
ИП Тарасенко В.И. поможет в приобретении строительного инвентаря (гвоз-
ди, скобы, саморезы). 

Август – время сбора урожая. Весь урожай – собранный в нашем пре-
красном саду пойдёт на переработку в школьную столовую. Кисели, компо-
ты, варенье – лакомство для всей детворы. А излишки мы можем продать 
населению, в чём получим прибыль. Сентябрь, октябрь – работа в саду в са-
мом разгаре. Необходимо провести все подготовительные работы к зимовке 
растений в саду. Очистить от мусора, укрыть саженцы, чтобы не убил мороз. 
А ещё выкопать яму для будущего компоста. И это работа для школьников, 
педагогов, родителей. В октябре на традиционном школьном вечере «Осен-
ний бал» мы обязательно поблагодарим и отметим лучших, кто потрудился 
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на славу в нашем саду. Отметим всех, кто нам помогал строить, садить, соби-
рать. Сезон закончен. Зима. А придёт весна, появятся новые планы, идеи. 
Радуй всех, наш Яблоневый сад!!! 

7. Механизмы реализации:  
1. Создать рабочую группу, разработать и утвердить рабочий план. 
2. Провести весеннюю ревизию в саду 
3. Выпустить листовки в посёлке с призывом помочь саженцами, орга-

ническими удобрениями (навоз, перегной). Провести акцию «Кустарник для 
школы» 

4. Дать объявления в газете «Заветы Ильича» с призывом помочь лиш-
ними саженцами, органическим удобрением. 

5. Провести субботники по очистке сада. 
6. Написать письма – обращения к спонсорам о помощи: ИП Калиничев 

– садовая мебель, ИП Галкин – пиломатериал, ИП Тарасенко – строительный 
инвентарь, Глава сельского поселения А.В. Панченко – завоз земли. 

7. В летнем оздоровительном лагере провести выставку рисунков «Наш 
сад». «Зелёный наряд школы» 

8. Создать бригаду «Экопатруль» из числа учащихся основной школы, 
педагогов, родителей. Составить график и план работы на летние каникулы  

9. Осветить ход работ через школьную газету «Ветерок» (апрель, май, 
июнь, сентябрь, октябрь). 

10. Разместить информацию по проекту на сайт школы 
11. Создать фото, видеоархив в ходе реализации проекта «Яблоневый сад» 
12. Провести традиционный школьный праздник «Осенний бал» с на-

граждением лучших по проекту. 
13. Подготовить и подать статью в газету «Заветы Ильича» со словами 

благодарности в адрес всех кто помог в реализации проекта. 
8. Рабочий план реализации проекта 

№ Название меро-
приятия 

сроки исполнители ответственный 

1 Заседание рабо-
чей группы 

До 
20.04.2015 г 

Директор школы, зав-
хоз школы, педагог-
организатор, учитель 
технологии, классные 
руководители. 

Директор школы 
Тимков А.В. 

2 Письменное об-
ращение к соци-
альным партне-
рам, главе адми-
нистрации с/ по-
селения с хода-
тайством о пре-
доставлении по-
мощи 

До 
05.05.2015г. 

Директор школы, пе-
дагог-организатор 

Тимков А.В., 
Педагог-
организатор Бобы-
кина Т.Г. 
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3 Заседание рабо-
чей группы по 
рассмотрению 
эскиза садовой 
беседки  

До 
15.05.2015г. 

Директор школы, ини-
циативная группа пе-
дагогов, Калиничев 
Р.И.  

Тимков А.В., 
Педагог-
организатор Бобы-
кина Т.Г. 

4 Выпуск листовок 
с обращением к 
жителям посёлка 
о предоставлении 
помощи в виде 
саженцев, удоб-
рения.  
Акция «Кустар-
ник для школы» 

До 
15.05.2015г. 

Учащиеся, родители, 
педагоги, работники 
школы,  

Завхоз Атимасова 
Л.В., учитель тех-
нологии Сикачёва 
Н.А. 
Бобыкина Т.Г. 

5 Благоустройство 
сада (очистка от 
осеннего, зимнего 
мусора) 

До 
20.05.2015г. 

Учащиеся, родители, 
педагоги, работники 
школы,  

Завхоз Атимасова 
Л.В., учитель тех-
нологии Сикачёва 
Н.А. 

6 Ревизия саженцев До 
20.05.2015г. 

Учащиеся, педагоги 
школы 

Сикачёва Н.А.. 

7 Завоз земли, 
удобрений 

До 
25.05.2012г. 

Администрация сель-
ского поселения, ад-
министрация школы 

Панченко А.В. 
Тимков А.В. 

8 Подсадка новых 
саженцев  

До 
25.05.2012г. 

Учащиеся школы, пе-
дагоги, рабочий шко-
лы, ветераны пед. тру-
да.  

Сикачёва Н.А. 

9 Ремонт забора, 
калитки 

До 
05.06.2012г. 

Трудоустроенные под-
ростки, рабочий шко-
лы,  

Сикачёва Н.А. 
Классный руково-
дитель Белькова 
Г.А. 

10 Планировка и 
разбивка цветоч-
ных клумб 

До 
05.06.2012г. 

Учащиеся 8 класса, 
педагоги, рабочий 
школы,  

Сикачёва Н.А. 
Клдассный руко-
водитель Белькова 
Г.А. 

11 Посадка цветоч-
ных культур 

До 
10.06.2012г. 

Учащиеся школы. Ро-
дители, педагоги 

Сикачёва Н.А. 
Бобыкина Т.Г. 

12 Выставка рисун-
ков «Наш сад», 
«Зелёный наряд 
школы»  

До 20.06. Дети 7-11 лет в летнем 
оздоровительном лаге-
ре 

Воспитатель Аки-
мова Т.А. 

13 Завоз пиломате-
риала, строитель-
ство садовой бе-
седки 

До 20.06. ИП Галки В.Е., ИП 
Тарасенко, Рабочий 
школы, родители 

Атимасова Л.В. 
рабочий школы 
Перенсон А.П. 

14 Изготовление и 
установка Садо-

июль ИП Калиничев, Рабо-
чий школы, родители, 

Атимасова Л.В. 
Перенсон А.П. 
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вой мебели в бе-
седке 

школьники Классный руково-
дитель Царёва Н.П. 

15 Изготовление 
садовых скамеек  

До 
15.07.2015г. 

Рабочий школы, 
школьники  

Перенсон А.П., 
Царёва Н.П. 

16 Прополка сада от 
сорняков, полив 

В течение 
всего сезона 

Школьники, рабочий 
школы,  

Сикачёва Н.А. 
Перенсон А.П. 

17 Сбор урожая  Июль, ав-
густ 

Школьники, педагоги, 
работники школы 

Атимасова Л.В. 
Сикачёва Н.А., 
классный руково-
дитель Волкова 
Е.Г. 

18 Переработка ягод 
(консервирова-
ние) 

август Школьные повара Чубарова В.Г. 

19 Подготовка са-
женцев к зиме 
(укрытие от мо-
роза, ревизия 
саженцев, удоб-
рение) 

сентябрь школьники Сикачёва Н.А. 

20 Обустройство 
ямы для сбора 
компоста 

До 25.09 старшеклассники Перенсон А.П. 
Атимасова Л.В. 
Сикачёва Н.А. 

21 Проведение 
праздника «Осен-
ний бал» 

октябрь Школьники, педагоги, 
спонсоры, помощники 

Бобыкина Т.Г. 

22 Размещение ин-
формации по 
проекту на сайт 
школы, в школь-
ную газету «Ве-
терок» 

В течение 
всего перио-
да 

Директор школы, пе-
дагоги 

Тимков А.В. 
Учитель Белькова 
Г.А.  

23 Подготовка ста-
тьи в газету «За-
веты Ильича» 

До 1.11.2015 Педагог-организатор Бобыкина Т.Г. 

 
9. Сотрудничество 

№ Название  
организации 

Что они для проекта Что проект даст им 

1. Центр занятости населе-
ния 

Трудоустройство подрост-
ков (5 человек по плану) 

Занятость подростков 
в летний, осенний 
период 

2.  Администрация Перво-
майского сельского по-
селения 

Завоз земли, помощь в 
предоставлении штакета 
для огораживания терри-
тории 

Парковая, экологиче-
ская зона на террито-
рии посёлка 
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3 ИП Калиничев «Беляй 
мебель» (выпускник 
школы) 

Изготовление садовой 
мебели для беседки  

Отзывы в СМИ 
Благодарственный 
адрес на вечере встре-
че выпускников в ию-
не 2015г.  

4 ИП Галкин «Пилорама» 
(выпускник школы) 

Предоставление пиломате-
риала для постройки садо-
вой беседки 

Отзывы в СМИ 
Благодарственный 
адрес на вечере встре-
че выпускников в ию-
не 2015г. 

5. ИП Тарасенко (магазин 
«Луч») (выпускник шко-
лы) 

Предоставление строи-
тельного инвентаря (гвоз-
ди, скобы, саморезы) 

Отзывы в СМИ 
Благодарственный 
адрес на вечере встре-
че выпускников в ию-
не 2015г. 

6. Жители посёлка  Предоставление саженцев 
плодово-ягодных кустар-
ников, органическое удоб-
рение (навоз, перегной) 

Отзывы в СМИ, отбла-
годарим частью соб-
ранного урожая, при-
гласим на праздник 
«Осенний бал» 

7. ИП Стрельников магазин 
«Семена»  

Информационная помощь 
о сортах и новых культу-
рах 

В проекте на дальней-
шее развитие станем 
клиентами 

 
10. Ожидаемые результаты 
Реализуя этот проект мы: 
• Благоустроим территорию сада и прилегающую к нему территорию; 
• Создадим бригаду «Экопатруль» по уходу и содержанию сада из 

числа школьников 4-9 классов, педагогов, работников школы, родителей. Это 
позволит оперативно проводить запланированные работы, и в дальнейшем 
эта команда может представлять себя и свою работу на различных экологи-
ческих конференциях, конкурсах, сборах.  

• Оборудуем «экозону» с установкой садовой беседки, лавочек, садо-
вых цветочных форм; 

• Витаминизируем школьное питание. В рационе школьников появятся 
витаминные компоты, кисели. Для дошкольной группы повара наварят варе-
нья, для различных запеканок, оладьев, блинчиков. 

• Получим прибыль от продажи урожая, которую потратим на приоб-
ретение новых сортов кустарников 

• Лучшие работники в саду будут отмечены на итоговом осеннем 
празднике «Осенний бал». 

11. Критерии эффективности 
Во-первых, плодово– ягодный сад приобретёт ухоженный, эстетический 

вид для всей школьной территории. 
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Во-вторых, за несколько последних лет, действительно школьники собе-
рут урожай и отправят его на переработку в школьную столовую. 

В-третьих, появится команда единомышленников, которая будет рабо-
тать в «связке» реализовывая проект «Яблоневый сад» и другие экологиче-
ские проекты. 

В-четвёртых, будут трудоустроены подростки (софинансирование ЦЗН 
Первомайского района), а значит дети смогут заработать деньги и будут за-
няты в летний период. 

В-пятых, этот проект рождает другие проекты по развитию плодово-
ягодного сада: 

– Питомник по разведению саженцев для обновления сада и для прода-
жи населению.  

– Компостная яма для формирования органических удобрений (пере-
гной) для сада и всего пришкольного участка. 

– Теплица по выращиванию цветочной рассады для нужд школы, для 
продажи населению, что тоже принесёт прибыль.  

Риски: 
1. Сезон может быть не урожайным и тогда ни о каком урожае, а тем 

более прибыли и витаминизации не может быть и речи. 
2. Не все саженцы могут прижиться и плодоносить. 
3. Сохранность плодов в самом саду. Сад находится на территории 

школы, рядом с проезжей частью, поэтому сторожам не всегда удаётся усле-
дить за школьным урожаем. То же самое происходит в летний период на 
школьном приусадебном участке. 

4. Предоставление пиломатериала. Индивидуальные предприниматели 
Калиничев Р, Галкин А.Е могут задержать поставку пиломатериала, или от-
казать в предоставлении строительных материалов в связи экономической 
нестабильностью в районе и в стране целом. 

12. Жизнедеятельность проекта 
Проект может жить долго, если проявить заботу, внимание и трудолю-

бие. 
Сохраняя и развивая наш сад, мы: 
– восстановим фонд плодово-ягодных культур, плодоносящих в нашем 

регионе; 
– разобьём питомник саженцев плодово-ягодных культур; 
– оборудуем компостную яму для формирования своего перегноя для са-

да и пришкольного участка. 
– со временем оборудуем теплицу для выращивания цветочной рассады. 
– изготовим вывеску с названием сада. 
13. Технологичность проекта  
Данный проект можно реализовать в любой школе. Ведь заброшенные 

здания, неухоженные территорий имеются практически в каждом образова-
тельном учреждении. Разбив плодово-ягодный сад, вы окультурите школь-
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ную территорию, создадите прекрасную экозону. Ваш урожай в течение года 
будет на столе в школьной столовой. Нужно только захотеть и администра-
ции школы провести ревизию школьных площадей. И вот у вас уже сад! 

14. Оценка результатов проекта 
– общественное мнение школьников, педагогов, родителей через анкети-

рование, 
– информация в СМИ ( газета «Заветы Ильича», школьная газета «Вете-

рок», сайт школы), 
– фото – видео материалы, 
– участие в других экологических проектах. 
15. Смета проекта 

Наименование Цена за 
единицу 

Кол-во Всего Имеется 
средств 

Требуется 
средств 

1. Лопаты  140.00 8 1120 420.00 700.00 
2. Грабли 110.00 10 1100 440.00 660.00 
3. Перчатки ра-
бочие 

25.00 50 1250 0 1250.00 

2.Гвозди, саморе-
зы 

150 3 кг  0 ИП Тарасен-
ко 

3. Пиломатериал, 
штакет 

4000 2 куб 8000 0 ИП Галкин 

4.Скамейки, сто-
лик в беседку 

1000 2+1 3000 0 ИП Калини-
чев 

5.Земля 2500 2 маши-
ны 

5000 0 Панченко 
А.В. 

6.Штакет  200 штук  0 Панченко 
А.В. 

7. Шланг поли-
вочный 

40 руб 50 м 2000 0 2000 

8. Призы на на-
граждение  

  3000 0 3000 

Итого по обору-
дованию 

   860.00 10220.00 
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Добро начинается с тебя 
 

Адамович Наталья Геннадьевна, педагог-организатор  
МАОУ Сергеевской СОШ, 

Томская область, Первомайский район, с. Сергеево 
 

Добрый человек не тот, кто умеет делать добро,  
а тот, кто не умеет делать зла… 

В. Ключевский 
Патриотизм – синтез духовно-нравственных, гражданских и мировоз-

зренческих качеств личности, которые проявляются в любви к Родине, сво-
ему дому, в стремлении и умении беречь и приумножать лучшие традиции, 
ценности своего народа, своей национальной культуры. 

На государственном уровне гражданско-патриотическое воспитание вы-
делено в качестве приоритетного направления. 

Мой опыт работы привел к мысли, что такое важное направление как 
воспитание человека – патриота ослаблено. Школа должна ориентировать 
детей и подростков на пробуждение и развитие духовности, нравственности, 
патриотического сознания, высокой гражданственности, способности отдать 
знания и энергию на благо Родины. 

Воспитание чувства патриотизма у школьников – процесс длительный и 
сложный. Без любви к Родине невозможно построить сильную Россию. Без 
уважения к собственной истории, к делам и традициям старшего поколения 
нельзя вырастить достойных граждан. 

Учащиеся должны гордиться, что родились в великой стране, стремиться 
сохранять её богатства и красоту, гордиться её героическим прошлым, свои-
ми предками, любить свой народ. Они должны знать историю своей малой 
родины, людей, отстоявших свободу, историю своей семьи, уметь помогать и 
сострадать людям. 

На базе МАОУ Сергеевской СОШ уже несколько лет существует тиму-
ровский отряд «Планета добра», который был создан осуществлять тимуров-
скую деятельность – «Творить добро». В этом учебном году мы разработали 
и реализуем проект «Добро начинается с тебя», который рассчитан на двена-
дцать месяцев. Участники проекта отряд добровольцев 2,5–7 классов.  

Тимуровцам необходимо давать возможность проявлять свою социаль-
ную зрелость и реализовать свой творческий потенциал в социально значи-
мой деятельности. 

Проект тимуровского отряда «Добро начинается с тебя» создает условия 
для проявления лучших человеческих качеств Российского гражданина. 

Проект отражает необходимый обществу и государству социальный за-
каз на воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной 
позицией.  
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Базовые ценности: 
 Чувство ответственности за свои действия и поступки. 
 Чувство благодарности предшествующим поколениям за вклад в 

развитие общества. 
 Толерантность и сострадание по отношению к людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 
 Желание принести пользу окружающим людям, родному селу. 
 Стремление к самоутверждению и самореализации.  
 Сознательное отношение к труду. 
 Формирование коллективистских, лидерских способностей школь-

ников. 
Цель проекта – способствовать воспитанию патриотизма через органи-

зацию социально-значимой деятельности .  
В своей работе мы используем разные формы: КТД, тимуровские опера-

ции, тимуровские акции, трудовые дела, шефство, мероприятия по здоровому 
образу жизни, экскурсии. 

 В рамках работы по проекту мы сделали очень много значимых для нас 
и общественности, например: стали участниками областных акций «Добрые 
руки», «Неделя добра». Подготовили праздник для первоклассников «По-
священие в ученики», побывали в городе Томске на экскурсии в Кадетский 
корпус, где посетил музей боевой славы, руководителем которого является 
Харченко Иван Григорьевич, он же руководитель поискового отряда «Про-
метей». После чего участники поездки посетили Лагерный сад, где возложи-
ли цветы к мемориалу в память погибшим воинам ВОВ и умершим в мирное 
время. Подготовили и провели новогоднюю ёлку для малышей в местном 
доме культуры. Мы не оставляем без внимания наших тружеников тыла и 
нуждающихся помогаем им по хозяйству, поздравляем с праздниками. Наво-
дим порядки у памятника ветеранов Вов. Провели цикл мероприятий по теме 
«Моя малая родина». Оформили стенд «О доблести, подвиге, славе» Впереди 
ещё много запланированных дел. 

В процессе реализации Проекта у тимуровцев должны быть сформиро-
ваны следующие качества личности: 

• активная гражданская позиция; 
• чувство патриотизма, верности Родине и готовности служения Оте-

честву; 
• духовность, нравственность, личная и общественная ответствен-

ность; 
• cпособность к саморазвитию; 
• ,ережное отношение к представителям старшего поколения; 
• gотребности в созидательно-трудовой деятельности на благо общества. 
Конечный продукт данного проекта может быть продолжен в своём раз-

витии в форме словаря -книги о семейных архивах, деревень, сел Сергеевско-
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го сельского поселения, где родились или жили дедушки, бабушки или дру-
гие родственники, знакомые, односельчане современных школьников, кото-
рые связаны с событиями Великой Отечественной войны, с историей родного 
села, возрождение колхозов, школ и других объектах социальной значимо-
сти. Проектная работа поможет рассказать своим одноклассникам о истории 
своего дома, которая неразрывно связанной с историей нашей страны. Соз-
дать коллекцию исторических презентаций и альбом «История страны – ис-
тория семьи – история моего дома ( 71-годовщине победы в Великой отече-
ственной войне посвящается…). Обучающийся сможет проанализировать 
всю работу в рамках реализации проекта и презентовать её другим учащимся. 
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Исследовательская деятельность  
как средство развития одаренности 

 
Худобина Н.В., учитель истории 

МБОУ «Зырянская средняя общеобразовательная школа» 
 

Современное образование в качестве своей приоритетной цели ставит 
признание личности ученика основным субъектом образования. Такая поста-
новка цели актуальна, когда речь идет об одаренных детях, у которых осо-
бенно проявляется потребность в исследовательской и поисковой активно-
сти, так как она позволяет погрузиться обучающимся в творческий процесс 
самообучения и воспитывает в них жажду знаний, стремление к открытиям, к 
достижениям, к активному умственному труду и самопознанию. Федераль-
ные стандарты второго поколения делают акцент на деятельностный подход 
в образовательном процессе, то есть способности быть творцом, активным 
созидателем своей жизни, уметь ставить цель, искать способы её достижения, 
быть способным к свободному выбору. Важно направить одарённого ребёнка 
не на получение определённого объёма знаний, а на творческую его перера-
ботку, воспитать способность мыслить самостоятельно, на основе получен-
ного материала. 

Организация исследовательской деятельности обучающихся может яв-
ляться одним из эффективных средств формирования не только учебной мо-
тивации, но и развития одаренности. Главным смыслом исследования в сфере 
образования есть то, что оно является учебным. Это означает, что его основ-
ной целью является развитие личности, а не получение объективно нового 
результата, как в «большой» науке. Целью исследовательской деятельности 
является приобретение обучающимися функционального навыка исследова-
ния, развитии способности к исследовательскому типу мышления, активиза-
ции личностной позиции в образовательном процессе на основе приобрете-
ния субъективно новых знаний, т. е. самостоятельно получаемых знаний, яв-
ляющихся новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося. 

Действительно, исследовательская деятельность связана с решением 
творческой, исследовательской задачи и предполагающая наличие основных 
этапов, характерных для исследования в научной сфере: постановку пробле-
мы, изучение теории, посвященной данной проблематике, выдвижение гипо-
тезы, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор соб-
ственного материала, его анализ и обобщение, собственные выводы. Такая 
цепочка является неотъемлемой принадлежностью исследовательской дея-
тельности, нормой ее проведения.  

Системообразующим принципом в организации исследовательской дея-
тельности является принцип самодеятельности обучающихся, поскольку 
именно самостоятельная деятельность при исследовании является высшим 
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показателем становления мировоззренческой позиции ребенка. Прежде всего, 
это выбор темы исследования. При этом проблема должна быть не надуман-
ной, а реальной, интерес должен быть не искусственным, а настоящим, толь-
ко в этом случае ребенок включится в исследование. Осмысливание пробле-
мы, цели, задачи происходит только в том случае, когда формулируются они 
самостоятельно. В этом случае учащийся может раскрыть причинно-
следственные связи между отдельными компонентами исследования, само-
стоятельно, своими словами сформулировать и объяснить главные теорети-
ческие идеи, применить теорию для объяснения частных явлений. Процесс 
осмысления знаний связан с проведением сложных мыслительных операций, 
таких, как синтез, абстрагирование, сравнение, обобщение. Данные методы 
применяются при проведении исследования и способствуют выявлению ода-
ренности ученика и ее развитию. 

В исследовательской деятельности учащихся важную роль играет педа-
гогическая поддержка, когда учитель направляет, консультирует ученика, 
помогает ему при возникающих затруднениях, поддерживает его, т.е. возни-
кает сотрудничество ученика и учителя, что составляет основу инновацион-
ного характера современного образования.  

Организация исследовательской деятельности учащихся складывается 
из нескольких этапов. Первым этапом исследовательской деятельности яв-
ляется подготовительный этап, когда учитель совместно с учениками в ин-
дивидуальном порядке рассматривает возможные темы исследования, вы-
искивает актуальные проблемы, мотивирует ученика заняться исследовани-
ем. На втором организационном этапе проектируются варианты работы над 
исследованием, выстраивается план работы, формулируются проблема, ги-
потеза, цель, задачи, методы исследования. На следующем этапе реализа-
ции исследования идет процесс поиска информации, ее обработка, анализ, 
проведение социологических опросов и анкетирования, подбираются дока-
зательства гипотезы или ее опровержения, делаются выводы в соответствии 
с заявленными целями и задачами. Затем начинается этап оформления ис-
следования, что можно сделать в виде текстового документа и слайдовой 
презентации, при этом важное место занимают компьютерные технологии. 
В данную презентацию вставляются все смысловые, теоретические и тех-
нические наработки учащихся. Причем необходима культура составления 
компьютерных презентаций, основанная на определенном сочетании цвето-
вой гаммы, количества строк текста, насыщенности фото и видеовставок, 
анимации. На заключительном этапе подведения итогов исследования про-
ходит обсуждение того, что дала данная работа ученикам, где были допу-
щены ошибки, в чем проявлялись затруднения, на каких школьных, район-
ных и иных уровней мероприятиях (конкурсах, конференциях) данная ра-
бота может быть представлена. 

Главным результатом исследовательской деятельности является интел-
лектуальный продукт, устанавливающий ту или иную истину в результате 
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процедуры исследования и представленный в определенном виде. Часто в 
условиях конкурсов и конференций можно встретить требования практиче-
ской значимости, применимости результатов исследования, характеристику 
социального эффекта исследования. Такая деятельность кроме исследова-
тельской преследует и иные цели, прежде всего социализации, наработки 
социальной практики средствами исследовательской деятельности, следо-
вательно, формирование компетентностей социально-гуманитарного обра-
зования.  

Тематика исторического и обществоведческого исследования ограничи-
вается несколькими моментами, и, прежде всего, невозможностью проведе-
ния экспериментальной деятельности, также возникают сложности глубины 
исследования из-за ограниченности информации и ресурсов, требует допол-
нительного времени, хотя может проводиться и в рамках урочных проектов. 
К тому же весьма ограниченный круг учащихся в силу своих психологиче-
ских, возрастных, интеллектуальных способностей проявляет интерес к исто-
рическому или социальному исследованию. В основном учащиеся заинтере-
совываются темами по краеведению, такими социально значимыми пробле-
мами, как проблемы семьи, молодежи, прав человека и ребенка.  

При оценке успешности обучающегося в исследовании необходимо по-
нимать, что самой значимой оценкой для него является общественное при-
знание. Положительной оценки достоин любой уровень достигнутых резуль-
татов. Важны самостоятельность в выполнении различных этапов работы, 
практическое использование предметных и общешкольных знаний, умений и 
навыков, количество новой информации, полученной при выполнении иссле-
дования, уровень сложности и степень владения использованными методи-
ками, оригинальность идеи, способа решения проблемы, творческий подход в 
подготовке презентации, социальное и прикладное значение полученных ре-
зультатов. 

Таким образом, исследовательская деятельность в рамках социально-
гуманитарного образования является важным структурным элементом в 
формировании не только необходимых компетентностей, но и в развитии 
творческого потенциала личности учащегося.  
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Особенности вокальной работы с музыкально одарёнными 
детьми в Центре творчества детей и молодёжи города Асино 

 
Хакимова В.Ю., педагог дополнительного образования,  

руководитель вокальной студии « Камертон» ДТДиМ г.Асино 
 

Человеку уже даны многие 
умения и дарования. 

Надо просто открыть эти дарования. 
Б. Ничипоров 

 
Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется очевидными, 

яркими, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпо-
сылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. Вырастет 
ли из ребёнка с признаками одарённости талантливая, гениальная личность, 
зависит от многих обстоятельств. Сегодня, когда в мире музыки одновремен-
но сосуществуют различные музыкальные стили и направления, актуальной 
становится проблема формирования у ребенка музыкального вкуса, способ-
ного различать высокохудожественные образцы музыкального искусства от 
низкосортных. 

Средства массовой информации преподносят, а порой и навязывают 
юным слушателям продукцию поп-музыки далеко не высокого качества, а 
ведь именно от того, в какой сфере ребенок растет и развивается, зависит 
раскрытие его способностей.  

Задача педагога дополнительного образования по вокалу не дать росткам 
таланта увядать, не получив должного питания. Талант очень хрупок. «В ду-
ше каждого ребенка есть невидимые струны. Если их тронуть умелой рукой, 
они красиво зазвучат.» (В.А. Сухомлинский). 

Есть одаренные дети, в которых удачно сочетаются высокий интеллект, 
творчество и скромность, доброта, чуткость, внимательное отношение к лю-
дям. У одаренных ребят есть еще один стимул – побеждать. Хотя цена этих 
побед – долгая и трудная работа над собой. 

Выявление одаренных детей всегда связано с анализом развития кон-
кретного ребенка. Это процесс длительный и вероятность ошибки, как в по-
ложительную, так и в отрицательную сторону должна быть сведена к мини-
муму. Поэтому лучше применить поэтапный поиск одаренных детей в про-
цессе обучения, по специальным программам или в процессе индивидуально-
го образования. Специфика работы с одаренными детьми определяется осо-
бым уровнем их образовательных потребностей. 

Каждый ребенок талантлив, и чтобы раскрыть и сохранить индивиду-
альность была создана программа «Зажги свою звезду» для детей школьного 
возраста. Программа индивидуальной образовательной траектории одарённо-
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го ребёнка рассчитана на развитие творческих способностей наиболее ус-
пешных, одарённых детей, освоивших основную программу по курсу эстрад-
ного пения. Важно направить одарённого ребёнка не на получение опреде-
лённого объёма знаний, а на творческую его переработку, воспитать способ-
ность мыслить самостоятельно, на основе полученного материала. 

Основным пластом является современная эстрадная музыка, позволяю-
щая овладеть стилистически разными манерами исполнения. 

Цель программы: формирование творчески развитой личности, спо-
собной к самореализации, верящей в свое уникальное предназначение, жи-
вущей в соответствии с высокими нравственными идеалами.  

Задачи:  
1. Формирование личности ребёнка, его индивидуального мировоззрения;  
2. Создание условий для полноценного проявления индивидуальных спо-

собностей, максимальных возможностей самореализации, самоопреде-
ления личности, самопознания собственных способностей, желаний, ин-
тересов, реальных возможностей;  

3. Обеспечение учащегося знаниями, умениями, навыками и способами 
усвоения учебной информации, способствующими максимально воз-
можному проявлению его способностей;   

4. Овладение ребенком практических навыков вокального искусства; 
5. Развитие эстетических, музыкальных, творческих способностей через 

выступления на профессиональной сцене; 
6. Содействие в самоопределении, социальной адаптации; 
7. Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Одаренный ребенок умеет планировать свою творческую и учебную дея-
тельность. 

Успехи учащихся контролируются во время зачетных уроков, класс-
концертов, студийных записей и непосредственно в концертной деятельности 
и оцениваются другими педагогами и коллегами-профессионалами. 

Задачи, поставленные перед детьми, постепенно усложняются. Распре-
деление тематического материала по полугодиям и годам обучения, а также 
по его степени сложности планируется с каждым ребенком индивидуально. 

Один раз в неделю необходимо проводить технические репетиции, где 
наиболее грамотные учащиеся, могли бы начинать самостоятельную работу с 
микрофоном и фонограммой. Исполнение музыкальных сочинений, осна-
щенных техническими средствами, подразумевает совершенно иные слухо-
вые ощущения, к которым необходимо некоторое время привыкать. 

Одной их составляющей системы развития одаренности детей является 
работа с родителями, необходимо: повышать родительскую компетентность в 
вопросах музыкального развития ребенка через консультации, индивидуаль-
ные беседы, собрания, организовывать совместную творческую деятельность 
родителей и детей. Хотелось бы отметить, что наиболее способные учащиеся 
готовят в течение года тематические вечера, беседы. Ребята участвуют в кон-
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цертных программах, конкурсах муниципального, областного, всероссийско-
го и международного уровней, а также помогают в подготовке и проведении 
различных мероприятий. 

Кроме того, на базе МАОУДО – Центра творчества детей и молодежи 
вот уже 2 года проводится Открытый районный конкурс исполнителей эст-
радной песни “Серебряный колокольчик” для детей дошкольного возраста и 
5 лет подряд Районный конкурс «Маленькая страна» возраст участников от 7 
до 15 лет, в которых принимают участие вокалисты и ансамбли города и рай-
она. С каждым годом растет число конкурсантов, их уровень подготовки, 
сложность репертуара, что наводит на желание перевести конкурс на област-
ной уровень. 

В заключение хотелось бы отметить, что работа педагога с одаренными 
детьми – это сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он требует от 
педагога личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в об-
ласти психологии одаренных и их обучения, а также тесного сотрудничества 
с психологами, другими учителями, администрацией и обязательно с родите-
лями. Он требует постоянного роста мастерства педагогической гибкости, 
умения отказаться оттого, что еще сегодня казалось творческой находкой и 
сильной стороной. Об этом очень точно высказался Сократ: «Учитель, подго-
товь себе ученика, у которого сам сможешь учиться». 
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Проектная деятельность учителя  
в школьном образовательном пространстве 

 
Шабунина Г.П., учитель биологии МБОУ Ежинской ООШ 

 
Он развивает дружбу в детях. 

Всех школьный двор улыбкой встретит. 
Двор в единении с природой 
Красив в любое время года. 

 
Проблема благоустройства школьной территории стала актуальной с 

первых лет ее существования. Разбит школьный сад, учебно-опытный уча-
сток, клумбы, имеются спортивные площадки. По мере роста и развития 
школы эта проблема остаётся актуальной для нас и в настоящее время, что 
способствует воспитанию у детей этического вкуса, формированию чувства 
ответственности за свою школу и желания изменить её облик. Школьный 
двор становится эффективным средством формирования экологической куль-
туры обучающихся, становления их нового гражданского сознания. 

Актуальность этой проблемы для нашей школы диктуется временем, 
возникла потребность в воспитании у детей эстетического вкуса, привитии 
интереса к природе, формировании чувства ответственности за свою школу и 
желании изменить облик школы к лучшему.  

Данный проект актуален по трём причинам: 
• необходимость оздоровления школьников на свежем воздухе; 
• невозможность организовать полноценный отдых, досуг детей и жи-

телей нашего посёлка без зоны отдыха; 
• возможность молодым мамам с улицы Школьной отдохнуть со свои-

ми детьми.  
Педагоги-единомышленники Драбович Татьяна Алексеевна, учитель 

изобразительного искусства, Аверьянова Татьяна Михайловна, учитель ино-
странного языка, Шабунина Галина Петровна, учитель биологии, решили в 
благоустройство школьной территории добавить частичку своего труда, раз-
работав проект зоны отдыха «Уголок красоты». 

 В результате которого пустующая территория между беседкой и цвет-
ником превратилась в благоустроенную зону отдыха. По одну сторону ас-
фальтированной дорожки появились яркие скамейки для отдыха, по краям 
выросли клумбы с яркими бархатцами. В жаркий солнечный день можно по-
сидеть в тени пальмы, изготовленной своими руками из бросового материала. 
По другую сторону – красивый искусственный водоем. Великолепные белые 
лебеди решили отдохнуть и пообщаться с дельфином, обитающим в этом 
водоёме, поведав ему историю своих странствий.  Все это придало нашей 
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зоне отдыха неповторимый вид, притягивающий взгляд своей красотой и 
желанием отдохнуть и полюбоваться красотами природы.  

Школьный двор – это эффективное средство формирования экологиче-
ской культуры и эстетического чувства у обучающихся, становления их но-
вого гражданского сознания. Школьный двор – это место развития чувства 
красоты. Это мир, где каждый должен чувствовать себя комфортно и гармо-
нично; иметь широкие возможности для самореализации на пользу себе и 
другим; обрести опыт жизненного созидательного успеха. 

 Для того, чтобы школьная территория соответствовала задуманному, 
предстоит еще много сделать. В перспективах на будущее – создание эколо-
гической тропы, дорожки здоровья, метеолаборатории. Конечно, это планы 
не на один год. Но старт дан, начало положено. В дальнейшем требуется во-
площение идей в жизнь совместными усилиями детей, педагогов и родите-
лей.  
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Развитие математического образования  
в муниципальной системе Первомайского района 

 
Ивлева М.К.,  

специалист МКУ УО Администрации Первомайского района 
 

«Нет неспособных к математике детей»  
(из Концепции развития математического образования РФ) 

 
Актуальность развития математического образования определена в Кон-

цепции развития математического образования в Российской Федерации. 
Государством поставлены задачи модернизировать содержание учебных про-
грамм на всех уровнях (с обеспечением их преемственности), исключить 
пробелы в базовых математических знаниях у каждого обучающегося, обес-
печить наличие общедоступных информационных ресурсов и применение 
современных технологий образовательного процесса. 

Задача повышения качества математического образования актуальна не 
только с позиции «потребностей будущего», но и с позиции актуального со-
стояния математического образования на уровне муниципалитета. На сего-
дняшний момент муниципальная система образования характеризуется: 

 14 – общеобразовательных учреждений: 8 – средних школ, 6 – основных 
 Из них 10 (71%) имеют статус малокомплектной школы  
 6 учреждений дошкольного образования 
 2 учреждения дополнительного образования 
 Численный состав воспитанников детских садов -512 
 Численный состав обучающихся школ – 2580 
 Уровень квалификации воспитателей и учителей (I и Высшая квали-

фикационная категория) – 76% Из них учителей математики высшей квали-
фикационной категории только– 3% 

Критический анализ позволил выявить ряд проблем в организации обра-
зовательного процесса на муниципалитете: 

– преобладание репродуктивного типа организации уроков и занятий ; 
– преобладание теоретических форм работы и отсутствие условий для 

организации и проведения практик: исследовательских, экспериментальных; 
– разрозненность учебно-методических комплексов в образовательных 

учреждениях; 
– разрозненность учебно-методических комплексов в образовательных 

сетях муниципалитета; 
– несоответствие квалификации преподавателя образовательным зада-

чам (особо остро эта проблема стоит в малокомплектных школах, которых 
большинство в муниципалитете. Только 25% учителей математики имеют 
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высшую квалификационную категорию. Из них 60% работают в базовой 
школе муниципалитета); 

– возрастающий процент обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья; 

– преобладание в процессе обучения математике методик, не соответст-
вующих требованиям деятельностного подхода; 

– недостаточный уровень сетевого взаимодействия образовательных уч-
реждений; 

– недостаточный уровень взаимодействия детских садов и школ; 
– отсутствие системы работы с одарёнными детьми; 
– слабо используется потенциал учителей математики, добивающихся 

высоких результатов обученности; 
– низкий показатель ЕГЭ и ОГЭ у выпускников (за последние два года 

показатели ниже регионального уровня); 
– отсутствие не только победителей очных математических олимпиад, 

но и участников регионального этапа; 
– отсутствие победителей, призёров и лауреатов очных всероссийских, 

региональных конференций, конкурсов по математике; 
– трудно говорить о полноценной реализации профильного математиче-

ского обучения и предпрофильной подготовки; 
-не предъявляется содержательный заказ на повышение квалификации 

педагогических работников со стороны образовательных организаций. 
На решения существующих проблем и последовательного развития матема-

тического образования в образовательных учреждения дошкольного и общего об-
разования Первомайского района направлена Программа, реализация которой по-
влечёт организационные и содержательные изменения. Социально-педагогическая 
суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности и 
вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации.  

Идея программы – создание модели образовательной среды, способст-
вующей повышению качества математического образования 

Цели и задачи. 
Цель программы – повышение качества школьного математического обра-

зования на основе внедрения и реализации модели образовательной среды. 
Задачи: 
1. Разработать и внедрить модель образовательной среды, способствую-

щей повышению качества математического образования. 
2. Обеспечить условия для совершенствования профессиональных ком-

петенций педагогического состава. 
3. Создать условия для активной творческой, исследовательской и про-

ектной работы в урочной и неурочной деятельности учащихся внутри муни-
ципальной системы образования. 

4.Обеспечить преемственность и непрерывность образования на всех 
уровнях образования в муниципальной системе образования. 
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Основные подходы и способы реализации инновационной программы. 
Содержание программы направлено на создание условий, содействую-

щих повышению качества математического образования в муниципальных 
образовательных учреждениях, развитию математических способностей де-
тей на уровнях: общеобразовательном ( развитие базовых математических 
компетенций всех обучающихся), интеллектуальное развитие (условия соз-
даются для всех обучающихся и выявляется группа детей), работа с матема-
тически одарёнными обучающимися (ограниченное количество обучающих-
ся, индивидуальные образовательные траектории, создание муниципального 
центра математической одарённости на базе МБОУ Первомайской СОШ). 

Программа ориентирована на все уровни общего образования: дошкольное 
образование, начальное общее, основное общее, среднее общее образование. 

Ожидаемые результаты 
I этап: создание необходимых условий для реализации Программы; 
II этап: разработка системы мероприятий, направленных на реализацию 

приоритетных направлений Программы; реализация программных мероприятий; 
III этап: оценка результативности и анализ эффектов реализации Про-

граммы, обобщение, представление и общественное обсуждение результатов. 
Ожидаемые конечные результаты 
Соотносятся с основными положениями национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» 
1.Обновление и совершенствование качества образования: 
• преодоление тенденции по снижению уровня математического обра-

зования, 
• качественное обновление содержания общего образования; 
• рост качества знаний учащихся, подтвержденных независимой оцен-

кой качества образования; 
• повышение уровня математических компетенций выпускников в ус-

ловиях современного социально-экономического развития; 
2.Развитие системы поддержки талантливых детей: 
• создание условий для оптимального развития одаренных детей; 
• рост количества обучающихся, участвующих во Всероссийской 

олимпиаде школьников, дистанционных олимпиадах, конкурсах, соревнова-
ниях разного уровня; 

• рост количества обучающихся, занимающихся научно-практической 
и проектной деятельностью; 

3.Развитие и обновление педагогического потенциала. 
• увеличение числа молодых специалистов, привлеченных к педагоги-

ческой деятельности; 
• совершенствование профессиональной компетентности и повышение 

ИКТ-компетентности педагогов. 
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Развитие социальной одаренности школьников 
 

Бельдинская Н.В., руководитель Центра гражданского образования,  
учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Зырянская СОШ» Зырянского района 
 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуаль-
ной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной 
творческой личности. Неопределенность современной окружающей среды 
требует не только высокую активность человека, но и его умения, способно-
сти нестандартного поведения. 

В последнее время появился термин "социальная одаренность". Этот 
тип одаренности, который учителю сравнительно легко увидеть, но очень и 
очень нелегко принять именно как вид одаренности. 

Определение социальной одаренности гласит, что это исключительная 
способность устанавливать зрелые, конструктивные взаимоотношения с дру-
гими людьми. Здесь имеются в виду неординарные лидерские проявления, 
инициативы и их реализация в социальных и гуманитарных проектах. Неред-
ко подобная социальная активность сочетается с творческой и интеллекту-
альной одаренностью отдельного ребенка, т.е. проявляется как наиболее яр-
кая форма одаренности в комплексе разнообразных незаурядных способно-
стей личности.  

По определению, лидерские умения являются в основном межличност-
ными и включают гибкость, открытость, организационные умения. Лидерст-
во требует наличия таких личностных черт, как самоуважение, высокие нрав-
ственные качества, зрелое эмоциональное развитие.  

Сущность социальной одаренности в том, что она проявляется в дея-
тельности и оценивается по результатам – успехам в деятельности.  

Кроме наличия комплекса способностей, для успешного выполнения 
деятельности человеку необходимо обладать определённой суммой знаний, 
умений и навыков. 

Диагностика социальной одаренности осуществляется по значимому ре-
зультату этой деятельности: если ребенок с интересом включается в деятель-
ность, начинает достигать последовательных успехов, – значит, он является 
социально одаренным. Именно по мотивации, которая, по мнению многих 
исследователей, является ключевой характеристикой одаренности личности, 
ведущей к продуктивной самореализации в специально сконструированной 
образовательной среде, и по продуктивности (значимому для ребенка резуль-
тату) этой деятельности мы определим детскую одаренность.  

Поэтому для успешного развития социальной одаренности необходимо 
создание образовательной развивающей среды, где социальная одаренность 
ребенка могла бы проявиться прежде всего через мотивацию к деятельности 
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с последующим достижением значимых для него результатов. Детская ода-
ренность будет укрепляться и развиваться, успешно проходить кризисные 
состояния и обретать новое качество, если будут сделаны акценты на сле-
дующих позициях: 

– предоставлять ребенку возможности быть субъектом собственной дея-
тельности и развивать индивидуальный познавательный опыт ребенка; 

– использовать в педагогической деятельности методы творческого ха-
рактера (проблемные, поисковые, исследовательские, проектные); 

– развивать формы современной организации внеурочной деятельности 
детей; 

– поддерживать и стимулировать детские инициативы, разворачивание 
социально значимых деятельностей; 

– достигать воспитательными мерами оптимального соотношения лич-
ностной рефлексии в каждом конкретном случае, с каждым конкретным ре-
бенком. 

В данном направлении педагогической деятельности накоплен значи-
тельный опыт, а стабильно высокие результаты обучающихся свидетельст-
вуют об эффективности используемых подходов к организации работы.  

Центр гражданского образования «Родничок», созданный на базе МБОУ 
«Зырянская СОШ», – это эффективная модель организации развития соци-
альной одаренности школьников. Специфика деятельности Центра заключа-
ется в предоставлении школьнику спектра возможностей по реализации его 
интересов, потребностей и способностей: во-первых, в повышении своего 
образовательного уровня на основе получения практического опыта в сфере 
деловых коммуникаций (ведение дискуссии, участие в переговорах, публич-
ное выступление, презентация своих планов и идей) и развитие лидерских 
качеств (программа «Школа социального успеха»); во-вторых, оказание обу-
чающимся реальной помощи в профессионально-творческом и социальном 
самоопределении (программа «Школа журналистики» и «Мой выбор» – 
практическое применение современных информационно-коммуникационных 
технологий, получение навыков информационной культуры и информацион-
ной безопасности); в-третьих, возможность реализовать свою социальную 
инициативу или поучаствовать в групповом проекте посредством практиче-
ского применения технологии социального проектирования «Я – гражданин» 
(программа «Социальное проектирование») и, наконец, проявлять себя через 
участие в программах, проектах, конкурсных мероприятиях различного 
уровня.  

Развитие приобретенных в Центре навыков и получение нового соци-
ального опыта обеспечивает система ученического самоуправления, органи-
зованная по модели «Парламентская демократическая республика «ШАНС» 
на уровне школы и «Автономная республика «Мы» на уровне класса, а также 
активное вовлечение учащихся в процесс управления образовательной орга-
низацией через работу в Управляющем совете школы.  
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Позитивные результаты развития социальной одаренности школьников 
дал опыт привлечения специалистов государственных служб (председателя 
Думы Зырянского района, председателя и секретаря районной избирательной 
комиссии, главного редактора районной газеты «Сельская правда») и выпу-
скников школы. Они привлекались в качестве педагогов Центра гражданско-
го образования, организаторов образовательных событий и мероприятий, 
консультантов и социальных партнеров по реализации социальных и иссле-
довательских проектов.  

Таким образом, успешное развитие социальной одаренности школьни-
ков требует системной работы, отобранных и апробированных в условиях 
образовательной организации педагогических методов и организационных 
форм, а также создания специальной развивающей образовательной среды. 

Список литературы: 
1. Маслоу, А. Новые рубежи человеческой природы [Текст] / А. Маслоу 

// Одаренный ребенок, 2009. – № 2. – С. 6–27. 
2. Ушаков, Д.В. Социальный интеллект как вид интеллекта [Текст] / Д.В. 

Ушаков // Социальный интеллект: теория, измерение, исследования / под ред. 
Д.В. Люсина, Д.В. Ушакова. – М.: Институт психологии РАН, 20012. – С. 11–
28. 

3. Компетентностный подход в гражданском образовании обучающихся: 
реализация ФГОС основного общего образования /Методическое пособие. 
Под ред. Лыжиной Н.П., Чистякова Ю.А. – Томск: ОГБУ «РЦРО», 2012. – 
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Учебно-исследовательская конференция обучающихся –  
как путь сопровождения и достижения результата  

высокомотивированных детей 
 

Фоменко А.И., учитель биологии,  
организатор Областной учебно-исследовательской конференции 

«Юный исследователь» МБОУ «Зырянская СОШ» 
 
Стремительно меняющаяся жизнь заставляет нас пересматривать роль и 

значение исследовательского поведения в жизни человека и исследователь-
ских методов обучения в практике массового образования. С началом ХХI 
века становится всё более очевидно, что умения и навыки исследовательско-
го поиска в обязательном порядке требуются уже не только тем, чья жизнь 
уже связана или будет связана с научной работы, они необходимы каждому 
человеку. 

В подпрограмме «Одарённые дети» президентской программы «Дети 
России» мы находим следующее концептуальное определение сущности до-
полнительного образования: «Внешкольное дополнительное образование как 
социально-педагогическое явление представляет собой единство разнообра-
зия познавательной (предметно-содержательной), развивающей и коммуни-
кативной деятельности детей, в основе которой лежит свободный поиск пути 
постижения смысла жизни и профессионального мастерства». 

На базе Зырянской средней общеобразовательной школы на протяжении 
7 лет ежегодно проходит Областная открытая учебно-исследовательская 
конференция «Юный исследователь».  

Конференция проводится в рамках реализации на территории Томской 
области ВЦП «Одаренные дети». Учредителями и организаторами Конфе-
ренции являются Департамент общего образования Томской области, Обла-
стное государственное бюджетное учреждение «Региональный центр разви-
тия образования», МБОУ «Зырянская средняя общеобразовательная школа» 
Зырянского района Томской области при поддержке Управления образования 
Администрации Зырянского района.  

Цель Конференции – вовлечение обучающихся в учебно-
познавательную и исследовательскую деятельность, создание необходимых 
условий для выявления и поддержки высокомотвированных обучающихся. В 
Конференции принимают участие обучающиеся 1-11 классов образователь-
ных организаций Томской области, выполнившие учебно-исследовательскую 
работу по предложенным оргкомитетом направлениям. Конференция преду-
сматривает представление своих работ в разных предметных областях – это:  
• «Исследования в области наук естественно-математического цикла» (ма-

тематика, физика, информатика, химия, биология). 
• «Лингвистические исследования» (русский язык, литература, фольклор). 

250



• «Культура и традиции народов, населяющих регион» (краеведение, тех-
нология). 

• «Исторические исследования» (история, историческое краеведение). 
• «Современные межкультурные коммуникации» (английский язык, не-

мецкий язык). 
• «Молодежные проблемы 21 века» (здоровье, спорт, досуг). 
• «Начальная школа» (гуманитарный и естественно-математический цикл 

предметов), 1-2 классы (первое звено), 3-4 классы (второе звено). 
• «Робототехника». 

География конференции достаточно широка. Ежегодно в ней принимают 
участие от 17 до 20 делегаций из Первомайского, Тегульдетского, Асинов-
ского, Зырянского, Томского районов, г. Томска, г. Асино и г. Северска. Мак-
симальное количество участвующих в конференции – 157 обучающихся, ко-
торые представляли исследовательские работы в 16-ти секциях.  

В 2014 г исследовательские работы, выполненные обучающимися шко-
лы №88 г. Северска, впервые оценивались членами жюри дистанционно в 
режиме ОНЛАЙН (7 работ). 

Впервые в 2016г на 7-й конференции была добавлена секция «Робото-
техника», заявлен был пока только 1 участник из Улу-Юльской школы Пер-
вомайского района. 

Наиболее многочисленные секции: «Исследования в области наук есте-
ственно-математического цикла» (биология), «Исторические исследования», 
«Молодежные проблемы 21 века», «Секция иностранных языков» и «На-
чальные классы». 

Самые многочисленные делегации ежегодно представляются обучаю-
щимися Первомайского района из школ: МБОУ «Первомайская СОШ, МБОУ 
Сергеевская СОШ, МБОУ Березовская СОШ, МБОУ «Комсомольская 
СОШ», МБОУ Первомайский ЦДОД и МКОУ Тегульдетская СОШ. 

По окончании работы конференции определяются Победители и Лауреа-
ты 1 и 2 степени, а так же вручаются Грамоты в различных номинациях. Ни 
один участник не остается не замеченным. 

Каждый педагог получает Благодарственное письмо за работу по выяв-
лению талантливых и одаренных детей, а делегациям вручается символ кон-
ференции – Сова! 

В связи с вышеизложенным можно сказать, что проводимая конферен-
ция актуальна в современном образовании. Именно здесь обобщается опыт и 
результат деятельности творческих педагогов направленных на развитие 
личности ребёнка и самого участника, который проделав долгий и сложный 
путь представляет и доказывает сформированные умения и компетенций в 
различных предметных областях. 
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Эффективные формы и методы организации  
медиаобразования в школе в условиях реализации ФГОС 

 
Бирюкова Л.В., учитель русского языка и литературы  

высшей квалификационной категории 
МБОУ «Зырянская СОШ» 

 
Вопросам медиаобразования в школе в последнее время уделяется всё 

больше внимания. Что такое медиаобразование? Медиаобразование –  это 
совокупность системных действий, направленных на формирование лично-
сти, обладающей культурой общения со средствами массовой коммуникации 
на основе гуманистических идеалов и ценностей.  

Каким же образом в обычной сельской школе может быть организовано 
медиаобразование? Через какие формы и методы? 

Зырянская средняя школа уже несколько лет участвует в региональном 
проекте «Развитии медиаобразования в образовательных учреждениях Том-
ской области». За это время было многое сделано, накоплен некоторый опыт 
по этому направлению, которым мы и хотим поделиться. 

Попробую рассказать о системе организации медиобразования в нашей 
сельской школе. 

Эта работа ведется в трех основных направлениях: 
• мероприятия на школьном уровне 
• организация и проведение мероприятий в рамках сетевого взаимо-

действия 
• участие в мероприятиях регионального проекта «Развитие медиаоб-

разования в образовательных учреждениях Томской области» 
Итак, первое направление, оно же основное: мероприятия на школьном 

уровне. 
Это уроки медиаграмотности и медиабезопасности. Эти уроки внесены в 

программы дополнительного образования: «Школа журналиста», «Основы 
вёрстки и дизайна», они проходят и на уроках информатики. Вопросам ме-
диаграмотности мы уделяем внимание и на мероприятиях муниципального 
уровня. Так урок медиаграмотности был проведен для начинающих юнкоров 
из Чердатской школы Зырянского района в рамках дистанционного курса. 

Это издание газеты «Школьные вести», которая за последнее время по-
высила свой уровень. От газеты, которая просто констатирует факты школь-
ной жизни, до газеты, которая поднимает злободневные школьные проблемы. 
Так в прошлом году у нас почти в каждом номере были статьи, посвященные 
проблемам школьной жизни: почему нет буфета в школе? Каким должен 
быть объем домашнего задания? Уж очень много задают! Проблема курения, 
за территорией школы и даже на пришкольной территории, несоблюдение 
школьной формы и т.д. 
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Вызывают интерес и статьи, где родители делятся советами по воспита-
нию детей. Считаем целесообразным привлекать родителей к сотрудничеству 
с газетой в той или иной форме.  

Это, конечно реализация программ дополнительного образования: 
«Школа журналиста» и «Основы верстки и дизайна школьной газеты». По 
окончании этих программ все слушатели, успешно прошедшие курс, получи-
ли сертификаты. 

Это работа над разработкой и воплощением в жизнь медиапроектов. В 
этом году достаточно массовым получился медиапроект «Мы в Контакте» У 
нас появилась страница в контакте, где выкладываем все номера школьной 
газеты, проводим опросы, в новостной ленте можно увидеть всё самое инте-
ресное, что происходит в редакции нашей газеты. Подписчиков у нас не так 
много, т.к. не использован пока резерв начальной школы и не у всех ребят в 
сельской местности есть компьютер и Интернет. 

Ну и участие в конкурсах. Интересным было участие в конкурсе Всерос-
сийского сообщества школьных издательств «Стенгазета» «Школиздат: 
пресс– лайн – 2016». В онлайн –голосовании участвовало полшколы: и учи-
теля, и ученики. Все переживали за родную газету. 

Второе направление в работе: организация и проведение мероприятий в 
рамках сетевого взаимодействия 

Раз в 2 года в Зырянском районе проходит муниципальный фестиваль– 
конкурс школьных пресс– центров «СМИ –  территория толерантности», ко-
торый охватывает все школы района. От конкурсантов требуется пройти за-
очный и очный тур. Очный тур включал презентацию своего издания, мас-
тер– классы педагогов дополнительного образования и журналистов– про-
фессионалов. В прошлый раз в 2015 году в мероприятии приняли участие 
обучающиеся из семи ОО Зырянского района, педагоги, родители, предста-
вители общественности. В общей сложности фестиваль собрал 76 участни-
ков. 

В прошлом учебном году с ноября по апрель прошел семинар– практи-
кум в рамках образовательной программы «Школа журналистики». Его про-
вела Поданева Е. С., студентка факультета журналистики ТГУ. 

В этом году был апробирован дистанционный курс в очно– заочной 
форме. В Чердатской средней школе на тот момент не было газеты, данный 
курс должен был помочь юнкорам из этой школы создать свою газету. Осно-
вы журналистики они получали на семинарах, которые проводила студентка 
факультета журналистики. Более практические знания: как разработать руб-
рикатор газеты, как подобрать заголовок, о чём писать в газете, основы вёр-
стки – они получала на занятиях дистанционного курса. Конечно, нужно от-
метить большую роль куратора по школьной журналистике, педагога Чердат-
ской школы, которая помогла реализовать этот проект. 
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Последнее направление, но не менее интересное и важное: участие в ме-
роприятиях регионального проекта «Развитие медиаобразования в образова-
тельных учреждениях Томской области» 

Это конечно, участие в фестивале–  конкурсе детско– юношеских СМИ 
«Солнечный парус – 2016», где редакция нашей газеты представляла медиа-
проект «Мы не забудем!», посвященный 70– летию победы в Великой Отече-
ственной войне 1941– 1945 года. Сам конкурс оставил массу положительных 
впечатлений. 3 дня были насыщены конкурсами и мероприятиями: мастер– 
классы, встречи с профессионалами. Нашим юным корреспондентам удалось 
пообщаться с журналистами с областного радио и телевидения на пресс– 
конференциях и в неформальной обстановке! В итоге команда получила Ди-
плом финалиста, Диплом победителя бриф– конкурса «Журналистика: здесь 
и сейчас»!  

К нашему удивлению, награды за участие в этом конкурсе на этом не за-
кончились. Потому что в феврале 2016 года участников конкурса пригласили 
в МДЦ «Артек» в профильную смену «Говорит и показывает «Артек»! 3 не-
дели потрясающих впечатлений! Поразила и природа Крыма, оставила при-
ятные впечатления у детей организация отдыха, запомнились разные экскур-
сии! Конечно, было очень много незабываемых мероприятий! Эта поездка 
запомнится на всю жизнь. 

Уже второй год представители редакции школьной газеты участвуют в 
работе молодежного пресс– центра. Пробуют себя в роли журналистов. Этот 
опыт тоже очень ценен для юнкоров. 

На этот учебный год у нашей редакции тоже немало планов. И думается 
, жизнь редакции будет не менее яркой 

Представленные формы и метод, в основном проектный, работы в облас-
ти «Медиаобразование» способствует достижению результатов, которых тре-
бует ФГОС. Поэтому нашу работу считаем актуальной и своевременной ещё 
и с этой точки зрения. 
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