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От составителя 

В настоящем сборнике представлены материалы участников 

республиканского конкурса инновационных проектов «Сделаем 

жизнь ярче!», который был проведен с целью поддержки 

инновационных разработок и технологий в организации 

профилактики девиантного поведения несовершеннолетних. 

Цель конкурса: поддержка инновационных проектов, способных 

повысить уровень профилактической работы с детьми и 

подростками через основную образовательную и воспитательную 

деятельность образовательной организации; обеспечение 

распространения передового опыта профилактической работы с 

несовершеннолетними.  

Задачи  конкурса: 

- апробировать инновационные технологии, методы, формы, 

средства гражданского и патриотического воспитания 

несовершеннолетних;  

- моделировать воспитательную мотивационную среду 

образовательной организации как сферу реализации общественных 

функций, направленных на духовное формирование и 

социализацию личности несовершеннолетних (в том числе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

- повысить уровень использования информационных 

технологий в профилактической работе с несовершеннолетними, в 

том числе мониторинг распространения деструктивных субкультур 

в социальных сетях, «Интернет» и др.;  

- транслировать опыт развития волонтерского движения, 

добровольческих объединений в связи с растущим числом 

социальных проблем в обществе с целью формирования активной 

гражданской позиции несовершеннолетних; 

- оказать профориентационную поддержку 

несовершеннолетним в процессе выбора ими профиля обучения и 

сферы будущей профессиональной деятельности.  

Организатором конкурса выступило Министерство образования 

и науки Республики Бурятия. 

Тематику конкурса определяли шесть номинаций, по которым 

могли быть представлены проекты:  
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• проекты, направленные на гражданско-патриотическое 

воспитание несовершеннолетних; 

• проекты, направленные на формирование социокультурной 

среды, обеспечивающей успешность несовершеннолетних; 

• проекты по использованию информационных технологий в 

организации профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних; 

• проекты, направленные на развитие различных форм 

общественного движения, волонтерских, добровольческих 

объединений; 

• проекты, направленные на трудовую реабилитацию и 

адаптацию, социализацию, профориентацию и профподготовку 

несовершеннолетних. 

 

Качественными критериями, которыми руководствовались 

члены жюри: реализация проекта позволяет решать актуальные 

задачи профилактики девиантного поведения несовершеннолетних; 

представлен принципиально новый проект; достижение 

результатов, актуальных для профилактики девиантного поведения 

и помощи в профориентации несовершеннолетним подросткам; 

подтверждены стабильно высокие результаты.  

На конкурс были представлены самостоятельно выполненные 

проекты педагогов дополнительного образования детей. После 

отбора по формальным критериям к участию в первом туре было 

допущено 20 проектов. Экспертизу заявок проводило жюри, в 

состав которого вошли преподаватели ГАУ ДПО РБ «БРИОП», 

ФГБОУ ВО БГУ. Материалы, вошедшие в сборник, представлены в 

авторской редакции. Авторы конкурсных материалов несут 

персональную ответственность за использование и цитирование 

литературных и иных источников, используемых в своих 

материалах. 
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Номинация № 1. Проекты, направленные на гражданско-

патриотическое воспитание несовершеннолетних 

 

Н.А. Нагапетян,  

педагог-организатор 

О.А. Воротникова,  

учитель биологии и географии 

МОУ «Турунтаевская районная 

гимназия» Прибайкальского района 

 

Мир живой. Мир спасенный 

 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание представляет собой единый комплекс, стержнем 

которого является политическое, правовое и нравственное 

образование и воспитание, реализуемое посредством организации 

учебных занятий, проведения воспитательной работы, а также 

создания демократического уклада и правового пространства 

учебного заведения, формирование социальной и 

коммуникативной компетентности воспитанников средствами 

учебных дисциплин и непосредственное взаимодействие с семьёй.  

Данный проект ставит следующие задачи: развивать 

патриотические чувства и сознание обучающихся; воспитывать 

ценности гражданственности, патриотизма, толерантности, 

определяющие модель их жизненного поведения; сохранять и 

развивать чувство гордости за свою малую родину; изучать 

героическое прошлое своей малой родины; воспитывать чувство 

долга перед Родиной, чувство привязанности к тем местам, где 

человек родился и вырос; совершенствовать ценностно-

ориентированные качества личности; создавать условия для 

самовыражения обучающихся, их творческой активности. 

Инновационный характер данного проекта заключается в том, 

что он объединяет патриотическое и экологическое воспитание 

подрастающего поколения. В работе гимназии одной из главных 

задач является воспитание подрастающего поколения. Важнейшая 

составляющая процесса воспитания – формирование и развитие 
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патриотических чувств. Без наличия этого компонента нельзя 

говорить о воспитании по-настоящему гармоничной личности. 

В свете этих задач повышается значимость экологического и 

военно-патриотического воспитания молодежи, так как именно оно 

должно внести весомый вклад, а в некоторых случаях и решающий 

вклад в дело подготовки настоящих патриотов нашей Родины. 

Экологическое и патриотическое воспитание – это два процесса, 

связанные между собой очень тесно. Патриотизм – это любовь к 

Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его 

интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его 

защите. На личностном уровне патриотизм выступает как 

важнейшая устойчивая характеристика человека, выражающаяся в 

его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения.  

Патриотическое воспитание школьников — это систематическая 

и целенаправленная деятельность по формированию у 

обучающихся высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины. 

Экологическое воспитание – систематическая педагогическая 

деятельность, направленная на развитие у обучающихся 

экологической культуры. Задача экологического воспитания 

состоит в формировании экологических знаний, воспитании любви 

к природе, стремлении беречь, приумножать ее, формировании 

умения и навыков деятельности в природе. Экологическое 

воспитание предполагает раскрытие сущности мира природы - 

среды обитания человека, которая должна быть заинтересована в 

сохранении целостности, чистоты, гармонии в природе – это 

предполагает умение осмысливать экологические явления, делать 

выводы о состоянии природы, разумно взаимодействовать с ней. 

Эстетическая красота природы способствует формированию 

нравственных чувств, чувств долга и ответственности за ее 

сохранение, побуждает к природоохранной деятельности. 

Содержание проекта: 

1 этап: Подготовительный (апрель – май)  

Задачи: изучить нормативную базу, подзаконные акты; 

разработать, обсудить и утвердить проект по гражданско-
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патриотическому воспитанию; проанализировать материально-

технические, педагогические условия реализации проекта; 

подобрать диагностические методики по основным направлениям 

проекта. 

2 этап: Реализация проекта (июнь)  

Проект двухдневный. Количество участников – 18 человек. 

Первый день. С районного центра Прибайкальского района – 

село Турунтаево на школьном автобусе (в сопровождении 

сотрудников ДПС) доезжаем до села Ангыр (расстояние 18 км). 

Первая остановка: памятник участникам Великой Отечественной 

войны. Уборка территории и покраска ограждения. Рассказ о 

воинах-прибайкальцах, которые принимали участие в Великой 

Отечественной войне. От памятника начинается велосипедный 

пробег (велосипеды доставляют на грузовом автомобиле). 

Велосипедные проекты в МОУ «Турунтаевская районная 

гимназия» реализуются с 2008 года. Маршруты: Турунтаево – 

Батурино – Турунтаево, Турунтаево – Зырянск – Турунтаево, 

Турунтаево – Кома – Турунтаево.  

В 2014-2019 гг. пробег в Кому стал ежегодным и был посвящен 

памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Обучающиеся 

поздравляли ветеранов с Днем победы, проводили мини – 

концерты. Ссылка на велосипедный пробег: 

https://vk.com/rdsh_baikalsky 

Следующая остановка в селе Зырянск на Поклонной горе. С 

вершины этой горы открывается красивый вид на реку Ангыр и 

отроги хребтов Морской и Улан – Бургасы. Обучающиеся 

знакомятся с памятниками природы Прибайкальского района. 

Обед. Информация представлена в Путеводителе по 

Прибайкальскому району на сайте 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/06/22/putevoditel-po-

pribaykalskomu-rayonu   

Село Карымск и село Халзаново. В этих населенных пунктах, 

обучающиеся посещают памятники участникам Великой 

Отечественной войны. По мере необходимости проводят уборку 

территории. Конечный пункт первого дня: село Турунтаево, 

местность Шлехон на берегу реки Итанца. Обустройство 
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палаточного лагеря. Ужин. Сборка и подготовка катамаранов. 

Спортивные игры.  

Второй день. Подъем, завтрак. Инструктаж по правилам 

поведения на катамаранах. Сплав от села Турунтаево до села Кома. 

По пути несколько остановок. Достопримечательности 

Прибайкальского района.  

Информация представлена на сайте 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/06/22/turisticheskiy-marshrut-

splav-po-reke-itantsa  

Конечный пункт: село Кома. Дом Родионова Георгия 

Харитоновича, ветерана Великой Отечественной войны, участника 

обороны за Москву. С первых дней войны, в далёком 1941 году, 

молодой лейтенант начал свой боевой путь с Западной Украины, 

оборонял Львов и Дрогобыч. В ноябре-декабре 1941 года оборонял 

Москву в составе 380-й сибирской дивизии. Командир пулемётного 

взвода, а потом роты, он всегда был на самых тяжёлых участках 

фронта: Орёл, Лисичанск, Харьков и Ростов-на-Дону. Георгий 

Харитонович имеет много наград. Воспитал 3 детей, 9 внуков, 13 

правнуков.  

Обучающиеся устанавливают на доме мемориальную доску и 

проводят линейку памяти (ежегодное мероприятие). Ссылка на 

линейку памяти https://vk.com/rdsh_baikalsky  

3 этап. Аналитический (сентябрь – октябрь) 

Задачи: обобщить результаты работы учреждения; провести 

коррекцию затруднений в реализации проекта; спланировать 

работу на следующий период. 

Условия реализации проекта: 

1. Нормативные 

2. Материально – технические 

Наименование Количество 

Школьный автобус 1 

Грузовая машина 1 

Катамараны 3 (по 6 человек). 1-2 взрослых 

Палатки  10 штук 

Велосипеды 18 (личные) 

Спальные мешки 18 (личные) 

Посуда личная 
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Необходимые материалы и средства для уборки территорий 

приобретает учебное заведение 

3. Информационно-методические представлены на сайтах: 

https://nsportal.ru/vorotnikovaolga 

https://vk.com/rdsh_baikalsky 

1. Путеводитель по Прибайкальскому району; 

2. Туристический маршрут. Сплав по реке Итанца; 

3. Велосипедный проект; 

4. Линейка Памяти; 

4. Финансовые: 

 

Смета расходов 
№ Вид расхода Сумма расходов (в 

руб) 

Всего 

(руб) 

1. Питание участников (18 чел.) 18 чел. * 200,00 * 2 дн.  7200 

2. Транспортные расходы: подвоз детей к 

месту велосипедного пробега и сплава 

(школьный автобус) 

30 л * 44 1320 

3. Мемориальная доска ветерану ВОВ 

Родионову Георгию Харитоновичу 

1 шт. * 23.000 23000 

4. Футболки 18 шт.* 450 8100 

5. Итого  39620 

 

5. Кадровые: педагоги, классные руководители, инструктор по 

туризму, сотрудники ДПС, родители.  

Актуальность результатов, достигаемых при использовании 

проекта: 

- оздоровление обучающихся через активный отдых на свежем 

воздухе; 

-  повышение физической активности обучающихся; 

- сбор фото- и видеоматериалов к урокам географии, биологии, 

истории, классным часам, для занятий в краеведческом кружке; 

- публикация собранных материалов и наблюдений 

обучающихся на сайте школы, средствах массовой информации; 

- закрепление изученного материала на уроках через 

наблюдение за природой и знакомство с памятными местами; 

- совершенствование техники владения велосипедом и 

катамараном как транспортными средствами; 
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-  обучение правилам дорожного движения; 

- использование различных видов информирования о работе над 

проектом с целью вовлечения наибольшего количества 

обучающихся и родителей. 

Комплексный проект включает в себя теоретическую и 

практическую образовательную части, направленные на овладение 

туристскими знаниями, умениями, навыками, имеет ярко 

выраженную физкультурно-оздоровительную направленность и 

предполагает формирование у детей психолого-адаптивных 

качеств при тесном контакте с окружающей средой, расширяет 

границы их кругозора и представления о родном крае; учит 

выживать в природных условиях, не нанося ущерба и урона; 

максимально используя природосберегающие технологии. 

Результативность реализации проекта. Оценка 

результативности реализации проекта осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, представленных 

нравственно-духовными и количественными параметрами. 

Нравственно-духовные параметры: сформированность 

гражданских навыков: умение работать и действовать 

индивидуально и в коллективе; готовность к участию в 

общественных делах; готовность к образованию; 

сформированность осознанного отношения к базовым ценностям: 

патриотизм и любовь к Родине; национальное самосознание; 

уважение чести и достоинства других граждан; гражданственность. 

Количественные параметры: включенность каждого 

воспитанника в воспитательные ситуации; качество отношений 

(отношение детей к реалиям жизни учреждения, к учреждению, 

педагогу, объединению, совместным делам); участие в конкурсах 

по гражданско-патриотической и экологической тематике; 

проведение мероприятий. 

В учреждении в результате реализации проекта ожидается: 

интенсификация работы по гражданско-патриотическому и 

экологическому воспитанию; обогащение содержания гражданско-

патриотического и экологического воспитания; вовлечение в 

работу гражданско-патриотического воспитания представителей 

всех субъектов образовательной деятельности. 
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Именно поэтому взаимодействие экологического и 

нравственного    воспитания    является    способом   формирования 

человека с высоким уровнем нравственной культуры. 

Данный проект можно использовать в других образовательных 

учреждениях при наличии условий реализации.  

Данный проект может представлять интерес для школьников 5-

10 классов, педагогов и родителей.  

Cсылка на размещенные материалы 

https://nsportal.ru/vorotnikovaolga 

https://vk.com/rdsh_baikalsky 

Где и когда данный опыт был представлен: выступления, 

публикации, рецензии, экспертиза. https://nsportal.ru/vorotnikovaolga 

https://vk.com/rdsh_baikalsky 

  

Л.В. Кузнецова,  

заместитель директора по 

воспитательной работе МАОУ 

«Новоильинский агротехнический 

лицей» Заиграевского района 

 

Жива традиция, жива 

 

Проект, основанный на музейной педагогике дает возможность 

применения новых форм работы с подростками, имеющими 

проблемы в социальной адаптации, мощный стимул для 

личностного и профессионального самоопределения обучающихся 

МАОУ НАТЛ, их самообразования и позитивной социализации. 

В Новоильинском агротехническом лицее музейной педагогике 

отведено особое почетное место. В школе несколько музеев, работа 

в которых ведется преимущественно в одном направлении – 

создание развивающей среды для подрастающего поколения. 

Экспозиция уютного уголка живой природы собиралась учениками 

и жителями Новоильинска. Отдел природы Бурятии 

функционирует с 1997 года и доказал свою эффективность в деле 

развития и воспитания школьников. 

В музее представлены все природные комплексы Республики 

Бурятия: горнотаежный, степь, лесостепь, озеро Байкал. В отделе 

https://vk.com/rdsh_baikalsky
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природы находится более 70 экспонатов птиц и животных нашего 

края, но помимо своей основной тематики имеется богатая 

экспозиция «Камень – чудо природы», где собран большой 

минералогический материал: полезные ископаемые нашего района, 

декоративные поделочные камни, строительные материалы. Таким 

образом, объекты живой и неживой природы являются предметно-

развивающей средой единой системы экологического воспитания 

детей. 

Основные направления в работе музея: 

1. развитие эколого-развивающей среды (музей как 

познавательные экскурсии для школьников лицея и гостей, 

тематические недели); 

2. развитие экологической культуры школьников (волонтерское 

движение). 

Музейное дело в лицее реализуется в рамках программы «В 

гармонии с природой» для систематизации работы по 

экологическому воспитанию. Данный курс построен с учётом 

следующих содержательных линий: 

• учусь экологическому мышлению; 

• учусь управлять собой; 

• учусь жить в гармонии с собой и окружающим миром; 

• учусь действовать и мои экологические проекты. 

Содержание программы структурировано в виде 7 разделов – 

модулей и направлено на развитие у обучающихся мотивации и 

готовности к повышению своей экологической грамотности; 

способности обнаруживать экологические проблемы в повседневной 

жизни, осознанно придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни. Выполнение обучающимися 

исследовательских проектов в рамках программы способствует 

развитию практических, коммуникативных, регулятивных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

Программа построена с учетом возрастных особенностей детей на 

основе планомерного и преемственного формирования и развития 

биологических и экологических понятий, усвоения ведущих 

экологических идей и научных фактов. 

При определении содержания программы были учтены основные 

требования ФГОС и компоненты экологического образования: 
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познавательный, нормативный, ценностный, эмоционально-

эстетический, деятельностный, креативный. 

Успехи детей, действенность программы основаны на 

взаимосвязи экологической деятельности с учебным процессом; 

практической направленности: исследовательские задания, 

практикумы и т.д.; изучении проблем, особо волнующих 

школьников (экология округа, района, поселка, пропаганда 

здорового образа жизни, психология поведения, взаимоотношение 

человека и природы); информационной поддержке (вёрстка газет; 

буклетов и т.д.); социальном партнёрстве с организациями, 

ведущими и пропагандирующими природоохранную деятельность 

(АУ РБ Хандагатайский лесхоз, РЭБЦУ, БГСХА, БГУ); 

возможности каждому обучающемуся проявлять и реализовывать 

свои творческие способности. 

В музейной деятельности очень важен эмоциональный отклик 

ребят. За интересом следуют знания, приобщение, грамотность, 

компетентность, а знакомство с памятниками природы, изучение 

проблем родного края, сбор дополнительных материалов для 

открытых занятий, оформление выставок развивает творческий и 

исследовательский потенциал юных экологов. Старшая группа 

экскурсоводов организует экскурсии, планирует полевые практики, 

ведет подготовку преемников, осуществляет исследовательскую 

деятельность и приобщает к ней младших товарищей. 

Цель: совершенствование управления школьной системой 

воспитательной работы по профилактике девиантного поведения и 

помощи в профориентации подростков с опорой на традиции 

семейских Забайкалья: землячество, хозяйствование на земле, 

творчество, здоровьесбережение, семейные и трудовые устои, 

нравственное и культурное наследие народной педагогики, 

особенности навыков хозяйствования сельского жителя, 

профессиональная ориентация школьников в форме реализации 

программы «Музейная педагогика». 

Задачи: 

• разработать и реализовать комплексную общешкольную 

программу «Жива традиция, жива», направленную на воспитание 

гражданина с ответственной, созидательной жизненной позицией; 
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• способствовать формированию у детей и подростков 

“здоровых” моделей образа жизни, предоставляющих возможности 

для реализации личностного потенциала; 

• усилить роль музейной педагогики в воспитательной практике 

через непрерывную связь времён, умение оценить меру своей 

ответственности за сохранение и приумножение национальных и 

мировых ценностей, осознать своё место в настоящем времени и в 

будущем; 

• повышать качество духовно-нравственного, гражданско-

правового и патриотического воспитания подростков; 

• развивать у школьников гражданственность и патриотизм как 

важнейшие духовно-нравственные и социальные ценности на 

основе исторических событий и роли России в судьбах мира; 

чувство гордости за свою малую Родину.  

• организовать сотрудничество с краеведческими музеями 

Республики Бурятия. 

Профилактика девиантного поведения. Особое место в 

работе музея занимает профилактика девиантного поведения среди 

школьников. В таких случаях нужно понимать, что любая девиация 

относительна и зависит от многих факторов с которыми 

приходиться столкнуться детям. Эти факторы в большинстве своем 

не зависят от самих ребят, а лишь негативно влияют на них, 

оказывая отрицательное влияние на становление молодой 

личности. В связи с чем, первостепенной задачей для экологов-

школьников является вовлечение ребят, испытывающих трудности 

адаптации, возрастные кризисы, сложности в коммуникации, детей 

из многодетных семей и ребят, имеющих ограничения по 

здоровью. 

В целях профилактики девиантного поведения созданы условия 

для того, чтобы каждый ребенок смог занять свою нишу в рамках 

программы «В гармонии с природой». Данная программа 

реализуется по принципу «Веер возможностей», когда ребенок 

пробует свои силы, раскрывает потенциал в каждом из 

направлений, а затем выбирает исходя из собственных 

предпочтений.  

Работа по выявлению способностей обучающихся 

выстраивается по определенному алгоритму: 
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1. консультация с учителями начальных классов; 

2. педагогическое наблюдение за вновь прибывшими; 

3. анализ познавательных интересов; 

4. анализ результатов самостоятельной, творческой, проектной 

деятельности; 

5. «пробы пера» в различных направлениях; 

6. результативность тестовых, контрольно-измерительных, 

творческих работ. 

Особое значение уделяется индивидуальному подходу к 

обучающимся. Ребята сами выбирают направление, а 

руководитель, учитывая возрастные особенности, подбирает 

разноуровневые задания, планирует образовательный процесс. 

Главная задача – развить имеющиеся способности, помочь выбрать 

курс, раскрыть потенциал. 

Формы работы с детьми в рамках программы «В гармонии с 

природой»: 

1. музейное дело (ребята, выбравшие данное направление, 

работают в школьном музее Природы экскурсоводами);  

2. исследовательская деятельность в области растениеводства; 

3. исследовательская деятельность в области психологии и 

медицины; 

4. исследовательская деятельность в области экологии; 

5. исследовательская деятельность в области зоологии; 

6. волонтерское движение «Планета» имеет самый обширный 

круг деятельности, начиная от помощи пожилым и заканчивая 

экологическими акциями; 

7. «Ландшафтный дизайн» занимается дизайном школьной 

территории, а затем воплощает свои идеи в жизнь на пришкольном 

участке лицея; 

8. «Фотомастерская» – подготовка рисунков, плакатов и фото 

для различных конкурсов как внутри школы, так и за ее пределами; 

9. «Учебно-опытный участок» – курирование опытов и посадок 

на пришкольном участке. 

Итогом внеурочной деятельности являются высокие результаты 

школьников лицея на различных творческих конкурсах, научно-

практических конференциях по психологии, биологии, экологии. 

Обучающиеся становились победителями муниципального, 
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республиканского этапов школьных олимпиад по биологии и 

экологии, много наград в конкурсах творческой направленности. 

Самым важным результатом в работе с детьми является 

эмоциональный отклик, их вовлеченность в образовательный 

процесс, желание познавать и исследовать. Музей Природы 

обладает неограниченным потенциалом в деле развития 

экологической культуры школьников и является коммуникативной 

развивающей средой для лицеистов. Важное значение в поисковой 

деятельности школьников занимает результативность 

исследования. Под «результатом» подразумевается значение 

исследования для самого ребенка, его вовлеченность в проектную 

деятельность и конечный продукт (подтверждение или 

опровержение собственных гипотез). Это всегда опыт для ребенка, 

который он усваивает в практической деятельности на каждом 

этапе исследования, это возможность конкурировать, предлагать, 

отстаивать и защищать свой продукт.  

Ребята не останавливаются на достигнутом, продолжают 

развиваться в выбранном направлении: обучаются на 

дополнительных курсах, продолжают любимое дело и после 

окончания школы. В любой практической деятельности школьника 

очень важна поддержка и кураторство старших товарищей-

исследователей.  

В 2018 году учебно-опытный участок Новоильинского 

агротехнического лицея стал одной из экспериментальных 

площадок Университетов (БГУ, БГСХА) в рамках 

республиканского проекта «Семейский огород: традиции и 

современность». Закладку опытов, проведение, наблюдение по 

сортоизучению юные овощеводы осуществляли под руководством 

Кушнарева А.Г. (профессор БГСХА им. В.Р. Филиппова, доктор с/х 

наук) и Езепчук Л.Н. (доцент БГСХА им. В.Р. Филиппова, доктор 

с/х наук).  

 

Результативность реализации проекта 

Итоги квалификационных экзаменов 

МАОУ "Новоильинский агротехнический лицей" 

 
Год/кол-во выпускников Водитель 

«С» 

Водитель 

«В» 

Тракторист 
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2016-2017/ 30 8 14 6 

2017-2018/ 34 10 14 10 

2018-2019/ 22 15 18 15 

 

Трудоустройство выпускников 9 класса 

МАОУ «Новоильинский агротехнический лицей» 

 
Год 10 класс ССУЗы Другие ОУ Не обучается  

и не работает 

2018 19 16 0 0 

2019 20 14 1 0 

2020 14 14 0 0 

 

Трудоустройство выпускников 11 класса  

МАОУ «Новоильинский агротехнический лицей» 

 
Год Высшие 

учебные 

заведения 

ССУЗ другое 

2018 13 6 1 (армия) 

2019 16 4 2 (армия) 

2020 9 6 0 

 

«Сортоизучение гибридов моркови голландских сортов 

«Балтимор F1», «Канада F1», «Кардоба F1» и отечественного  

районированного сорта «Нантская 4» 

Цель: сравнить урожайность гибридов моркови отечественного 

районированного сорта «Нантская 4» и голландских сортов 

«Балтимор F1», «Канада F1» и «Кардоба F1» для использования в 

дальнейшей практике. 

Задачи:  

• осуществить наблюдение за ростом и развитием семян 

моркови;  

• сравнить урожайность разных сортов; 

• научиться вести фенологическое наблюдение за растениями. 

Опыт: для каждой культуры было отведено по одной гряде 

(4*1,5). На них высеяли равное количество семян (пачек), одна 

гряда - один сорт, производя одновременную обработку (полив, 

прополка). Посев семян произвели 5 июня, а затем обрабатывали и 
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наблюдали за всхожестью, скоростью роста и созревания. Грядки 

поливались ежедневно, если не было дождей, кроме воскресенья. 

Уборка урожая 07.09.18г. 

 
Культура Всходы Результаты (кг) 

«Нантская 4» На 21 день 11,5 кг 

«Балтимор F 1» На 20 день 23 кг 

«Канада F 1» На 22 день 22,5 кг 

«Кардоба F 1» На 21 день 22 кг 

 

Результаты: всхожесть у гибридов голландских сортов 80-90%, 

«Нантская 4» – 60%. Цилиндрические, устойчивые к ветвлению и 

растрескиванию, средняя длина корнеплодов всех сортов 11-16 см., 

результативность в килограммах показана в таблице № 2. 

Агротехническая направленность лицея на селе позволяет 

интегрировать региональный компонент в деятельность и получать 

результаты исследовательской работы. Занятость детей на селе в 

условиях отсутствия организованного досуга, возможность 

применить свои таланты и способности в деле - еще один пункт, 

который делает актуальной и полезной нашу работу.  

Практика лицея рассматривается как системная работа в 

агроэкологическом направлении. Она включает образовательные 

программы, летнюю трудовую практику для закрепления 

материала, а также проектно-исследовательскую деятельность, 

которая очень помогает в самоопределении детей. Школьники не 

только учатся самостоятельно добывать информацию, делать 

«открытия», формулировать выводы, критически мыслить, но и 

спрособствует профориентации. Например, во внеурочной 

деятельности «Планета» взаимодополняют друг друга 

исследователи, музееведы, художники, фотографы, волонтеры, 

экоактивисты, биологи, агрономы, диетологи. Их объединяет 

агроэкологическая направленность. 

Данный проект представляет интерес для других 

образовательных организаций. Ссылка на размещенные материалы 

https://maou-n.buryatschool.ru/?section_id=38 

licey-natl@yandex.ru 
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М С. Ханхараева,  

заместитель директора по 

воспитательной работе  

МАОУ «СОШ № 38 г. Улан-Удэ» 

 

Организация досуговой деятельности в рамках 

этнолингвистического палаточного лагеря "Илалтада 

этигэлгэ"для детей, состоящих на различных видах учета 

 

В условиях полиэтнического образовательного пространства 

Республики Бурятия достаточно остро стоит проблема сохранения 

бурятского языка и развития традиций и обычаев бурятского 

народа, интеграции молодого поколения в систему современных 

социальных отношений и процессов, формирования нового типа 

национального самосознания.  

Данная программа стала победителем в 2017 году в конкурсном 

отборе ФЦПРО в лоте 5.4 «Образовательная программа в условиях 

летнего отдыха» и будет реализовываться до 2021года. 

Цель программы: воспитание чувства патриотизма и гордости 

за историческое прошлое Бурятии; просветительская деятельность 

средствами традиционной культуры.  

Задачи:  

- изучить этнографические особенности бурятского народа; 

варианты одежды, обычаев, традиций; 

- формировать устойчивый интерес к истории родной Бурятии;  

- содействовать возрождению традиционной культуры и 

ремёсел;  

- формировать интерес и положительное отношение к 

бурятскому языку, к культуре бурятского народа; 

- целенаправленно организовывать процесс общения подростков 

школ Республики Бурятия через этнокультуру бурятского народа; 

- в различных формах общения в процессе коллективной 

творческой деятельности повысить мотивацию социальнозначимой 

деятельности;  

- прививать социальнозначимые ценности, в частности, 

ценности здорового образа жизни; 



20 
 

- формировать у обучающихся представления, навыки, культуру 

самоорганизации в проведении активного досуга. 

Содержание программы. Программа помогает овладеть 

знаниями в области экологии, истории и культуры своего региона, 

сочетает разнообразные методы коллективно-творческих игр, 

практических занятий, спортивных соревнований и туристических 

походов. 

Обучение осуществляется по принципу теория – практика, то 

есть все теоретические знания участники экспедиции в этот же 

день закрепляют на практике. 

Характер программы: спортивная, досуговая, развивающая, 

оздоровительная, исследовательская. 

Образовательный блок. Обучающие занятия дают участникам 

экспедиции необходимый теоретический материал для успешной 

работы на уроках по истории Бурятии, географии Бурятии, во 

внеурочной деятельности (кружковая работа). Занятия проводятся 

до обеда. По два занятия продолжительностью 40 минут. 

Темы занятий объединены по следующим направлениям: 

1. Школа юного туриста-краеведа: обучение туристическому 

быту, видам выживания в природных условиях; изучение 

окружающей флоры и фауны; изучение истории родного края; 

экологическое воспитание; мастер-классы по этнокультуре; 

2. Рождение Лидера: искусство публичных выступлений – 

психологические основы, приемы и практика; методика 

организации коллективно-творческих дел; теория и практика 

работы в коллективе; 

3. Путь к общению: культура общения – умение слушать и 

говорить, правила хорошего тона; алгоритм действий для 

достижения социального успеха через эффективные средства 

общения; 

4. Игра – дело серьезное: методика проведения игр; ведение 

мероприятий и конкурсов; уроки развития речи; 

5. Через музыку к сердцу: гитара; история движения авторской 

песни; аккомпанемент песен под гитару. 

Оздоровительно-досуговый блок. Основополагающими 

идеями является сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому 

в программу летней экспедиции «Пилигрим» включены 
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следующие мероприятия: утренняя гимнастика; ежедневные 

закаливающие процедуры (утренняя пробежка); принятие 

солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания 

в лагере в светлое время суток); организация купания; организация 

ежедневных и пешеходных экскурсий; организация здорового 

питания детей с использованием даров природы (земляника); 

постоянное пребывание на свежем воздухе; физический труд в 

рамках самообслуживания (заготовка дров, помощь на кухне, 

обустройство родников и т.д.); организация спортивно-массовых 

мероприятий (пионербол, футбол, волейбол, туристический 

пятачок). 

Общественно-полезная работа. В программу включены 

мероприятия, целью которых является воспитание доброты и 

порядочности, нравственных качеств, воспитание в детях любви к 

Родине, умение понимать и ценить природу, уважать труд других 

людей: уборка территории лагеря; санитарная очистка леса; 

очистка водоохраной территории; оборудование кострищ на местах 

отдыха людей; изготовление инвентаря из пластиковых бутылок; 

уборка территории перед отъездом. 

Работа по сплочению коллектива: открытие смены лагеря; 

формирование органов самоуправления; работа органа 

самоуправления лагеря; проведение отрядных и общелагерных 

мероприятий; закрытие смены, прощальный костер. 

Психологическая работа. Для повышения воспитательного 

эффекта программы и развития коммуникативных способностей 

внутри отрядов проводятся: коммуникативные игры; тренинги; 

дискуссии; встречи у костра. 

Деловые игры-практикумы: деловая игра «Выборы»; деловая 

игра «Лидер и его команда»; практикум «Создание пресс-центра»; 

веревочный курс. 

Досуговые мероприятия: вечер знакомств; игра «Кто лидер?»; 

«Давайте споем»; интеллектуальная игра «Люби и знай свой край 

родной»; игры, используемые в помещении, «Ночь Ехора»; показ 

моды национальной одежды бурят. 

Спортивно-туристические мероприятия: национальные игры; 

однодневный пеший туристический поход «Синие горы»; 

спортивно-туристическая эстафета «Юные туристы»; мероприятие 
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по спортивному ориентированию; соревнования по стрельбе из 

лука и бурятской борьбе. 

План реализации программы: приезд; знакомство; выставка, 

презентация, публичные выступления, концерт участников 

экспедиции; диагностика: выявление интересов и способностей; 

мастер- классы; подведение итогов; отъезд. 

Участники реализации программы: обчающиеся МАОУ 

«СОШ № 38 г.Улан-Удэ», руководители мастер- классов; учителя 

МАОУ «СОШ № 38 г.Улан- Удэ». 

Механизм реализации программы: публичные выступления 

(доклады, рефераты обучающихся, концерт участников 

экспедиции); выставки изделий декоративно- прикладного 

творчества; презентация сборников песен, буклетов, видеозаписей; 

национальные виды спорта бурятского народа (стрельба из лука, 

бурятская борьба); однодневный пеший туристический поход к 

святым источникам Заиграевского района; мастер- классы: «Ёохор 

наадан hайхан даа», «Сагаан алтан», «Алтан гургалдай»; «Ателье 

высокой моды»; «Тоонто»; «Мунхэ шулуунууд»; «Игралия»; 

«Угалза»; «Боовы» (национальная кухня бурят). 

Программа реализации мастер-класса «Сагаан алтан». 

Программа предполагает овладение общими способами, 

средствами преобразования окружающей действительности с 

использованием ресурсов своего региона. Обучение 

осуществляется с опорой на потребность, склонности, способности 

и познавательные интересы, а также с учетом способностей 

производственно-экономического окружения и региональных 

социокультурных условий. 

Цель программы: создание товарной продукции; развитие у 

обучающихся художественного вкуса, точности и аккуратности 

выполнения технологических операций, ответственности за 

результат, технологической дисциплинированности, рациональной 

организации индивидуального и коллективного труда. 

Задачи: освоение умений при работе с шерстью; социализация 

личности обучающихся в условиях рыночной экономики; 

обеспечение преемственности опытно-традиционных видов 

трудовой деятельности населения своего региона; 
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предоставление возможности пополнения семейного бюджета с 

целью социальной защиты семьи. 

Методы: наглядно-иллюстративный; практический. 

Средства: чистая шерсть, марля, ткань для обивки, иглы, нитки, 

мел, шаблоны орнаментов, технологическая карта изготовления 

одеяла. 

Пути реализации: мастер – класс; мини-мастерская. 

Организация деятельности мастер-класса «Сагаан алтан»: 

1. Выставка декоративно-прикладного творчества; 

2. Изучение технологической карты по изготовлению 

шерстяного одеяла; 

3. Подготовка шерсти (трепление); 

4. Изготовление заготовки одеяла и обивки для одеяла; 

5. Шитье одеяла; 

6. Выставка готовых изделий. 

Программа мастер-класса «Ехор наадан hайхан даа!» 

Одним из устных традиций и форм выражения нематериального 

культурного наследия является ехор. Ни один праздник бурятского 

народа не обходится без самого любимого, распространенного по 

всей этнической Бурятии, древнейшего по своему происхождению, 

кругового танца ехор, где отражается представление о прекрасном 

и проявляется лицо народа, национальный и психологический 

склад мышления. Ехор – культурный феномен, непреходящая 

ценность, которая передается из поколения в поколение. Мастер-

класс по народной хореографии – это воплощение мечты, доброе 

чудо, ставшее реальностью, которое дает возможность детям 

реализовать себя как учитель и артист, представить свой талант, 

свое мастерство в кругу единомышленников, ровесников, где 

обязательно должен царить дух взаимопонимания, доброты 

отношений и творческого содружества. Проведение мастер-классов 

развивает находчивость и инициативу, способствует выработке 

сообразительности, умению организовываться, способствует 

развитию умственных, физических и психологических качеств. 

Цель: способствовать повышению интереса населения к 

этнокультуре, добрым традициям, культуре своего народа 

посредством хореографии; воспитывать детей и подростков 

истинными хранителями своей культуры. 
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Задачи: 

1. Выявлять и развивать творческие способности детей; 

2. Осваивать навыки исполнения народного танца «Ехор» с 

сохранением национальной специфики и манеры исполнения, духа 

теплых и добрых отношении к своей культуре. 

3. Воспитывать культуру общения и поведения (проведение 

показательных выступлений, конкурсов и смотров). 

Используемые методы: метод целостного и поэтапного показа; 

словесно-обьяснительный метод; показ видеоматериалов, 

иллюстрированных буклетов, открыток, красочных афиш, 

фотоальбомов. 

Пути реализации: мастер-классы, концерты, конкурсы, 

репетиции, наглядные пособия. 

Организация деятельности: изучение основных положений 

рук, головы, корпуса, ног в бурятском ехоре; разучивание 

отдельных элементов (движений) и наиболее сложных комбинаций 

ехора «Айдуусай».  

 

В.Я. Разуваева,  

директор 

Р.А. Собенникова,  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Н.Ю. Бурцева,  

руководитель школьного 

лесничества «Юный эколог» МБОУ 

«Буйская СОШ» Бичурского района 

 

Заповедник знаний 

 

Для формирования экологической ответственности сельская 

школа представляет собой очень большое поле деятельности. В 

течение многих лет МБОУ «Буйская средняя общеобразовательная 

школа» занимается экологическим образованием детей и взрослых. 

Накопленный школой опыт по воспитанию экологической 

ответственности обучающихся позволил стать базовой школой 

Республиканского Эколого-биологического Центра обучающихся в 
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апреле 2004 года (далее - ГБУ ДО «Ресурсный эколого-

биологический центр Республики Бурятия»).  

Цель: создание постоянно действующего экологического 

полевого лагеря как инновационного пространства 

дополнительного образования для развития свободной личности, 

живущей в гармонии с окружающим миром, обеспечивающего 

раскрытие потенциала. 

Задачи: 

1. разработать образовательную программу для постоянно 

действующего экологического полевого лагеря как 

инновационного пространства для творческого развития 

обучающихся; 

2. разработать, апробировать и внедрить перспективный план 

развития постоянно действующего экологического полевого лагеря 

как инновационного пространства; 

3. создать условия для организации постоянно действующего 

экологического полевого лагеря; 

4. подготовить семинар для целевых групп: руководителей и 

педагогических работников, муниципальных служащих МО-СП 

«Буйское», инженеров лесного хозяйства, родителей и 

обучающихся. 

Непосредственное общение с природой (главное достоинство 

сельской школы в экологическом образовании) помогает наиболее 

эффективно формировать экологическую ответственность 

обучающихся через практическую деятельность, активные формы 

воспитательной работы и организацию работы экологического 

полевого лагеря. Кроме этого, дополнительное образование имеет 

значительный педагогический потенциал и выступает как мощное 

средство развития личности, обладает неисчерпаемыми 

возможностями создания ситуации успеха для каждого ребенка, 

что благотворно сказывается на воспитании и укреплении его 

личного достоинства.  

Работа экологического полевого лагеря будет выстроена через 

взаимодействие и сотрудничество:  

- с ГАОУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт 

образовательной политики» с целью повышения квалификации 
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педагогов и инженеров леса по необходимым предметным 

областям; 

- с АУ РБ «Буйский лесхоз» и Республиканским Агенством 

лесного хозяйства с целью организации исследовательской 

деятельности в лесных массивах; 

- с ГБУ ДО «Ресурсный эколого-биологический центр 

Республики Бурятия»;  

- с МО-СП «Буйское» с целью создания условий для 

организации полевых работ и работ в лесном массиве. 

В микрорайоне, где расположена школа, нет культурно-

массовых, спортивно-оздоровительных учреждений и она является 

центром общественной, культурной и спортивной жизни села, 

тесно взаимодействует с МО-СП «Буйское» и АУ РБ «Буйский 

лесхоз». Сотрудничество по организации экологического полевого 

лагеря укрепит позиции школы и будет способствовать развитию 

успеха каждого ученика. Результатом станет создание Районного 

центра экологического образования детей и взрослых, цифровых 

образовательных продуктов экологического направления, выпуск 

методик диагностирования экологической ответственности как 

черты личности. 

4. Содержание проекта 

4.1. Состав работ в рамках реализации проекта:  

1) формирование нормативных правовых и организационно-

методических условий системной инновационной деятельности: 

- разработка Положения об экологическом полевом лагере; 

- утверждение образовательных программ по видам 

деятельности и их согласование с Агентством лесного хозяйства РБ 

и ГБУ ДО «Ресурсный эколого-биологический центр Республики 

Бурятия»; 

- внесение изменений в Программу развития школы; 

- заключение договоров о сотрудничестве.  

2) мероприятия, направленные на реализацию проекта:  

- создание условий для педагогов и инженеров лесного 

хозяйства, готовых к реализации инновационного проекта по 

созданию постоянно действующего экологического полевого 

лагеря «Заповедник знаний» (курсы повышения квалификации); 
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- проведение собраний, встреч с общественностью села, 

родительской общественностью, обучающимися, педагогами для 

обсуждения вопросов, связанных с созданием постоянно 

действующего экологического полевого лагеря «Заповедник 

знаний»; 

- включение в план работы центра направления деятельности 

«профориентация обучающихся»; разработка и реализация 

социальных проектов, инициированных ученической и 

родительской общественностью, направленных на воспитание 

экологической ответственности как черты личности; 

- организация работы по мотивации обучающихся для работы в 

постоянно действующем экологическом полевом лагере 

«Заповедник знаний»: знакомство школьников с организацией 

работы экологического полевого лагеря, техникой безопасности 

работы в полевых условиях (обязательная прививка от клещевого 

энцефалита), перспективами развития экологического полевого 

лагеря,  создание актива из числа обучающихся; 

- организация и участие в школьных, межшкольных, 

региональных мероприятиях по экологическому направлению;  

- утверждение расписания занятий с учетом выбранных тем для 

исследования, оборудования из числа учебных кабинетов 

лабораторий, подбор лабораторных инструментов, изготовление 

инструментов из подручного материала, приобретение 

определителей растений, Красной книги Республики Бурятия; 

3) мероприятия по внедрению и распространению 

инновационных практик: 

- создание педагогической мастерской в рамках открытой 

методической среды по разработке программ внеурочной 

деятельности, дополнительных общеразвивающих программ; 

- разработка, апробация и внедрение образовательных 

продуктов по реализации проекта инновационной деятельности по 

формированию экологической ответственности как черты 

личности; 

- создание открытой авторской методической образовательной 

сети по разработке и внедрению модели постоянно действующего 

экологического полевого лагеря «Заповедник знаний»;  
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- создание электронных пособий и методик диагностики по 

экологическому образованию; 

- реализация плана развития и поддержки методической сети на 

2020-2023 г.г. 

4.2. Модель авторской методической сети. Создание 

постоянно действующего экологического полевого лагеря, 

результатом которого станет научно-исследовательская 

деятельность обучающихся по изучению природы родного края, 

территории вблизи Байкала востребовано и актуально.  

Основу Модели авторской методической сети составляют 

семинары для разных целевых групп. 

Модель авторской методической сети: 

Первый уровень (районный) 

Постоянно действующие теоретические семинары для учителей, 

обучающихся. 

Практико-ориентированные семинары для учителей, 

обучающихся. 

Практические семинары на местности для учителей, 

обучающихся. 

Реализация опыта работы будет презентоваться через мастер-

классы, районные методические семинары на основе реализации 

модели действия постоянного экологического полевого лагеря. 

Второй уровень (региональный, российский, международный). 

Научно-практические конференции разного уровня. Форумы и 

региональные конкурсы, олимпиады, слеты и т.д. 

Профессиональные конкурсы методических разработок по 

созданию проектов экологического содержания. Курсы повышения 

квалификации по реализации методики преподавания по 

межпредметным технологиям на основе реализации модели 

действия постоянного экологического полевого лагеря. 

Третий уровень (обобщение опыта) 

Создание диагностических материалов - показателей 

экологической ответственности. Тиражирование результатов 

инновационного опыта через создание электронных пособий и 

методик по экологическому образованию.  

Третий уровень решает главную цель модели авторской 

методической сети: создание диагностических материалов - 
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показателей экологической ответственности, выбор показателей и 

их аргументация.  

Предлагаемая модель создается по «функциональному 

принципу». В основе структурно-функциональной модели лежит 

следующая логическая цепочка: потребности педагогов – цели 

методической службы – основные направления ее деятельности – 

модель методической службы. 

Для плодотворной работы школа заключила Договора о 

сотрудничестве с ГАУ ДПО РБ «БРИОП», Агентством лесного 

хозяйства РБ, лесоколледжем г. Улан-Удэ, с районным МБОУ ДО 

ДДТ, с комитетом молодежной политики и спорта Администрации 

МО «Бичурский район», с Малой Академией наук г. Улан-Удэ, с 

АУ РБ «Буйский лесхоз», с МО-СП «Буйское» с целью создания 

сетевого взаимодействия.  

4.3. Для реализации проекта постоянно действующего 

экологического полевого лагеря «Заповедник знаний» 

составлен план развития и поддержки методической сети на 

2020-2023 гг. 

Организационный этап создания модели сетевого 

взаимодействия 

- размещение информации о создании постоянно действующего 

экологического полевого лагеря «Заповедник знаний»; 

- изучение опыта организации экологических полевых лагерей в 

сети Интернет и в Бичурском районе; 

- запись обучающихся в экологический полевой лагерь; 

- разработка, апробация и внедрение образовательных 

продуктов в рамках реализации проекта инновационной 

деятельности по формированию модели постоянно действующего 

экологического полевого лагеря; 

- заключение Договоров с образовательными учреждениями 

среднего и высшего профессионального образования; 

- проведение курсов повышения квалификации для педагогов по 

реализации методики преподавания по межпредметным 

технологиям. 

Построение модели сетевого взаимодействия 

- утверждение плана проведения постоянно действующих 

теоретических семинаров для учителей и обучающихся, 
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практических занятий на местности (выбор тем семинаров на 

основе анкетирования учителей и обучающихся); 

- создание открытой образовательной сети (федеральной, 

региональной) инновационной тематической направленности для 

отработки продуктов инновационной деятельности; 

- создание открытой авторской методической образовательной 

сети по разработке и внедрению модели постоянно действующего 

экологического полевого лагеря; 

- научно-практические конференции разного уровня; 

- форумы и региональные конкурсы, олимпиады, слеты и т.д.; 

- профессиональные конкурсы методических разработок по 

созданию проектов экологического содержания; 

- создание электронных пособий экологической 

направленности. 

Методическая деятельность через сетевое взаимодействие 

- разработка, апробация и внедрение цифровых образовательных 

продуктов в рамках реализации проекта инновационной 

деятельности постоянно действующего экологического полевого 

лагеря «Заповедник знаний»; 

- использование цифровых ресурсов для подготовки и 

проведения мероприятий, совместных творческих работ учителей и 

обучающихся; 

- создание условий для адаптации педагогов и обучающихся в 

освоении новых технологий;  

- апробация электронных пособий экологической 

направленности; 

- создание диагностических материалов - показателей 

экологической ответственности как черты личности.  

Мероприятия: Обобщение опыта работы и тиражирование 

результатов инновационного опыта через сеть Интернет. 

4.4. План-график 

Организационный этап (ноябрь) 

1. Курсы повышения квалификации для педагогов и инженеров 

лесного хозяйства, готовых к реализации инновационного проекта; 

2. Утверждение Положения о постоянно действующем 

экологическом полевом лагере (декабрь, 1 неделя); 
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3. Утверждение образовательных программ по видам 

деятельности Агентством лесного хозяйства Республики Бурятия и 

ГБУ ДО «Ресурсный эколого-биологический центр Республики 

Бурятия» (декабрь, 2 и 3 недели); 

4. Встречи с общественностью села, родительской 

общественностью, обучающимися, педагогами для обсуждения 

вопросов по созданию постоянно действующего экологического 

полевого лагеря «Заповедник знаний» (декабрь, 3 неделя); 

5. Внесение изменений в Программу развития школы; 

включение в план направления «профориентация обучающихся»; 

разработка и реализация социальных проектов, направленных на 

воспитание экологической ответственности как черты личности 

(декабрь, 3 неделя); 

6. Заключение договоров о сотрудничестве с образовательными 

учреждениями (декабрь, 3 неделя); 

7. Размещение информации о создании постоянно 

действующего экологического полевого лагеря «Заповедник 

знаний» (декабрь, 3 неделя); 

8. Запись обучающихся в постоянно действующий 

экологический полевой лагерь «Заповедник знаний» (декабрь, 4 

неделя). 

Проектировочный этап (2021 год) 

1. Работа постоянно действующего экологического полевого 

лагеря «Заповедник знаний» (расписание занятий с учетом 

выбранных тем для исследования, оборудование из числа учебных 

кабинетов лабораторий). Срок – 3 неделя января – 4 неделя 

февраля; 

2. Подготовка и приобретение оборудования для 

исследовательских работ. Срок – январь, 4 неделя; 

3. Создание педагогической мастерской в рамках открытой 

методической среды по разработке программ внеурочной 

деятельности, дополнительных общеразвивающих программ. Срок 

– в течение всего проекта; 

4. Апробация и внедрение образовательных продуктов 

инновационной деятельности. Срок – в течение всего проекта; 

5. Создание открытой авторской методической образовательной 

сети по разработке и внедрению модели постоянно действующего 
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экологического полевого лагеря «Заповедник знаний». Срок – в 

течение всего проекта. 

Практический этап 

1. Организация постоянно действующих районных семинаров 

по экологическому образованию (в течение всего проекта); 

2. Курсы повышения квалификации по реализации методики 

преподавания по межпредметным технологиям на основе 

реализации модели действия постоянного экологического полевого 

лагеря (в течение всего проекта); 

3. Проведение научно-практических конференций разного 

уровня, форумов и олимпиад, слетов и т.д. (в течение всего 

проекта); 

4. Проведение профессиональных конкурсов методических 

разработок по созданию проектов экологического содержания (в 

течение всего проекта); 

5.Создание цифрового информационного пространства 

экологической направленности (в течение всего проекта). 

Заключительный этап 

1. Апробация электронных пособий экологической 

направленности (в течение всего проекта); 

2. Создание диагностических материалов - показателей 

экологической ответственности как черты личности (июнь); 

3. Отчет о реализации плана-графика с указанием достигнутых 

результатов, результатов выполнения работ (последняя неделя 

июня). 

4.5. Бюджет проекта 

Направление расходов – выплаты персоналу; 

Содержание расходов – оплата услуг по договору привлеченных 

специалистов; 

Сумма (в руб) – 70 000 руб.; 

Источник финансирования: внебюджетные средства; 

Направление расходов – закупка непроизведенных активов, 

нематериальных активов, материальных запасов и основных 

средств; 

Содержание расходов – материалы для электронного 

оформления исследовательских работ; видеокамера; штатив для 

видео и фотокамеры; квадрокоптер с встроенной видеокамерой; 
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фотоаппарат с зеркальной камерой; съемный объектив; документ-

камера; МФУ; фотобумага; интерактивный комплект; цифровая 

лаборатория: (https://vrtorg.ru/); 

Определители:(http://ecosystema.ru/ecoshop/komplekty/ 

Сумма (в руб) – 30 000 руб.; 

Источник финансирования – средства гранта; 

Направление расходов – прочие направления расходов;  

Содержание расходов – выплата командировочных 

специалистам, ГСМ, акарицидная обработка местности для 

полевых исследований; 

Сумма, в руб. – 3 000 рублей; 

Источник финансирования – средства бюджета;  

Итого 103 000 рублей. 

6. Актуальность результатов, достигаемых при 

использовании проекта 

6.1. Ожидаемые результаты 

Критерий: количество методических сетей по распространению 

инновационных образовательных технологий по актуальным 

проблемам развития образования. 

Предложения участников конкурсного отбора: организация 

работы Районного центра Экологического образования для детей и 

взрослых. 

2. Критерии: формирование продуктов инновационной 

деятельности в рамках выбранного проекта, в том числе, 

методических разработок, программ, диагностических 

инструментов, методических комплектов, моделей, результатов 

апробации и т.д., в форме (типовых) документов, пособий, 

технологических карт и пр., разработанных в ходе реализации 

инновационной деятельности по теме конкурсного отбора. 

Предложения участника конкурсного отбора: формирование 

комплекта продуктов инновационной деятельности в рамках 

реализации проекта: 

- программы кружков для младших школьников «Я изучаю птиц 

родного края», «Я изучаю лесных животных родного края»; 

- методическое пособие «Темы экологических исследований, их 

практическая значимость»; 

https://vrtorg.ru/
http://ecosystema.ru/ecoshop/komplekty/
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- образовательная программа исследования леса «В гостях у 

Берендея»; 

- программа летнего оздоровления детей; 

- методическое пособие «Большие проблемы малых рек 

Байкала»; 

- сборник ученических научно-исследовательских работ 

«Сохраним Байкал!»; 

- создание электронной образовательной и познавательной 

информационной базы о животном и растительном мире 

Бичурского района («Краснокнижные растения и животные 

Узколугского заказника», «Редкие и исчезающие виды 

растительного мира Бичурского района», «Животный мир 

природы», «Лекарственные растения» и т.д.). 

3. Критерии: проведение вебинаров для целевых групп 

(руководящие и педагогические работники образовательных 

организаций, обучающиеся, родители), указанные в программе 

инновационной деятельности из разных субъектов РФ. Каждый 

вебинар должен быть посвящен конкретному опыту (практике) 

инновационной деятельности в рамках проекта. 

Предложения участника конкурсного отбора:  

- проведение вебинаров для педагогов и обучающихся 

Бичурского района и Республики Бурятия, Забайкальского края (1 

раз в полугодие). 

- создание постоянно действующего экологического полевого 

лагеря как инновационного пространства дополнительного 

образования. 

- организация научно-исследовательской деятельности 

обучающихся на основе обозначенных экологических проблем; 

- работа в полевом лагере как один из способов воспитания 

метапредметных компетенций обучающихся в условиях 

реализации ФГОС.  

4. Критерии: отчет о реализации плана-графика с указанием 

достигнутых результатов/результатов выполнения работ. 

Предложения участника конкурсного отбора: отчет о 

реализации плана-графика с указанием достигнутых 

результатов/результатов выполнения работ. 
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5. Критерии: создание открытой авторской методической 

образовательной сети (федеральная, региональная) инновационной 

тематической направленности для отработки и тиражирования 

продуктов инновационной деятельности. 

Предложения участников конкурсного отбора: создание 

открытой авторской методической образовательной сети 

(региональной/межрегиональной) экологического образования 

инновационной тематической направленности для отработки и 

тиражирования продуктов инновационной деятельности (не менее 

20 организаций-участников созданной сети на момент сдачи отчета 

о выполнении проекта).  

Создание сайта с целью публикации продуктов инновационной 

деятельности. Отчет о выполнении плана методической сети в 

текущем году и утверждение плана развития на 3 года. 

6. Критерии: организация повышения квалификации.  

Предложения участников конкурсного отбора: организация 

курсов повышения квалификации совместно с ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» продолжительностью 16 часов выдачей документа 

установленного образца по экологической тематике и организации 

научно-исследовательской деятельности обучающихся на основе 

работы постоянно действующего экологического полевого лагеря. 

- Доля педагогов, освоивших технологии межпредметного 

обучения, увеличится с 10% до 60%. 

7. Возможность использования представленного материала 

в опыте работы других образовательных организаций. 

Результат деятельности постоянно действующего экологического 

полевого лагеря «Заповедник знаний»: 

- создание открытой авторской методической образовательной 

сети (региональной/межрегиональной) экологического образования 

инновационной тематической направленности для отработки и 

тиражирования продуктов инновационной деятельности; 

- формирование комплекта продуктов инновационной 

деятельности в рамках реализации проекта: программы кружков 

для младших школьников «Я изучаю птиц родного края», «Я 

изучаю лесных животных родного края»; методическое пособие 

«Темы экологических исследований, их практическая значимость»; 

образовательная программа исследования леса «В гостях у 
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Берендея»; программа летнего оздоровления детей; методическое 

пособие «Большие проблемы малых рек Байкала»; сборник 

ученических научно-исследовательских работ «Сохраним 

Байкал!»; создание электронной образовательной и познавательной 

информационной базы о животном и растительном мире 

Бичурского района («Краснокнижные растения и животные 

Узколугского заказника», «Редкие и исчезающие виды 

растительного мира Бичурского района», «Животный мир 

природы», «Лекарственные растения» и т.д.) 

 

 

Т.И. Шоноев,  

преподаватель ОБЖ  

МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №2» 

Еравнинского района 

 

Военно-патриотический клуб «Патриот» 

 

Патриотический клуб «Патриот» создан на базе МБОУ 

«Сосново-Озерская СОШ № 2» Еравнинского района для 

обучающихся 8-11 классов. Проект направлен на повышение 

интереса обучающихся к военно-патриотической деятельности и 

предназначен обеспечить участие подростков в реализации 

государственной политики в области военно-патриотического и 

гражданского воспитания; изучении истории и культуры Отечества 

и Бурятии; передаче и развитии лучших традиций российского 

воинства; приобретении военно-прикладных умений и навыков; 

воспитании ответственности за порученное дело, 

дисциплинированности, исполнительности, готовности к 

действиям в экстремальных ситуациях.  

Занятия в клубе «Патриот» проводятся два раза в неделю по 90 

минут и совмещает общевоинскую, физическую, гуманитарную и 

специальную подготовку. Реализация проекта дает возможность 

получить допрофессиональную военную подготовку, 

совершенствовать знания и навыки по основам воинской службы и 

специальной подготовке.  

Основные целевые группы, на которые направлен проект: 
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 обучающиеся 8-ых классов в количестве 20 человек; 

в том числе из «группы риска» – 8 человек. 

Направленность проекта на решение актуальных задач 

профилактики девиантного поведения и профориентации 

подростков.  

Отсутствие или недостаточное развитие патриотизма стало 

глобальным вопросом в воспитании подрастающего поколения, 

которое не знает героев и их подвиги; не ориентируются в 

исторических событиях и не умеют найти логическую взаимосвязь; 

не имеют понятия, что такое «город-герой», не знают имен 

прославленных полководцев и особенно тех, кому мы обязаны 

Великой Победой. Также очень остро стоит вопрос, связанный с 

общим физическим состоянием молодежи. Снижение уровня 

физической активности школьников при одновременном 

повышении нервно-эмоционального напряжения приводит к 

ухудшению состояния здоровья. У подростков к 17-летнему 

возрасту наблюдается рост хронических заболеваний, 

охватывающий более 1/5 всех подростков. Обществу нужны 

здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы 

работать и учиться во благо своей страны, поэтому особое место в 

воспитании подрастающего поколения отводится воспитанию 

патриотизма, чувства любви к Родине. 

Проблема патриотического воспитания и гражданского 

становления подрастающего поколения сегодня одна из 

актуальных задач государства и общества. В Национальной 

доктрине образования РФ определена не только государственная 

политика в области образования, но и дан социальный заказ 

государства на воспитание человека с активной жизненной 

позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей 

Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и 

культуру других народов, проявляющего национальную и 

религиозную терпимость. Изменения военно-политической 

обстановки в мире требуют укрепления экономической мощи 

Отечества, повышения его обороноспособности, отлаженной 

работы всей системы патриотического воспитания подрастающего 

поколения, подготовки к защите Родины. 
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Актуальность данной программы отвечает целям и задачам 

общества и государства по воспитанию патриотизма у 

подрастающего поколения, его готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей, а также в 

удовлетворении потребности обучающихся и их родителей в 

начальной профильной подготовке и укрепления физического 

развития детей. 

Инновационный характер проекта. Деятельность клуба 

направлена на реализацию и внедрение результатов работы по 

формированию патриотизма на основе стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и 

спортивный комплекс ГТО и отвечает потребностям 

муниципальной образовательной среды, состоит в создании новых 

условий для творческого развития обучающихся, в расширении 

воспитательной среды, в создании эмоционально-насыщенной и 

развивающей среды обитания детей. 

Основная цель проекта. Организация деятельности клуба 

«Патриот», направленная на развитие у школьников 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, формирование умения и 

готовности к активному проявлению в различных сферах жизни 

общества, верности конституционному и воинскому долгу в 

условиях мирного и военного времени, высокой ответственности, 

дисциплинированности. 

Задачи проекта: 

1. формировать у подрастающего поколения гордость за свою 

Родину, ее народ, историю и ратную славу, изучать и развивать 

интерес к героическим страницам истории Отечества; 

2. формировать навыки начальной военной подготовки, 

подготовки школьников к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

3. привлекать школьников к занятиям военно-прикладными 

видами спорта; 

4. овладевать приемами первой медицинской помощи, 

выживания в экстремальных ситуациях. 

Содержание проекта:  
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Задача 1. Формирование у подрастающего поколения гордости 

за свою Родину, ее народ, историю и ратную славу, изучение и 

развитие интереса к героическим страницам истории Отечества. 

Метод: обзорная беседа и лекционное занятие. Лекции 

направлены на расширение знаний, практических умений, 

формирование духовно-ценностных стимулов развития 

патриотического сознания личности воспитанников: чувств, 

эмоций, убеждений.  

Изучение тем: История Вооруженных Сил РФ. Структура 

Вооруженных сил и основные задачи. Порядок прохождения 

военной службы. Великие русские полководцы. Государственные 

символы Российской Федерации, Республики Бурятия. 

Задача 2. Формирование навыков начальной военной 

подготовки, подготовка школьников к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. 

Метод: лекционные и практические занятия по темам: Огневая 

подготовка. Строевая подготовка.  

Огневая подготовка: Виды огнестрельного боевого оружия. 

Неполная сборка и разборка автомата Калашникова (АК-74). 

Тренировка по неполной сборке и разборке автомата. Правила 

нахождения на огневом рубеже. Правила стрельбы из положений 

лежа и сидя. Изучение процессов, происходящих при производстве 

выстрела, законов внешней и внутренней баллистики. Отработка 

стрельбы из положений лежа и стоя. Строевая подготовка. Строй и 

его элементы. Строевая стойка и выполнение команд. Повороты на 

месте и в движении. Строевые приемы. Воинское приветствие. 

Задача 3. Привлечение школьников к занятиям военно-

прикладными видами спорта. 

Метод: обучение основам рукопашного боя. 

Основы рукопашного боя: История развития рукопашного боя 

в России. Элементы страховки. Ударная техника. Техника захватов. 

Бросковая техника. Боевые приемы. 

Задача 4. Овладение приемами первой медицинской помощи и 

выживания в экстремальных ситуациях. 

Метод: лекционные и практические занятия по темам: Основы 

медицинских знаний. Основы выживания в сложных условиях.  
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Основы медицинских знаний: Принципы оказания первой 

медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. Алгоритм 

оказания первой доврачебной помощи при механических травмах. 

Алгоритм оказания первой доврачебной помощи при ранениях и 

ожогах. Виды перевязок. Основы выживания в сложных условиях. 

Основы ориентирования на местности. Организация привалов и 

ночлегов. Организация питания в полевых условиях. Основное 

хозяйство. Меры безопасности. Виды узлов. Способы переправы 

через овраги, водоёмы. Ориентирование на местности. Техника 

преодоления различных элементов личной и командной полосы 

препятствий. 

 

Календарный план реализации проекта 

 
N Мероприятие  Сроки Количественные показатели 

реализации 

История вооруженных сил России высокий уровень. Обучающийся 

знает историю и традиции 

Вооруженных сил России, символы 

воинской чести, общие положения о 

воинской службе; проявляет 

дисциплинированность и чувство 

товарищества к другим участникам 

группы.  

средний уровень. Объём усвоенных 

знаний составляет 70-50%, 

обучающийся проявляет 

дисциплинированность и чувство 

товарищества к другим участникам 

группы.  

низкий уровень. Обучающийся 

плохо знает историю и традиции 

Вооруженных сил России, символы 

воинской чести, общие положения о 

воинской службе; не всегда 

проявляет дисциплинированность и 

чувство товарищества к другим 

участникам группы 

1 Виды вооруженных 

сил 

01.2021 

2 Символы воинской 

чести. 

Государственная 

символика 

01.2021 

3 Полководцы и герои 01.2021 

4 Военные профессии 01.2021 

 Огневая подготовка 02.2021 высокий уровень. Обучающийся 

правильно ориентируется в 

современном стрелковом оружии; 

знает технику безопасности при 

5 Виды огнестрельного 

боевого оружия 

6 Устройство и работа 



41 
 

АК. Меры 

безопасности при 

неполной разборке и 

сборке АК-74 

стрельбе, теоретические основы 

стрельбы; умеет правильно занять 

позицию на стрелковом рубеже, 

вести прицельную и кучную 

стрельбу с результатом не ниже 20 

очков при 3-х выстрелах, 32 очков 

при 5-ти выстрелах, 62 очков при 10-

ти выстрелах.  

средний уровень. Обучающийся 

правильно ориентируется в 

современном стрелковом оружии; 

знает технику безопасности при 

стрельбе, теоретические основы 

стрельбы; умеет правильно занять 

позицию на стрелковом рубеже, 

ведет прицельную и кучную 

стрельбу с результатом ниже 18 

очков при 3-х выстрелах, 30 очков 

при 5-ти выстрелах, 60 очков при 10-

ти выстрелах.  

низкий уровень. Обучающийся 

неправильно ориентируется в 

современном стрелковом оружии; 

знает технику безопасности при 

стрельбе, теоретические основы 

стрельбы; не умеет правильно занять 

позицию на стрелковом рубеже, 

ведет прицельную и кучную 

стрельбу с результатом ниже 16 

очков при 3-х выстрелах, 28 очков 

при 5-ти выстрелах, 58 очков при 10-

ти выстрелах. 

7 Неполная разборка и 

сборка АК-74 

8 Практическое 

выполнение 

упражнения из АК – 

74 

9 Пневматическая 

винтовка. Правила 

удержания и 

прицеливания 

винтовки 

10 Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения стоя с 

упором 

11 Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения сидя 

12 Стрельба из 

пневматической 

винтовки 

 Строевая подготовка 03.2021 высокий уровень. Если 50% 

проверенных строевых приёмов 

выполнено на «отлично», а 50% – на 

«хорошо»; при этом внешний вид, 

строевая стойка и строевой шаг 

обучающегося имеют оценку 

«отлично».  

средний уровень. Если 50% 

проверенных строевых приёмов 

выполнено на «отлично» и 

«хорошо», а 50% – на 

«удовлетворительно»; при этом 

внешний вид, строевая стойка и 

13 Основы строевой 

подготовки. Команды 

строевой подготовки и 

правила их 

выполнения 

14 Строй и управление 

им. Строй и его 

элементы. Отдание 

воинской чести без 

оружия 

15 Выход из строя и 

подход к начальнику. 
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Строевая стойка. 

Повороты на месте 

строевой шаг обучающегося имеют 

оценку не ниже «хорошо».  

низкий уровень. Если по одному из 

строевых приёмов получена оценка 

«неудовлетворительно» при 

положительной оценке внешнего 

вида, строевой стойки и строевого 

шага обучающегося. 

16 Перестроение в одну и 

в две шеренги 

17 Строевой шаг 

 Основы 

медицинских знаний 

04.2021 высокий уровень – обучающийся 

овладел на 100-80% умениями и 

навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период; 

самостоятельно, не испытывая 

особых трудностей, без ошибок 

выполняет практические задания по 

оказанию первой помощи.  

средний уровень – объём 

усвоенных умений и навыков 

составляет 70-50%, выполняет 

практические задания с 1-2 

ошибками.  

низкий уровень – обучающийся 

овладел менее чем 50% 

предусмотренных умений и навыков, 

испытывает серьёзные затруднения 

при выполнении практических 

заданий делает много ошибок 

18 Принципы оказания 

первой медицинской 

помощи в 

чрезвычайных 

ситуациях 

19 Ранения и 

кровотечения 

20 Травмы опорно-

двигательного 

аппарата 

21 Алгоритмом оказания 

первой доврачебной 

при механических 

травмах 

22 Алгоритмом оказания 

первой доврачебной 

помощи при ранениях 

и ожогах. Виды 

перевязок 

 Основы 

рукопашного боя 

05.2021 минимальный уровень (ребенок 

овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и 

навыков);  

средний уровень (объем усвоенных 

умений и навыков составляет более 

½); 

максимальный уровень (ребенок 

овладел практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными программой за 

конкретный период) 

23 История развития 

рукопашного боя в 

России 

24 Элементы страховки 

25 Ударная техника 

26 Техника захватов 

27 Бросковая техника 

28 Боевые приемы 

 Основы выживания 

в сложных условиях 

06.2021 высокий уровень – обучающийся 

овладел на 100-80% умениями и 

навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период; 
29 Основы 

ориентирования на 
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местности самостоятельно, не испытывая 

особых трудностей, без ошибок 

выполняет практические задания по 

ю выживанию на местности. 

средний уровень – объём 

усвоенных умений и навыков 

составляет 70-50%, выполняет 

практические задания с 1-2 

ошибками. 

низкий уровень – обучающийся 

овладел менее чем 50% 

предусмотренных умений и навыков, 

испытывает серьёзные затруднения 

при выполнении практических 

заданий делает много ошибок 

30 Организация привалов 

и ночлегов 

31 Организация питания 

в полевых условиях 

32 Костровое хозяйство. 

Меры безопасности 

33 Виды узлов. Способы 

переправы через 

овраги, водоёмы 

34 Ориентирование на 

местности 

35 Техника преодоления 

различных элементов 

личной и командной 

полосы препятствий 

 

Условия реализации  

Нормативные: Положение клуба «Патриот». На сайте 

https://sosnov.buryatschool.ru/?section_id=82 

Материально-технические: приложение 2.  

Кадровые: преподаватель-организатор ОБЖ, учитель высшей 

квалификационной категории. 

 

Актуальность результатов 

Количественные показатели: 

Доля детей, ознакомленных с историей Вооруженных сил 

России, символами воинской чести, законами о воинской 

обязанности –100%; 

Доля детей, обученных основам теории стрельбы на высоком 

уровне – 60%; 

Доля детей, обученных основам теории стрельбы на среднем 

уровне – 40%; 

Доля детей, обученных базовым понятиям строевой 

подготовки, умению выполнять строевые приемы без оружия и 

проходить торжественным строем с песней – 100%; 

Доля детей, обученных приемам начального комплекса 

рукопашного боя – 100%; 
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Доля детей, ознакомленных с основами медицинских знаний и 

обученных умению оказывать первую медицинскую помощь – 

100%; 

Качественные показатели: Члены клуба «Патриот» будут знать: 

историю Вооружённых Сил РФ;   

символы воинской славы, боевого знамени;   

приемы первой медицинской помощи и выживания в 

экстремальной ситуации; 

Члены клуба научатся:   

навыкам использования стрелкового оружия;   

четко и правильно выполнять строевые приемы и действия.  

У членов клуба будут развиты: 

выносливость, ловкость, физическая сила через занятия 

военно-прикладным многоборьем;   

аккуратность, чистоплотность, дисциплинированность, умение 

четко следовать инструкциям.   

Члены клуба будут обладать такими качествами как: 

патриотизм;   

чувство глубокой ответственности за выполнение требований 

присяги, верности воинскому долгу, Боевому Знамени как символу 

воинской чести, доблести и славы.   

Результативность реализации проекта. Привлеченные 

средства: 

Форма Юнармии – 20 комплектов на сумму 80 000 рублей; 

Строительство военно-спортивного городка – 100 000 рублей. 

Возможность использования представленного материала в 

опыте работы других организаций. Обобщая практику 

распространения педагогического опыта, можно использовать 

следующий алгоритм действий по его внедрению: 

•Ознакомление администрации, педагогов, членов Совета 

школы, представителей общественности с деятельностью 

площадки и результатами, достигнутыми в процессе этой 

деятельности; 

•Разъяснение преимуществ рекомендуемого опыта по 

сравнению с обычными способами воспитательной работы; 

•Показ в действии методов и приёмов работы клуба, 

подлежащих внедрению.  
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Номинация №2: Проекты, направленные на формирование 

социокультурной среды, обеспечивающей успешность 

несовершеннолетних 

 

А.В. Коновалова,  

учитель истории 

ГБОУ СКОШИ № 2 г. Улан-Удэ 

 

Перспективы социального партнерства 

ФГБОУ ВО ВСГИК – ГБОУ СКОШИ № 2 г. Улан-Удэ 

 

Проект «Перспективы социального партнерства ФГБОУ ВО 

ВСГИК – ГБОУ СКОШИ № 2 г. Улан-Удэ» позволит существенно 

преобразовать образовательную программу обучения 

гуманитарного цикла (история, этика) и организацию различных 

видов внеклассной деятельности, внеся в нее главный компонент – 

практическую составляющую. В качестве причин, позволяющих 

эффективно использовать средства музейной педагогики, можно 

назвать выполнение приоритетных направлений новых 

образовательных стандартов в обучении детей с 

интеллектуальными нарушениями для их последующей 

социализации и помощи в овладении жизненными компетенциями.   

Цель: развитие личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями в обществе средствами музейной педагогики как 

фактором позитивной социализации. 

Задачи:  

✓ формирование мотивационной сферы – идеалов и 

установок в системе социальных отношений; 

✓ ценностно-ориентационные – определяющие систему 

человеческих ценностей и образ жизни; 

✓ коммуникативно-информационные – стимулирующие 

взаимодействие ребенка с другими людьми, группами, 

социальными институтами, насыщающие его информацией 

необходимой для формирования образа жизни;  

✓ компенсаторные - восполняющие дефицит необходимых 

физических, психических и интеллектуальных свойств и качеств у 

ребенка с нарушением интеллекта;   
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✓ творческие - способствующие активизации творческого 

потенциала личности.  

Проект «Перспективы социального партнерства ФГБОУ ВО 

ВСГИК – ГКОУ СКОШИ № 2 г. Улан-Удэ» представляет интерес 

для общеобразовательных школ с инклюзивным образованием, 

перспективными условиями, необходимыми для удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, в том числе 

гражданско-патриотической позиции. За период внедрения проекта 

в образовательный процесс ГБОУ СКОШИ № 2 подтвердилась 

практическая направленность различных музейных 

инновационных технологий путем сопровождения 

преподавательским составом кафедры музеологии и наследия 

факультета социально-культурной деятельности, наследия и 

туризма ФГБОУ ВО ВСГИК.  

Проект интересен для общеобразовательных школ имеющих 

школьные музеи для творческого роста педагогических кадров и 

повышения квалификации педагогических работников. Проект 

представляет интерес для музеев, организаций в области туризма, 

социальных центров, в дополнительном образовании, так как 

предусматривает подготовку специалистов музейного дела в 

ФГБОУ ВО ВСГИК для работы с данной категорией детей. 

Сегодня такие специалисты в области музейного дела практически 

не готовятся, но при их наличии в условиях инклюзии и в условиях 

специального коррекционного образования они могут быть 

востребованы на рынке труда.  

Презентация инновационного опыта, полученного в рамках 

проекта, может быть использована в работе различных 

учреждений, работающих с детьми.  

Кружок «Экскурсовод». Краеведческая внеклассная работа 

по истории Отечества. Право на образование является одним из 

основных и неотъемлемых конституционных прав граждан 

Российской Федерации. Статья 5 Закона Российской Федерации от 

10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании» устанавливает 

государственные гарантии общедоступности и бесплатности 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. При этом возможность получения 

образования гарантируется гражданам Российской Федерации 
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независимо от их состояния здоровья и места жительства. 

Организация обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном учреждении способствует 

эффективному решению проблем их социальной адаптации и 

интеграции в общество.   

Программа актуальна тем, что историческое краеведение в 

школе является одним из источников обогащения обучающихся с 

ОВЗ знаниями о родном крае, воспитания любви к нему. Оно 

раскрывает обучающимся связь родного края, города с великой 

Родиной, чувство причастности к ней каждой семьи и признания 

стать достойным наследником лучших традиций родного края. 

Краеведение – это способ освоения и сохранения исторического 

опыта воспитания на народных традициях. 

Цель: создание условий для формирования у обучающихся по 

специальной (коррекционной) программе VIII вида способности к 

саморазвитию, самосознанию, самовоспитанию через раскрытие их 

возможностей в рамках предмета и духовно ценностной и 

практической ориентации обучающихся в жизненном пространстве 

и социальной адаптации. 

История является интересной, занимательной, но в то же время 

сложной дисциплиной в специальной (коррекционной) школе VIII 

вида для умственно отсталых детей. Сложность усвоения 

исторических знаний обусловлена объемностью фактологических и 

хронологических сведений, глобальностью общественно-

исторических процессов и явлений, закономерности которых 

осмыслить ребенку с интеллектуальной недостаточностью очень 

трудно. В предмете история заложены необходимое содержание и 

средства для формирования нравственного сознания 

развивающейся личности, для усвоения и накопления социального 

опыта, а также развития дефицитарных, при умственной 

отсталости, высших психических функций: логических форм 

памяти, аналитического мышления, речемыслительных процессов, 

произвольного восприятия и внимания.  

Ни один учебник, ни один урок не может дать обучающимся 

такого яркого представления о прошлом и настоящем родной 

страны, какое дает им непосредственное знакомство с 

краеведческим материалом. 
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Особенности внеклассной деятельности: 

1. Добровольный характер внеклассной работы по истории (дает 

возможность организовать деятельность обучающихся 

специальной (коррекционной) школы не только по интересам, но и 

с учетом их познавательных возможностей, способствует развитию 

их индивидуальных наклонностей, инициативы и 

самостоятельности в познании прошлого и настоящего Родины). 

2. Относительная свобода в выборе содержания материала 

(тогда как содержание уроков определяется государственной 

программой по истории для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида). 

3. Создаются благоприятные условия для учета 

психологических и возрастных особенностей школьников с 

нарушением интеллекта за счет использования разнообразных 

форм работы. 

4. Шире, чем на уроке истории, осуществляется связь с жизнью, 

разнообразнее общественно-полезная деятельность школьников 

(привлекаются к оформлению тематических выставок и работе с 

музейными экспонатами). 

Содержание внеклассной работы определяется общими 

задачами, стоящими перед специальной (коррекционной) школой 

VIII вида. Содержание внеклассной работы по истории в СКОШИ 

№ 2 направлено на комплексное изучение исторического прошлого 

параллельно с программными темами курса истории. Концепция 

образовательной программы «Экскурсовод» заключается в 

содержании образовательного курса на основе изучения истории 

родного края через различные формы деятельности, позволяющих 

создавать музейные экспозиции различных типов и форм, которые 

служат для создания педагогической технологии – музейной 

педагогики. 

Музейная педагогика дает возможность: 

- осуществлять нетрадиционный подход к образованию, 

основанный на обучении и развитии детей с интеллектуальной 

недостаточностью; 

- приобщать обучающихся с ОВЗ к общечеловеческим 

ценностям; 
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- сочетать эмоциональные и интеллектуальные воздействия на 

учеников; 

- раскрыть значимость и практический смысл изучаемого 

материала; 

- помочь в самореализации детей; 

- объяснять сложный материал на простых и наглядных 

примерах; 

-организовать внеклассные занятия, исследовательскую работу в 

школьном музее. 

Содержание внеклассной работы по истории:  

1. Изучение прошлого нашей Родины, Бурятии;  

2. Изучение истории культуры: обычаев, традиций, народных 

промыслов, архитектуры, быта; 

3. Изучение прошлого и настоящего своего края, города. 

Краеведческая работа позволяет расширить кругозор, 

приобщить к культурному достоянию, привить любовь и бережное 

отношение к своей малой Родине, научить ориентироваться в 

окружающей действительности. Кроме того, знания, 

приобретенные в процессе краеведческой работы, помогают 

школьникам лучше осмыслить исторический материал, изучаемый 

на уроках, конкретизировав его фактами, цифрами, именами 

участников событий, происходивших в этих местах. При выборе 

формы внеклассной работы в школьном музее учитывается возраст 

обучающихся, особенности познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы, личностные качества каждого 

ученика. 

Формы и методы обучения: 

Программа реализуется в следующих формах: 

- мероприятия (беседа, лекция, экскурсия); 

- творческие дела (участие в конференциях, оформление 

экспозиции музея, создание Виртуального музея школы); 

Методами обучения являются: 

- словесный – передача необходимой для дальнейшего обучения 

информации; 

- наглядный – просмотр видеофильмов, слайдов, посещение 

экспозиций и выставок городских музеев; 

- поисковый – сбор информации по заданной теме; 
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- исследовательский – изучение документальных, вещественных 

источников (предметов) для развития мыслительной и 

интеллектуально-познавательной деятельности у детей с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Формы работы кружка. Экскурсионная деятельность:  

- Проведение экскурсий для гостей школы;  

- Проведение школы экскурсоводов. 

Поисково-исследовательская деятельность: Работа по 

изучению экспонатов школьного музея. 

Оформительская деятельность: Оформление и 

переоформление экспозиций школьного музея. 

Шефская работа: Проведение экскурсий для ветеранов, встреч 

с ветеранами. 

Культмассовая работа: Подготовка и проведение открытых 

мероприятий:  презентации экспонатов. 

Связь с общественностью: Создание собственного сайта 

музея. 

Межпредметные связи: В реализации образовательной 

программы возникают межпредметные связи с историей, 

археологией, этнографией, генеалогией, нумизматикой, 

литературой, культурологией. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ Тема занятия Форма работы Дата 

1 Введение. Что 

изучает 

краеведение 

Посещение детской библиотеки. 

Знакомство с многообразием книг 

по истории. Работа в школьном 

музее 

I четверть 

2 Мой край на карте 

Родины 

Внеклассное чтение  

3 Я и моя семья Изучение фотографий из 

семейного альбома. Составление 

родословного древа. Изучение 

литературы, устного народного 

творчества 

4 Наша школа Работа в музейной комнате, 

изучение материалов по 

выпускникам. Слайд – презентация 

из истории школы 

II четверть 
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5 Моя малая Родина Экскурсия в краеведческий музей 

6 Прошлое Бурятии Просмотр слайд – презентаций по 

теме. Экскурсия 

7 Наш край богат 

талантами 

Изучение материалов музейной 

комнаты, экскурсии для гостей 

III четверть 

8 Из сундука 

бабушки 

Помощь в создании экспозиций в 

музее школы 

В течении 

учебного 

года 

9 Наш край в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

Внеклассное чтение, экскурсия, 

участие в поздравлении ветеранов 

и составлении школьной 

экспозиции 

IV четверть 

 

Планирование занятий 

№ 1. Что изучает краеведение. Вводное занятие. О чем будет 

рассказывать школьный музей. Знакомство с помещением музея, 

экспонатами. Инструктаж по ТБ и гигиеническими правилами при 

работе с экспонатами.  

Воспитание бережного отношения к музейным ценностям. 

Знакомство с основным и вспомогательным фондами музея.  

Цель: создание условий для гражданского и патриотического 

воспитания обучающихся с ОВЗ посредством музейной 

деятельности, формирования социальной активности 

обучающихся, интеллектуального развития путем их вовлечения в 

краеведческую деятельность. 

Задачи: 

- Организация поиска материалов для пополнения музейного 

фонда; 

- Оформление и экспонирование материалов; 

- Организация экскурсий для гостей школы, обучающихся, как 

обзорных для группового посещения, так и индивидуальных. 

I четверть 

№ 2. Работа с книжным фондом. Знакомство с книгами, 

представляющими историческую ценность.  

Знакомство с правилами учета и хранения документов, ведения 

учетной документации. 

Вооружение обучающихся методикой самостоятельной работы 

с документами.  



52 
 

Цель: Воспитание бережного отношения к музейным 

ценностям. 

№ 3. Методика подготовки экскурсий. Знакомство с правилами 

учета и хранения документов.  

Основная документация музея: паспорт, инвентарная книга, 

книги поступлений № 1, 2, тематико-экспозиционные планы, книга 

отзывов). 

Цель: Формирование навыков составления плана экскурсии, 

подбора материала. 

№ 4. Я – экскурсовод. Практическое занятие. Формирование 

навыков работы с экспонатами. 

Цель: изучение предметов и коллекций, реставрация, хранение и 

охрана фондов. 

Развитие коммуникативных способностей. 

№ 5. Практическое занятие. Роль экскурсовода в работе музея. 

Знакомство обучающихся с работой экскурсовода. Привитие 

интереса к экскурсионной работе. Обучение правилам проведения 

экскурсии. 

Коррекционная задача: помочь обучающимся преодолеть 

неуверенность в своих силах, развитие коммуникативных 

способностей. Знакомство с правилами проведения интервью, 

составления вопросников. 

№ 6. «Я живу в Улан-Удэ». Практическое занятие. Подготовка 

экскурсий по экспозиции музея «Верхнеудинск» 

Цель: воспитание интереса к жизни, быту и культуре своих 

предков. Знакомство с орудиями труда, предметами быта местных 

жителей. 

№ 7. Мой край на карте Родины. Практическое занятие. 

Просмотр видеофильмов о Бурятии  

Теория: История символики города. История создания герба г. 

Улан-Удэ.  

Практика: Выставка рисунков на тему символики. Пополнение 

экспозиции.  

Цель: Воспитание патриотизма, интереса к истории родного 

края. 

№ 8. Я и моя семья. «Из семейного альбома», «Самая 

интересная фотография нашей семьи».  Изучение фотографий из 
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из семейного альбома. Составление родословного древа. 

Цель: Знакомство с правилами составления генеалогического 

древа, умение составлять родословную. 

8.1. «Листая школьные страницы».  

Работа в музейной комнате. Изучение фотоальбомов.  

Теория: Летопись школы. Изучение истории школы.  

Практика: Пополнение экспозиции. 

Цель: знать историю школы, уметь ее рассказывать 

II четверть. 

8.2. Школьные фотографии. Пионеры. 

Теория: Детская пионерская организация СКОШИ № 2 VIII 

вида. 

Практика: Изучение школьных фотографий советского времени. 

Цель: приобщение обучающихся к ценностям и традициям, 

воспитание уважения и бережного отношения к ним. 

8.3. Школьные фотографии. Пионеры. 

Практика. Поиск информации для пополнения обзорной 

экскурсии по истории пионерской организации школы СКОШИ № 

2 VIII вида и создание летописи «По следам пионерской истории» 

8.4. Школьный сайт «Виртуальный музей СКОШИ № 2». 

Практика: сбор материалов для обновления музейных 

экспозиций (стендов), информации о выпускниках и директорах 

школы для школьного сайта. 

8.5. Экспонаты: «Пионерские атрибуты» 

Сбор информации и материалов для проведения экскурсии по 

экспозиции «Пионерские атрибуты» (значки, флаг).  

8.6. «Что я знаю об истории пионерской организации родной 

школы». 

Практика: демонстрация экспозиции «Пионерские атрибуты», 

посвященная пионерам. 

8.7. Моя малая Родина 

Экскурсия в краеведческий музей. Знакомство с народным 

творчеством, расширение представления о народных традициях. 

№ 9. Прошлое Бурятии. Просмотр слайд-презентаций по теме. 

Просмотр видеофильмов «Археология Бурятии» 

https://www.youtube.com/watch?v=-UStFOwqWhk 

https://www.youtube.com/watch?v=f-vizb2Ec8U 



54 
 

9.1. Наш край богат талантами 

Изучение материалов музейной комнаты, экскурсии для гостей. 

Краеведческие экспонаты.  

9.2. Памятные места города. «Музеи города»,  экскурсии.  

Практическое занятие вне школы. Основные понятия: вернисаж, 

фонды, экспозиция. 

Знакомство с предметным миром, историей вещей. 

9.3. Роль музея в жизни человека 

Сбор информации и материалов для проведения Выставки 

одного дня «Экскурсия»  

9.4. Презентация «Редкие экспонаты школьного музея» 

Практика: показ презентации «Редкие экспонаты школьного 

музея» 

9.5. Из бабушкиного сундука 

Создание экспозиций в музее школы. 

9.6. Поездка «Изучаем наш край» 

Практика: проведение школьной экспедиции  

9.7. Экспозиционно-выставочная деятельность 

Практика: работа в музее. Подготовка экспозиции.  

9.8. Экспозиционно-выставочная деятельность 

Практика: поиск предметов старины, реставрация экспоната и 

оформление музея.  

9.9. Экспозиция «Город прежде», «Город сегодня. 

Практика: оформление экспозиции.  

№ 10. Проведение экскурсии для взрослых и детей 

Цель: развитие познавательной деятельности школьников с ОВЗ 

через образовательную внеклассную программу «Экскурсовод».  

10.1. Наш край в годы Великой Отечественной войны  

Практика: внеклассное чтение, просмотр видеофильмов на тему 

«Бурятия в годы Великой Отечественной войны». 

10.2. Экскурсия к местам воинской славы г. Улан-Удэ 

Пополнение школьного сайта материалами. 

10.3. Проведение циклов радиопередач об истории школы 

Практика. Работа на школьном радио.  

10.4. Проведение программы для ветеранов пионерского 

движения «Разговор у костра» 
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Военная слава земляков. Выявление педагогов и выпускников 

школы разных лет. Запись воспоминаний и рассказов педагогов и 

выпускников, выявление у них материалов по истории школы. 

Ведение исторической хроники и летописи школы. 

10.5. Музейное сотрудничество  

Теория: посещение музеев города и образовательных 

учреждений. Знакомство с их экспозициями. 

10.6. Сотрудничество с Городским Советом Ветеранов 

Встреча с участниками и ветеранами ВОВ.  

Акция «Мы против войны». Литературно-историческая 

композиция «Дети войны». Встречи с ветеранами. Беседы с 

ветеранами. Подготовка экскурсий. 

10.7. Вахта Памяти «Возложение цветов» 

Проведение тематического мероприятия «Памятники Победы» 

10.8. Публикации на школьном сайте 

Издание тематического сборника «Школьный музей». 

 

Сахманов А.У.,  

директор МБОУ ДО «Районный 

центр дополнительного образования 

МО «Курумканский район» 

 

Проект спортивного клуба «Тамир» по развитию и 

популяризации национальных видов спорта народов Севера 

среди подростков и молодежи Курумканского района 

 

Процессы, происходящие в современном обществе, способствуют 

«открытию» многих считающихся утраченными ранее народных 

истоков духовности многонациональной России. Народные традиции 

физического воспитания подрастающего поколения, составляющие 

большой пласт народной культуры, имеют глубокие исторические 

корни. Потребность же в их возрождении и продолжении для народов 

Севера в настоящее время огромна, так как опыт прошлых поколений 

в этой области воспитания, образования и оздоровления стал, 

наконец, востребован. 

Проживание в экстремальных условиях научило северные 

народы эффективно использовать для укрепления своего здоровья 
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суровую природу (воздух, воду, снег и солнце), так называемые 

естественные факторы закаливания. Четко прослеживается 

негативное воздействие современного «безжизненного» процесса 

физического воспитания детей школьного возраста.  

Физическое воспитание народов Севера мало изучено, несмотря 

на то, что тяга к нему молодого поколения в последнее время 

возрастает. Мы совершенно не знакомы с их уникальными 

народными играми, несущими в себе весь многогранный спектр 

воспитания человека. Молодой человек, занимаясь национальными 

видами спорта, приобщается к духовной и материальной культуре 

народа, воспитывая в себе качества волевого, целеустремленного 

человека, любящего свою малую Родину, уважающего культуру и 

традиции не только своего, но и других народов. Стремление к 

физическому совершенству побуждает молодое поколение искать 

простые и рациональные пути для совершенствования.  

Главная идея проекта – это развитие традиционных видов 

спорта, возрождение интереса и пропаганда среди молодежи и 

подрастающего поколения Курумканского района. 

Данный проект может представлять интерес для разных целевых 

групп – членов школьных объединений и их руководителей, 

педагогических работников, школьников и подростков, молодежи 

и взрослого населения. 

Цель: развитие и популяризация национальных видов спорта 

для формирования социокультурной среды, обеспечивающих 

успешность несовершеннолетних. 

Задачи: 

1. раскрыть значение, роль и место национальных видов спорта 

в жизни общества; 

2. способствовать повышению общей культуры, расширению 

кругозора, углублению знаний подрастающего поколения; 

3. пропагандировать здоровый образ жизни, повышать общую 

физическую подготовленность. 

 

Календарный план реализации проекта 

 
№ Мероприятие Сроки Количественные 

показатели 

реализации 
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1 Набор в группы обучающихся 

школ района 

1-15 октября 2 группы по 10-15 

учащихся 

2 Подготовка и изготовление 

инвентаря 

15-31 октября 20-30 человек 

3 Проведение обучающих 

семинаров в 

общеобразовательных 

учреждениях 

декабрь-май 250 человек 

4 Фестиваль национальных видов 

спорта в Курумканском районе 

«Одёра» 

июнь С каждого ОУ 

команда из 10-15 

чел. это 120-180 чел. 

5 Работа в учебно-тренировочных 

группах 

весь период 

реализации 

проекта 

20-30 человек 

6 Освещение в СМИ июнь 2017 Население 

Курумканского 

района 

Ожидаемые результаты 

Количественные показатели: 

1. создание спортивного клуба «Тамир» и его отделений в 10 

общеобразовательных учреждениях Курумканского района; 

2. привлечение организаций разных форм к сотрудничеству в 

деле организации и распространения национальных видов спорта 

народов Севера среди молодежи Курумканского района (при старте 

проекта: 1 и  ОУ района). 

3.выпуск статей в местной и республиканской газетах; 

4. формирование навыков здорового образа, основанных на 

спортивных играх народов Севера, у подростков и молодежи 

посредством проведения семинаров (местных и выездных). 

Активные участники – по 15 чел*12 ОУ=180 чел. 

Пассивные (по программе РОР) 890 400 обучающихся с 6 по 11 

классы. 

5. повышение уровня информированности детей и подростков в 

спортивных играх народов Севера. 

6. привлечение внимания других социальных организаций к 

данной проблеме. 

Качественные показатели: 

1. создание атмосферы сотрудничества и взаимодействия; 

2. развитие системного подхода к популяризации спортивных 

игр народов Севера; 
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3. подготовка школьников к самореализации в обществе с 

помощью спортивных игр народов Севера в качестве граждан, 

способных оказывать позитивное влияние на социально-

экономическую, спортивную и общественно-политическую 

ситуацию в районе; 

4. улучшение отношений в среде подростков, устранение 

негативных проявлений, искоренение вредных привычек; 

5. возрождение интереса к спортивным традициям народов 

Севера, укрепление межнациональных отношений;  

6. выпуск брошюры «Методические рекомендации». 

Мультипликативность: 

• В статье будут описаны методы и приемы работы по развитию 

и популяризации национальных видов спорта СК «Тамир», 

опубликованы методические рекомендации по внедрению 

национальных видов спорта народов Севера во внеурочную 

деятельность общеобразовательных учреждений, обобщен опыт 

работы СК «Тамир» и перспективы его развития. 

• Проект можно внедрить как национально-региональный 

компонент учебного плана общеобразовательного учреждения.  

• В результате реализации проекта учебно-тренировочные 

группы могут принять участие в районном фестивале 

национальных видов спорта «Одёра» и выступить в ОУ района. 

• Проведение семинара с участием педагогов, воспитанников СК 

«Тамир» с молодежью Курумканского райна. 

 

В.В. Никулина,  

учитель немецкого языка  

МБОУ «Шпалозаводская СОШ» 

Заиграевского района 

 

Школа экологии 

 

Проект «Школа экологии» является межпредметным, практико-

ориентированным, информационно-поисковым, исследовательским 

проектом, затрагивающим самую актуальную проблему 

современного мира – экологическую. Данный проект направлен на 

социализацию и гражданское воспитание несовершеннолетних. 
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Отличительной особенностью проекта является наличие элементов 

исследования на иностранном (немецком) языке. Проект является 

долгосрочным, направлен на создание условий развития 

исследовательской и практико-ориентированной деятельности 

обучающихся экологической направленности. Реализация данного 

проекта направлена на исследование экологической ситуации в 

своем селе, в своей школе; проведение практических мероприятий, 

направленных на улучшение экологической ситуации и 

привлечение к ней внимания широкой общественности. Формы 

работы над проектом являются актуальными, т.к. обеспечивают 

личностно-ориентированное взаимодействие взрослого и 

подростка, позволяют реализовать исследовательский и творческий 

потенциал. Проект ориентирован на обучающихся 7-11 классов, 

однако в экологических мероприятиях могут быть задействованы 

обучающиеся младшей, средней и старшей ступеней обучения. 

Проект реализуется как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. Партнёрами проекта выступают учителя-

предметники, школьное лесничество, лесхоз, общественность села.  

Актуальность проекта. Экологическая проблема одна из 

острых проблем современного мира. Одной из ведущих задач 

экологического образования стало формирование ответственного 

отношения к окружающей среде. Для её решения требуется 

организация не только теоретических занятий, но и практической 

деятельности. Мотивационным аспектом в данном направлении 

является участие в работе по изучению и оценке экологического 

состояния своего села, школы, других объектов жизнедеятельности 

подростка. Интерес к проекту развивается в контексте 

межкультурной коммуникации, т.е. с использованием 

иностранного языка, а также участием в Международных проектах.  

Проблема. Главным требованием современного образования 

является создание условий социальной ситуации развития 

обучающихся, которая обеспечивала бы их социальную 

самоидентификацию посредством личностно значимой 

деятельности. Огромную роль играет системно-деятельностный 

подход, ориентированный на становление и формирование 

личностных качеств ученика и его конкурентоспособности в 

будущем. Именно инновационная проектная деятельность 
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предполагает ориентацию всего учебного процесса на интересы, 

жизненный опыт и индивидуальные способности обучающихся. В 

процессе выполнения проектной работы реализуется принцип 

«успеха». В рамках данного проекта формируется языковая и 

коммуникативная компетенция обучающихся, которая является 

базовой необходимостью конкурентоспособной личности.  

Гипотеза. Межкультурный подход и практико-ориентированная 

направленность проекта способствуют развитию интереса и 

высокому уровню вовлечённости подростков в проектную 

деятельность.  

Цель проекта: экологическое образование и формирование 

экологической культуры поведения обучающихся на основе 

трудового, духовно-нравственного развития личности через 

совместную деятельность обучающихся, педагогов и жителей села.  

Задачи:  

1. Привлечь внимание обучающихся к проблемам окружающей 

среды, с которыми они ежедневно сталкиваются в своем селе;  

2. Развитие гуманного, эмоционально-доброжелательного и 

бережного отношения к окружающему миру; 

3. Получение и развитие навыков исследовательской 

деятельности школьников, межкультурной коммуникации;  

4. Создание условий для максимальной самореализации каждого 

ученика, успешной социализации и возможностей 

профессионального самоопределения.  

Ожидаемые результаты:  

1. Повышение экологической культуры, бережного отношения к 

окружающему миру, природе;  

2. Повышение интереса у обучающихся к изучению предметов: 

биология, экология, иностранные языки, краеведение и др.;  

3. Активное получение обучающимися знаний в рамках 

предметных областей;  

4. Подготовка обучающихся к социально-профессиональному 

самоопределению;  

5. Получение обучающимися личностного опыта социализации 

и межкультурной коммуникации;  
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6. Повышение мотивации для поступления обучающихся в 

ВУЗы по специальностям, связанным с природоохранной, 

экологической деятельностью, с иностранными языками;  

7. Конечным результатом реализации инновационного проекта 

является профессиональное партнерство с лесничеством и 

Хандагатайским лесхозом.  

Этапы работы над проектом  

I этап. Организационно-подготовительный  

Цель: создание необходимых организационно-педагогических 

условий для реализации проекта. Основными мероприятиями этого 

этапа являются:  

• подготовка нормативно-правовой и учебно-методической базы 

реализации проекта;  

• изучение экологического состояния какого-либо объекта в 

окрестностях школы, села и постановка проблемы;  

• сбор и анализ информации по выдвинутой проблеме;  

• составление плана проведения совместных мероприятий с 

участниками социально-педагогического партнерства. 

II этап. Исследовательский  

Цель: исследование выдвинутой проблемы: проведение 

практических исследований по проблеме.  

III этап. Реализационный  

• разработка и включение в практическую деятельность уроков 

и внеклассных мероприятий по выдвинутой экологической 

проблеме;  

• организация и проведение школьных конкурсов среди 

обучающихся в рамках «Школы экологии»;  

• расширить сферу социального партнерства;  

• сформировать единое информационное пространство, 

обеспечивающее систему обратной связи участников проекта;  

• организовать различные акции, мероприятия экологической 

направленности.  

IV этап. Анализ и оценка результативности реализации проекта 

Основные мероприятия:  

• анализ и обобщение опыта реализации проекта;  

• диссеминация накопленного опыта по организации проектной 

деятельности.  
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Мероприятия по проекту, участвовавшие в Международном 

конкурсе «Umwelt macht Schule»  

Международный проект «Umwelt macht Schule» – "Школа за 

экологию – думать, исследовать, действовать!", организованный 

немецким культурным центром им. Гёте в Москве совместно с 

научно-исследовательскими институтами Германии и России. 

Жюри в составе представителей Министерства науки, 

исследований и культуры федеральной земли Бранденбург, 

Свободного университета Берлина, Бременского университета, 

Высшей школы педагогики сельского хозяйства и окружающей 

среды Вены, Бранденбургского технического университета Котбус-

Зенфтенберг, Русско-немецкого бюро экологической информации, 

Института биохимии имени А.В. Палладина и МГУ имени М.В. 

Ломоносова.  

Проект «Чистый родник» – исследование экологической 

ситуации вокруг реки Илька и ручья, который питает реку. 

Цель: определение видов и количества отходов, загрязняющих 

реку и ручей, исследование их влияния на экологическую 

ситуацию водоёма. Материалы по проекту представлены на сайте: 

http://zvetokviki.ucoz.ru/Umwelt_macht_Schule.pdf.  

Проект «Живая земля" – определение степени загрязнения 

почвы и определение степени наличия тяжёлых металлов в почве 

вокруг школы, исследование источников и видов загрязнения 

почвы, проведение экспериментальных исследований. 

http://zvetokviki.ucoz.ru/Lebendige_Erde.pdf 

Проект: «Мы защищаем лес от пожаров" (международный 

уровень) 

Целевая аудитория: обучающиеся 7-11 классов, учитель 

немецкого языка и учитель экологии, обучающиеся кружка 

"Лесоводство", родительская общественность, жители села (общая 

численность - 100 человек).  

Задачи: исследовать экологическую ситуацию в лесном массиве 

в окрестностях села, привлечь внимание общественности к 

проблеме защиты леса от пожаров и поиску путей их решения, 

воспитание любви и бережного отношения к природе.  

Результаты: описание проекта было представлено на немецком 

языке на сайте Международного конкурса Гёте-института "Школа 
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за экологию"; проведены акции, открытые уроки и внеклассные 

мероприятия по данному проекту; в летнее время обучающиеся 

группы выезжали на лесной питомник на посадку и прополку 

саженцев сосны. 

http://www.goethe.de/ins/ru/lp/prj/ums/wet/ruindex.htm 

https://infourok.ru/ekologicheskiy-proekt-po-nemeckomu-yaziku-ir-

sctzen-den-ald-von-denbrnden-1649466.html 

http://zvetokviki.ucoz.ru/photo/  

Условия реализации: 

- Нормативно-правовое сопровождение проекта;  

- Информационно-методическое обеспечение – научная и 

учебная литература, интернет; компьютер, принтер;  

- Материально-техническое обеспечение – оборудование для 

проведения исследований; мини-лаборатория для проведения 

исследований;  

- Кадровое обеспечение: учителя биологии, экологии, немецкого 

языка, руководитель школьного лесничества, представители 

лесхоза;  

- Финансовое обеспечение – проведение акций, конкурсов, 

выезд на экологические десанты, в лесопитомник;  

- Интеграция теоретического и практического обучения – 

исследовательская, учебная и внеурочная деятельность по проекту 

во взаимосвязи с практическими мероприятиями экологической 

направленности;  

- Психологические условия реализации – атмосфера 

сотрудничества в группе по реализации проекта; развитие интереса 

у участников проекта; заинтересованность в результатах проекта.  

Актуальность результатов, достигаемых при реализации 

проекта:  

1. новые формы профориентационной работы через погружение 

обучающихся школьного возраста в предпрофессиональную 

деятельность экологической направленности:  

- проведение исследований в области экологии, биологии;  

- практическое представление материалов исследования на 

немецком языке, что способствует успешному овладению 

иностранным языком;  
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- реальный вклад в природоохранную деятельность - 

практическая работа по лесовостановлению на лесном питомнике 

Хандагатайского лесхоза;  

2. появление условий для подготовки молодежи к 

профессиональному самоопределению и вовлечение в социально-

значимую деятельность несовершеннолетних с девиантным 

поведением.  

3. Формирование активной жизненной позиции.  

Результативность реализации проекта. Проект «Школа 

экологии» успешно реализуется в МБОУ «Шпалозаводская СОШ» 

с 2014 года. Активно принимают участие в работе проекта 

обучающиеся 7-11 классов. Диагностика участия в мероприятиях 

проекта «Школа экологии»: 

В течении трёх лет (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 учебные 

годы) были представлены на Международном уровне в рамках 

участия в Международном конкурсе «Umwelt macht Schule".  

следующие исследовательские проекты:  

1. Lebendige Erde“ – «Живая земля». Свидетельство участника 

Международного проекта на немецком языке "Школа за экологию" 

Гёте-институт, Москва;  

2. «Saubere Quelle!» – «Чистый родник». Свидетельство 

участника Международного проекта на немецком языке "Школа за 

экологию" Гёте-институт, Москва;  

3. «Wir schützen den Wald von den Bränden!» – «Защитим лес от 

пожаров»  

http://www.goethe.de/ins/ru/lp/prj/ums/wet/ruindex.htm  

- Колобова Дарья – 10 класс – призёр – Международный проект 

немецкого культурного центра им.Гёте г.Москва "Школа за 

экологию" и др.  

✓ Проект "Раскрасим планету в зелёный цвет" – Никулин 

Вячеслав – 1 место на Региональном этапе Международного 

фестиваля «Детство без границ»; 3 место на Международном 

фестивале "Детство без границ" в Москве http://www.upo-

fco.ru/images/stories/_2014.docx 

Выступление на Республиканской конференции с 

международным участием «Межкультурные и экологические 
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аспекты образования для устойчивого развития» Педагогический 

институт БГУ и РОО БИЦ «Грань»; 

Выступление и публикация на XV Межрегиональной научно-

практической педагогической конференции «Воспитательная 

деятельность в образовательных организациях: подходы, 

содержание, результативность» г. Астрахань ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт повышения квалификации и 

переподготовки»; ОАОУ ДОД «Областной центр развития 

творчества детей и юношества»; 

Методическая разработка "Экологический проект по немецкому 

языку "Wir schützen den Wald von den Bränden ";  

Свидетельство о публикации материала № ДБ 227433 

https://infourok.ru/ekologicheskiy-proekt-po-nemeckomu-yaziku-ir-

sctzen-den-ald-vonden-brnden-1649466.html;  

Презентация "Исследовательская деятельность на уроках 

немецкого языка";  

Свидетельство о публикации материала: № ДБ 526741  

https://infourok.ru/issledovatelskaya-deyatelnost-na-urokah-

nemeckogo-yazika1948749.html;  

Статья "Инновационные технологии на уроках немецкого 

языка" Свидетельство о публикации № ДБ 386383 

https://infourok.ru/innovacionnie-tehnologii-na-urokah-nemeckogo-

yazika-1808355.html;  

Участие в вебинаре по современной образовательной 

технологии CLIL (Content Language Integrated Learning Inhalt 

Sprache Integrativ Lernen) – обучении языку через интеграцию с 

предметом естественнонаучного профиля.  

Возможность использования представленного материала в 

опыте работы других образовательных организаций. Проект 

«Шола экологии» вполне может быть реализован в любом 

образовательном учреждении по следующему ряду причин:  

1. Требует минимальных финансовых затрат;  

2. Кадровое обеспечение любого образовательного учреждения 

позволит на практике реализовать данный проект;  

3. Материально-техническое оснащение образовательного 

учреждения позволит выбрать тему исследовательского проекта и 
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провести исследование, в зависимости от оснащения 

оборудованием; 

4. Практико-ориентированность проекта позволит 

заинтересовать обучающихся в участии в проекте;  

5. Данный проект способствует созданию эффективной 

образовательной среды для проектирования профессионального 

будущего выпускников школы. 

 

Л.В. Бекетова, 

методист,  

Абдрафикова Т.В.  

учитель МБУДО «Дом творчества 

Октябрьского района г. Улан-Удэ»  

 

Большая перемена 

 

В каникулярный период времени проблема организации 

занятости детей и подростков по месту жительства встает особенно 

остро. Учитывая современную занятость родителей на работе, 

экономический кризис, дороговизну и невозможность летнего 

отдыха в оздоровительных лагерях, отсутствие мест для отдыха в 

городе, нами был разработан социально-культурный проект 

«Большая перемена», направленный на организацию 

содержательного и позитивного досуга детей и подростков, на 

популяризацию различных форм игровой деятельности, 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества и других 

видов деятельности, что на наш взгляд способствует снижению 

асоциальных проявлений среди подрастающего поколения, а так 

же помогает ребятам «сделать свою жизнь» полной интересных 

знакомств, полезных увлечений и занятий, с пользой проведения 

свободного времени. Объединив ребят игрой, творчеством и 

занятиями по душе, проект «Большая перемена» создаёт условия 

для включения в совместную социально-значимую деятельность по 

месту жительства. 

В связи со сложной эпид-ситуацией в стране и Республике 

Бурятия проект реализовывался на дворовых площадках. Дворовые 

площадки - излюбленные места отдыха по месту жительства, 
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всегда являлись важной частью среды активно влияющей на 

формирование и развитие личности. Ведь именно во дворе, на 

улице дети получают богатый опыт общения с людьми, обществом 

и природой. Здесь наиболее тесны контакты взрослых и детей, 

следовательно, наиболее благоприятны условия для 

взаимопонимания, развития совместной деятельности, для 

активизации участия взрослых в воспитании подрастающего 

поколения. 

Проект рассчитан на детей и подростков в возрасте от 8 до 16 

лет, не охваченных организованными видами отдыха, способствует 

организации и занятости детей и подростков в течение дня. Проект 

«Большая перемена» является альтернативой лагерям, хотя бы 

потому, что является бесплатным. 

Цель проекта: организация позитивного досуга ребят разного 

возраста по месту жительства в летний период. 

В рамках реализации данного проекта были поставлены 

следующие задачи: 

1. Содействовать занятости детей, подростков в каникулярный 

период; 

2. Воспитывать у подрастающего поколения социально 

значимые характеристики: ценностная сфера, культурная сфера; 

3. Развивать межличностные и межгрупповые взаимоотношения 

внутри дворового сообщества; 

4. Привлекать ребят в учреждения дополнительного 

образования. 

Проект «Большая перемена» включает формы работы: 

- Мастер-классы по изобразительному, декоративно-

прикладному творчеству, мастер-классы по Легоконструированию. 

- Анимационная познавательно-игровая программа «Игры 

нашего двора». 

Актуальность проекта заключается в социальном заказе 

личности подростка, родителей, общественности в организации 

полноценного здорового, активного досуга по месту жительства. 

Для того, чтобы удовлетворить запросы и интересы современного 

поколения, важно и нужно развиваться, пробовать новые формы 

работы, создавать условия для всестороннего развития личности 

ребенка. Рост культурно-досуговых запросов детей и молодежи, 
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взрослого населения, ярко выраженная потребность в организации 

свободного времени является важной социальной проблемой. 

Дворовый досуг – альтернатива пиву, сигаретам, наркотикам. 

Сегодня как никогда встаёт вопрос о необходимости активизации 

досуговой работы по месту жительства. 

Реализация проекта «Большая перемена» – это попытка 

выстраивания системы работы с детьми и молодежью, взрослым 

населением во дворах, создание свободной для общения и познания 

воспитательной среды, которая позволит молодому поколению 

содержательно и интересно проводить свободное время, позволит 

организовать общий семейный досуг, общие традиции. Для этого 

необходима консолидация усилий всех организаций и учреждений 

микрорайона и города. Координатор проекта вместе с педагогами-

организаторами составляют подробный план работы по проекту, 

осуществляют тематическую разработку сценариев и акций. 

Новизна проекта. В основе проекта – идея популяризации 

активного досуга различных слоёв населения дворов посредством 

различных игр, праздников, мастер-классов в условиях 

многофункциональных дворовых досуговых и спортивных 

площадок. При планировании деятельности предусматривается 

следующее: 

- становление и развитие системы работы по месту жительства 

через создание сети открытых дворовых площадок на территориях 

микрорайонов; 

- организация деятельности, направленной на улучшение 

отношений детей, родителей и общественности; 

- объединение детей, подростков и молодёжи, 

пропагандирующих здоровый образ жизни; 

- привлечение детей и подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- профилактика правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних и молодёжи. 

Опираясь на передовые идеи и методы организации досуговой 

работы по месту жительства Н.К. Крупской, С.Т. Шацкого, А.С. 

Макаренко, М.М. Кондратьевой, Г.И. Фроловой и других 

педагогов, на психолого-педагогические исследования 

отечественных и зарубежных ученых, считаем необходимым 
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создание в современных условиях новой практики организации 

воспитания по месту жительства. Говорят, что игры уходят из 

наших дворов, а вместе с ними общение, взаимопонимание и 

дружба. Наверное, сейчас самое время педагогу (чья профессия 

дословно переводится с греческого как «ведущий за руку 

ребёнка»), помочь детям и подросткам организовать игру или 

реализовать проект, то есть подняться по ступенькам взросления. 

Организовать работу так, чтобы при встрече дети наперебой 

рассказывали друг другу интересные истории о том, как «у нас во 

дворе». 

Условия реализации проекта: 

- организационно-финансовая поддержка всех 

заинтересованных ведомств: органов исполнительной власти, 

советов общественного самоуправления округов, 

общеобразовательных учреждений, социальных институтов; 

- наличие подготовленного педагогического кадрового 

персонала для работы по месту жительства; 

- научно-методическое обеспечение проекта; 

- наличие и паспортизация дворовых досуговых и спортивных 

площадок на территориях микрорайонов, отвечающих санитарно-

гигиеническим и техническим нормам для организации досуга по 

месту жительства; 

- информационно-рекламная поддержка средств массовой 

информации; 

- система поощрений участников проекта. 

Методы, механизм и стратегия реализации проекта. Проект 

является частью программы развития учреждения. Подробный 

план мероприятий по проекту составляется с учётом интеграции с 

другими проектами программы развития. Механизм реализации 

включает следующее: 

- методическая деятельность по поиску педагогических приёмов 

и методов работы по месту жительства; 

- организация и проведение досуговых мероприятий, 

праздников, соревнований, акций, мастер-классов на открытых 

площадках; 

- приобретение игрового инвентаря, оборудования; 
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- привлечение представителей Советов общественного 

самоуправления округов, депутатов Городского Совета для 

оказания помощи в проведении мастер-классов и мероприятий. 

Сроки реализации проекта: 

Подготовительный этап (май-июнь 2020 г.) 

На подготовительном этапе проекта проведены следующие 

мероприятия: 

- паспортизация досуговых и спортивных площадок на 

территории Октябрьского района г. Улан-Удэ; 

- методическая помощь педагогическим работникам Дома 

творчества для организации работы на открытых площадках 

(подготовка и проведение мастер-классов, игровых программ, 

праздников); 

- создание группы в мессенджерах и социальных сетях, 

информирующих население о проведении досуговых мероприятий 

или на рекламных щитах около открытых площадок, или 

информация на сайте учреждения. 

- укомплектование необходимым игровым оборудованием и 

инвентарём, материалами для мастер-классов. 

Основной этап (июль-август 2020 г.) 

На основном этапе проекта проведены следующие мероприятия: 

- торжественное открытие открытых досуговых площадок 

(концерты, конкурсы, развлекательные программы и эстафеты и 

др.);  

- проведение мастер-классов по декоративно-прикладному, 

изобразительному творчеству, по легоконструированию; 

- организация и проведение конкурсных и игровых программ, 

игровых пятачков, игр, акций, эстафет; 

- проведение праздников микрорайона, двора, развлекательно-

игровых, интеллектуально-познавательных программ, семейных 

праздников. 

Заключительный этап (сентябрь-декабрь 2020 г.) 

Ежегодно, а также на завершающем этапе проекта будут 

представлены итоги деятельности проекта, определены 

дальнейшие перспективы: 

- подведение итогов деятельности проекта. 
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В конце реализации проекта будет подготовлен аналитический и 

финансовый отчет по проекту. 

Результативность проекта: 

- увеличение числа детей и подростков, охваченных услугами 

дополнительного образования (более 800 человек за период 

реализации проекта); 

- появление новых традиций в жизнедеятельности учреждения в 

сфере организации досуга по месту жительства; 

- расширение спектра реализуемых социально-значимых 

программ организации досуга по месту жительства; 

- создание и построение единой воспитательной системы работы 

на территории микрорайонов с участием всех социальных, 

образовательных и общественных институтов, учреждений и 

ведомств по приобщению к активному отдыху различных 

категорий населения Октябрьского района г.Улан-Удэ; 

- удовлетворённость населения качеством услуг и повышение 

авторитета учреждения в городе. 

Перспективы развития проекта. Развитие данного проекта 

должно планироваться на анализе проделанной работы, с учётом 

полученных результатов проведённых диагностик, отзывов 

родителей и общественности. 

В случае видимых результатов и положительных динамик в 

диагностировании, проект может развиваться как: 

- проект с более широкой территорией охвата – город Улан-Удэ; 

- как социальный проект с привлечением грантовых средств и 

заинтересованных групп общественности – ТОС, общественные 

организации. 

Кроме того, в рамках проекта, возможна организация 

конкурсов: 

- Лучший организатор досуга по месту жительства; 

- Лучшая игровая программа по месту жительства; 

- Лучшее досуговое мероприятие; 

- Лучшая открытая площадка микрорайона по организации 

работы с детьми, подростками, молодёжью и взрослым 

населением;  

- жителям микрорайонов и организациям, оказывающим 

поддержку проекта, вручать благодарственные письма. 
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Ссылки по проекту «Большая перемена»: 

https://dtor.buryatschool.ru/?section_id=368 

https://cloud.mail.ru/public/L4tu/5gJYPdNzL 

 

Ж.Е. Тарбеева,  

педагог дополнительного 

образования МОУ ДО 

«Турунтаевский ДДТ» 

 

Социальный театр как форма профилактики  

девиантного поведения подростков 

 

Социальный театр – площадка, на которой реализуется 

постановка спектаклей на острые социальные темы. Социальный 

театр рассматривает широкий спектр тем: употребление 

подростками психоактивных веществ, безнадзорность, 

толерантность к детям-инвалидам, понятие дружбы, 

бесконфликтное поведение, взаимоотношения «дети-родители» и 

т.д.  

Проект «Социальный театр как форма профилактики 

девиантного поведения подростков» направлен на формирование 

социокультурной среды, обеспечивающей успешность 

несовершеннолетних через положительное влияние искусства на 

психику и поведение подростка. А это в свою очередь, наступает 

через развитие у школьников 12-16 лет культуры безопасной 

жизнедеятельности, обучение безопасному поведению в опасных 

ситуациях в быту и социуме.  

Целью проекта является создание и показ спектакля, который 

служит инструкцией безопасного поведения подростков в сложных 

жизненных ситуациях. Форма влияния через спектакль выбрана не 

случайно. Посредством спектакля школьники смогут погрузиться в 

опасные ситуации в режиме реального времени, запустить процесс 

анализа ситуации в собственной голове, оценить предлагаемые 

способы выхода из этих ситуаций, согласиться с предложенными 

вариантами или найти свои пути решения этих проблем.  

Основными этапами проекта являются:  

https://cloud.mail.ru/public/L4tu/5gJYPdNzL
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- обсуждение тем опасных ситуаций режиссера с актерами 

студии «Новый Театр», которые являются возрастной аудиторией, 

на которую рассчитан спектакль;  

- читка пьесы и её обсуждение; 

- написание сценария спектакля на основании результатов 

обсуждения;  

- обсуждение сценария с детскими психологами;  

- постановка спектакля;  

- показ в «Турунтаевском ДДТ» и в школах с. Турунтаево, а 

также в образовательных организациях Прибайкальского района;  

- обсуждение спектакля со зрителями (подростки, родители, 

учителя);  

- запись спектакля и размещение на канале YouTube. 

Цель создания спектакля: ознакомление школьников с. 

Турунтаево с формами безопасного поведения в критических 

жизненных ситуациях посредством показа театральной постановки.  

Задачи:  

• создать спектакль, демонстрирующий сложные, конфликтные, 

опасные для подростков ситуации и примеры безопасного 

поведения; 

• демонстрация спектакля в МОУ ДО «Турунтаевский ДДТ» и 

школах Прибайкальского района;  

• создание видеоверсии спектакля и размещение на Youtube-

канале.  

Особенность и иновационность проекта:  

1. сценарий готовится с учетом взгляда на проблемы и их 

решения со стороны ребят, которые обучаются в студии. Таким 

образом, спектакль будет написан языком подростков, а значит, 

будет понятен;  

2. помогать в оценке путей выхода из трудных ситуаций будет 

детский психолог.  

3. спектакль будет записан и выложен на канале Youtube. Это 

позволит расширить географию проекта в дальнейшем, что 

особенно актуально для удаленных от с. Турунтаево населенных 

пунктов в условиях пандемии.  

Социальный театр полезен не только зрителям, но и самим 

актерам. Участие в театральной деятельности дает возможность 
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повысить свою самооценку, перевоплотиться в различные образы, 

стать коммуникабельными (постановка спектакля – коллективное 

дело и актерам приходится учиться общаться и договариваться, 

контролируя свои эмоции).  

Основные ожидаемые результаты проекта:  

1. положительная динамика изменений личностных 

особенностей и показателей социального интеллекта;  

2. постоянная группа подростков для работы по созданию 

социальных спектаклей и видеороликов;  

3. привлечение подростков с проявлениями девиантного 

поведения к участию в спектаклях, видеороликах;  

4. бесплатное использование видеоверсии психологами, 

учителями в процессе обучения детей навыкам безопасного 

поведения.  

Обоснование социальной значимости. Регулярно школьники 

из данной целевой аудитории сталкиваются с такими явлениями 

как травля, троллинг, хейтинг и становятся жертвой конфликтов со 

сверстниками, учителями, родителями. При слабой социализации 

или отсутствии знаний и навыков безопасного поведения, 

подростки не способны правильно воспринимать ситуацию и 

принимать адекватное решение, выбирать безопасный способ 

разрешения проблем. Современные подростки чаще всего 

переводят общение в виртуальное пространство, где их поджидают 

«фейковые» истории и фальшивые взгляды на мир, что усугубляет 

ситуацию. Навалившиеся проблемы становятся непосильны 

подростковой психике и чаще всего кажутся ужасными и 

неразрешимыми. Как результат: употребление алкоголя и 

наркотиков, агрессия и насилие среди подростков, уход из дома и 

бродяжничество, самоубийство.  

В последнее время уверенно набирает обороты проблема 

подросткового суицида. По официальным данным количество 

самоубийств с 2020 года в России составляет около 2000 человек 

на 100 000 человек населения, из которых более трети — дети и 

подростки (https://bcb.su/statistika-suitsidov-v-rossii-2017.htm). 

Основные причины самоубийства в столь раннем возрасте — это 

неудачные попытки справиться с навалившимися проблемами в 

школе и семье. В 2018 году количество детских суицидов по 
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данным СКР выросло на 14% (https://www.gazeta.ru/social/20 

19/04/25/12321139.shtml). По мнению экспертов, виноваты в этом 

как родители, так и учебные заведения, которые оказывают на 

детей слишком сильное давление и не могут найти общий язык.  

Перечисленные выше проблемы обострились в связи с 

распространением COVID-19. Режим самоизоляции, переход на 

онлайн-обучение заставил всех сидеть дома, больше времени 

проводить в сети Интернет. 

Типичные запросы на психологическую помощь в период 

пандемии от детей:  

1. конфликты с родителями (родители находятся дома, 

срываются, нельзя уйти на улицу, гиперопека);  

2. звонки от детей с депрессивным фоном (я ничего не хочу, 

ничем не интересуюсь, страхи, скука, отсутствие друзей, занятий, 

одиночество);  

3. эмоциональные перегрузки, связанные с монотонностью 

учебной деятельности без возможности очного контакта и диалога 

при обсуждении учебного материала. Переживания по поводу 

поступления в университет (отменят ли экзамены, как они будут 

проходить, смогу ли поступить в университет);  

4. психологическая поддержка (без наличия ярко выраженной 

проблемы: невозможность общаться с возлюбленным, ссоры, 

расставания, конфликты).  

Мы хотим через спектакль показать детям потенциально 

опасные для их жизни ситуации и дать алгоритм как можно 

безопасно для себя и окружающих их решить.  

Целевая группа: школьники 12-16 лет.  

Количественный охват: 1000 человек ежегодно. 

Временные рамки: 1 год и продолжение работы в этом 

направлении в течении ближайших 5 лет.  

География проекта: Прибайкальский район (14 

образовательных учреждения+ СКОШИ) 

План 

проведения мероприятий 

№ 1. «Разработка проекта» (сентябрь - ноябрь 2020г.г.). 

Подготовленный проект «Социальный театр как форма 

профилактики девиантного поведения подростков». 
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№ 2. «Обсуждение темы с актерами студии «Новый Театр», 

читка пьесы «Слива» (декабрь 2020г.). Читка пьесы, определение 

основной темы развития спектакля «Слива». 

№ 3. «Написание инсценировки пьесы “Слива”» (декабрь - 

январь 2021г.). Подготовка сценария спектакля «Слива» с учетом 

обсуждения пьесы с актерами. Обсуждение сценария с детским 

психологом. Корректировка дальнейшей работы. 

№ 4. «Читка сценария» (февраль 2021 г.). Читка сценария, 

распределение ролей, обсуждение характеров персонажей. 

№ 5. «Репетиционно - постановочная часть» (февраль - апрель 

2021 г.). Изготовление декораций, подготовка музыки, реквизита. 

Проведение тренингов с актерами студии «Новый Театр», 

репетиции спектакля «Слива». 

№ 6. «Показ спектакля «Слива»» (май 2021 г.). Показ спектакля 

«Слива» на сцене «Турунтаевского ДДТ» и школах 

Прибайкальского района. Запись спектакля и загрузка на YouTube. 

№ 7. «Проведение диагностики» (май 2021 г.). Проведение 

диагностики с привлечением детского психолога в школах 

Прибайкальского района. 
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Номинация №3: проекты по использованию 

информационных технологий в организации профилактики 

девиантного поведения несовершеннолетних 

 

А.А. Бадмаев,  

педагог дополнительного 

образования МАУ ДО «Сэлэнгэ» 

Селенгинского района 

 

Поверь в мечту! 

 

Инновационный проект «Поверь в мечту!» ориентирован на 

профессиональное самоопределение детей сельской местности, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Он подразумевает не 

столько знакомство с основами существующих профессий, сколько 

формирование образов новых профессий и разработку 

индивидуальных траекторий освоения компетенций профессий 

будущего, отвечая запросам общества и предоставляя возможность 

несовершеннолетним подросткам осваивать навыки в сфере новых 

востребованных профессий.  

Для детей сельской местности, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, необходимо создавать условия для получения 

профессии как в системе сельского хозяйства, так и вне его, так как 

сами условия жизни обусловливают необходимость знакомства с 

сельскохозяйственным производством и сельским образом жизни.  

Таким образом, необходимо ознакомление несовершеннолетних 

с основными технологическими процессами в 

сельскохозяйственном производстве, с принципами устройства и 

эксплуатации сельскохозяйственной техники и машин, что в 

дальнейшем будет способствовать трудовым навыкам и 

профессиональной ориентации. 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) – это современное 

и активно развивающееся направление беспилотной техники, 

которое проникает во все сферы жизнедеятельности человека. 

Благодаря росту возможностей и повышению доступности дронов, 

потенциал их использования в разных сферах экономики создает 

необходимость в новой профессии – оператор беспилотных 
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летательных аппаратов. Эта профессия вошла в список 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий (Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 02 ноября 2015 года № 831, Приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 02 ноября 2015 года № 832). Профессия, касающаяся 

эксплуатации беспилотных летательных аппаратов, подразумевает 

специализацию различных видов: техник, оператор, внешний 

пилот, программист и др. 

Таким образом, реализация инновационного проекта «Поверь в 

мечту!» для детей сельской местности, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, успешно реализует социальный заказ по 

техническому направлению, восполняя пробелы технического 

образования несовершеннолетних, особенно в плане практического 

опыта использования беспилотников и в плане 

профориентационной составляющей. Через социально-активную 

творческую, исследовательскую и информационную деятельность 

дети сельской местности ознакомятся с устройством БПЛА, 

профессиональной терминологией, сборочными чертежами и 

системами БПЛА, смогут осуществлять техническое 

обслуживание, сборку и починку БПЛА, обретут навыки по 

пилотированию в любых погодных условиях. 

Актуальность. МАУ ДО «Сэлэнгэ» – единственное учреждение 

в Селенгинском районе, осуществляющее дополнительное 

образование детей в широком спектре направлений, в том числе 

технической направленности. В учреждении разработана 

кластерная модель развития технического творчества, разработаны 

программный и учебно-методический материалы по направлениям: 

«Лего-конструирование» для детей 5-9 лет, «Робототехника» (10-14 

лет) и «3D-моделирование» (12-15 лет). С 2018 года введен новый 

курс «Авиамоделирование», где дети реализуют проекты только 

простейших летательных аппаратов (воздушные змеи, планеры) в 

виду отсутствия необходимого материально-технического 

обеспечения. В 2020 году на базе МАУ ДО «Сэлэнгэ» 

функционирует структурное подразделение - центр цифрового 

образования детей «IT cube. Гусиноозерск». Наличие 

высокотехнологичного оборудования позволяет реализовать 
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инновационный проект «Поверь в мечту!» в сельской местности 

для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Цель: создание среды, направленной на развитие и реализацию 

потенциала детей из сельской местности, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в сфере технического творчества и 

авиамодельного спорта на уровне технологий нового поколения, 

расширения представлений о современных беспилотных 

летательных аппаратах, ранней профессиональной ориентации 

обучающихся 

Задачи:  

Образовательные (предметные): 

• изучить историю развития БПЛА; 

• обучить приемам и навыкам работы по конструированию, 

сборке моделей, пилотированию и программированию БПЛА; 

• создавать инженерные проекты совместно с социальными 

партнерами.  

Метапредметные: 

• развивать творческую инициативу, самостоятельность, 

практические навыки работы с инструментами и оборудованием;  

• развивать психофизиологические качества: память, внимание, 

способность логически мыслить, анализировать, концентрировать 

внимание на главном;  

• развивать конструкторские способности, интерес к 

конструкторской деятельности; 

• развивать мелкую моторику в процессе конструирования 

моделей; 

• развивать интерес к техническим видам спорта, 

дисциплинированность, стремление добиться результата;  

• способствовать саморазвитию личности. 

Личностные: 

• способствовать формированию у обучающихся творческого 

инженерного мышления; 

• воспитывать самостоятельность, трудолюбие и 

ответственность за качество выполненной работы; 

• воспитывать умение работать в команде; 

• развивать морально-волевые качества для достижения высоких 

результатов;  
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• способствовать профессиональной ориентации обучающихся. 

Механизм реализации проекта: этапы, содержательная 

деятельность, мероприятия и т.д. 

•практическое занятие;  

• занятие-соревнование;  

• познавательные экскурсии на промышленные предприятия;  

• рабочая мастерская – групповая работа, где все участники 

проявляют активность и самостоятельность;  

• консультация;  

• выставка; 

• встреча с социальными партнерами; 

• проектирование; 

• производственная практика как форма проверки реальности 

полученных компетенций, т.к. требует погружения в 

производственные и внепроизводственные процессы, в новый 

коллектив. 

Групповые тренинги и индивидуальные занятия с психологами 

доказывают свою эффективность для данной категории детей. 

Тренинги строятся с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей и подростков.  

Блоки: 

- личностное развитие («Кто Я?», «Какой Я?»); 

- межличностных отношений (взаимодействие, толерантность, 

эмпатия, конфликтность, конформность и т.д.); 

Успешность тренинговой работы требует определенного уровня 

доверия, который терпеливо создается усилиями всей команды. К 

показателям наличия реабилитационной среды относится 

благоприятный психологический микроклимат при непременном 

условии соблюдения ими норм поведения (Приложение к 

программе). 

1. Входная диагностика осуществляется на анализе 

заполненного обучающимися формы опросника при регистрации и 

подаче заявки.  

2. Текущая диагностика осуществляется в процессе освоения 

основных образовательных модулей программы, т.е. мониторинг 

роста компетентности в ходе реализации программы.  
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3. Итоговая диагностика проводится по результатам освоения 

программы в целом или после завершения каждой линии.  

1. Текущий контроль. Проверка знаний, умений и навыков 

осуществляется на каждом занятии, на разных этапах. 

2. Тематический контроль. Проверка системности умений и 

навыков после изучения новой темы.  

3. Итоговый контроль. Контроль за результатами обучения по 

окончании прохождения линии – аттестация по результатам 

проявленных активностей, либо выполнение творческого проекта. 

Календарный план реализации проекта (помните про 

наглядность, графики приветствуются): формирование рабочей 

группы по реализации проекта; подготовка и проведение первого 

семинара; практические занятия; тренинг; подготовка и 

организация выездных мероприятий (социальные партнеры). 

Бюджет (смета). Расходы на проведение мероприятий: оплата 

Интернета; расходные материалы; информация в СМИ по итогам 

проведенной работы. 

Конкретные ожидаемые результаты (количественные и 

качественные), критерии и методы оценки результатов, 

эффект проекта в долгосрочной перспективе: 

Вовлечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

– 65%; 

Вовлечение в дополнительное образование детей с ОВЗ и 

инвалидностью – 15%; 

Встреча с социальными партнерами, познавательные экскурсии 

на промышленные предприятия (АО «Улан-Удэнский 

авиационный завод», ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное 

производственное объединение»); 

- Показательные выступления обучающихся; 

- Организация и проведение различных мероприятий, акций, 

мастер-классов, воркшопов и т.д. на базе учреждения с 

использованием инфраструктуры; 

- Итоговые соревнования по усвоению программы; 

- Разработка и реализация детских проектов; 

- Подготовка и участие в соревнованиях районного и 

республиканского уровней; 

Взаимодействие с социальными партнерами: 
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- ООО «Бурятская горнорудная компания» (реализация 

проектов);  

- ООО «Разрез «Загустайский» (реализация проектов);  

- Гусиноозерский район электрических сетей – структурное 

подразделение филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» 

(совместные проекты); 

-Филиал Гусиноозерская ГРЭС АО «Интер РАО-

Электрогенерация»; 

- ООО «Горводоканал» (совместные проекты) 

Возможное дальнейшее развитие проекта. Комплекс 

оборудования позволит организовывать различные массовые 

мероприятия в области технического творчества районного, 

республиканского и международного уровней.  

В Селенгинском районе накоплен значительный опыт работы в 

плане взаимовыгодного сотрудничества, развития партнерских 

отношений с сопредельным государством – Монголией. 

Приграничное сотрудничество может быть представлено 

разнообразными формами образовательных услуг и включать в 

себя следующие аспекты: совместные проекты, обмен творческими 

коллективами, проведение международных конференций, 

организация олимпиад и т.д. В рамках существующих договоров и 

соглашений с образовательными учреждениями сопредельных 

государств педагоги и обучающиеся могут принимать участие в 

соревнованиях. 

 

А.Э. Будаева,  

методист МАОУ ДО «Городской 

дворец детского (юношеского) 

творчества» г. Улан-Удэ 

 

Школьная перемена 

 

 «Школьная перемена» – это уникальный диджитал (цифровой) 

проект, направленный на создание школьного медиаконтента для 

сети интернет и показа на учебных занятиях, классных часах, 

профилактических беседах, других мероприятиях и акциях. 

«Школьная перемена» – это не только отдых от учебы, он несет в 
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себе глобальный смысл – смысл перемен, новой эпохи открытого 

диалога между детьми и взрослыми, время гуманизма, 

взаимопомощи и понимания друг друга, это перемена, призванная 

решить наболевшие вопросы и помочь школьникам в реализации 

их потенциала в условиях современного мира. Данный проект 

предполагает запись видеоматериала в формате молодежного ток-

шоу, интервью с выдающимися личностями, экспертами на 

общественно-социальные темы, связанные с жизнью современных 

школьников. 

Проект «Школьная перемена» направлен на решение задач 

профилактики девиантного поведения детей. В формате 

«сделанном детьми и для детей» целевой аудитории легче 

воспринимать информацию. Наш проект предполагает действия, 

направленные на: предотвращение возможных физических, 

психологических или социокультурных обстоятельств у отдельного 

ребенка или несовершеннолетних, входящих в группу социального 

риска, содействие ребенку в достижении социально значимых 

целей и раскрытие его внутреннего потенциала. Необходимо 

рассматривать профилактику с позиции предупреждения процесса 

десоциализации, что позволит значительно углубить круг знаний о 

неблагоприятных факторах, обусловливающих асоциальное 

поведение несовершеннолетних, и в свою очередь, данный проект 

предлагает меры социально-педагогической и психосоциальной 

поддержки детей группы риска, а также организации 

воспитывающей среды. Благоприятные условия социализации, 

активное и сознательное усвоение ребенком норм и правил 

жизнедеятельности в обществе, развитие позитивных ценностных 

ориентаций и просоциальных установок закладывают фундамент 

защитных мер по отношению к отклоняющемуся поведению детей 

и подростков. 

Инновационный характер проекта/элементов проекта. 

Данный проект предполагает инновационное использование 

информационных технологий, сети интернет и позитивной 

профилактики, которая ориентирована на усиление защитных 

факторов личности, воспитание личностно развитого, устойчивого 

к влиянию внешних негативных факторов человека, способного 

противостоять множественным факторам риска. Важным 
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представляется и то, что эта профилактика ориентируется не 

только на проблему и ее последствия, но и на защищающий от 

возникновения проблем потенциал здоровья, освоение и раскрытие 

ресурсов психики и личности, поддержку молодого человека и 

помощь в самореализации жизненного предназначения.  

Позитивность заключается в том, что профилактическая работа 

должна приносить радость участникам и целевой аудитории, 

создавая атмосферу светлой перспективы здорового образа жизни, 

способствовать максимальному раскрытию лучших человеческих 

качеств детей и молодежи, их личностному созреванию в активной 

творческой жизненной позиции на благо своей страны. 

Содержание проекта. Проект «Школьная перемена» 

предполагает запись, монтаж и реализацию видеоматериалов. В 

выпуске будут задействованы четыре ребенка-ведущих, также 

предполагается присутствие гостя (эксперта). В отдельном выпуске 

будет рассматриваться конкретная проблема или тематика.  

Например, профилактика табакокурения: гость врач может 

показать детям экспонат настоящего легкого, пораженного в 

результате воздействия курения. При рассмотрении темы 

профилактики алкоголизма и негативного воздействия уличной 

среды можно пригласить гостя, ставшего успешным, несмотря на 

жизненные обстоятельства. Предлагаемые темы для создания 

видеовыпусков: обсуждение с психологом проблемы травли в 

школе, киббербуллинг, профилактика табакокурения, алкоголизма 

и наркомании, безопасность в интернете, как защитить себя в 

чрезвычайных ситуациях, к кому можно обратиться за помощью, 

как выбрать будущую профессию и т.д.  

Условия реализации: нормативные, материально-технические, 

информационно-методические, финансовые, кадровые и иные 

ресурсы предоставляет МАОУ ДО ГДДЮТ. 

Актуальность результатов, достигаемых при использовании 

проекта. На современном этапе информатизации общества 

интернет технологии являются наиболее значимыми в комплексе 

социальных решений в области педагогики, психологии, сфере 

профилактики девиантного поведения детей и подростков. 

Различная информация на социальную тематику производит 

огромный общественный резонанс. Едва ли не каждый месяц по 
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соцсетям прокатывается волна постов, посвященных острой теме, 

затронутой СМИ. Общество уже не безмолвно репостит статьи о 

школьной травле, стереотипах, нарушениях этики, а сопровождает 

ссылку собственной историей. В наши дни искренность в 

интернете достигла невероятных глубин и он окончательно 

превратился в комфортное место для выражения себя, своих 

страхов, надежд и устремлений. Сегодня мы не боимся под 

настоящим именем признаться в своих проблемах, как и рассказать 

о радостных событиях. Честные интернет материалы о трудностях 

восстанавливают баланс, давая детям понять: твои страдания не 

уникальны, вокруг много людей, переживших такое же, 

испытывающих похожие чувства или имеющих такие же 

проблемы, с которыми можно и нужно бороться. Интернет дает 

детям пространство для принятия, которое в силу обстоятельств 

иногда трудно получать в реальности. 

Результативность реализации проекта. В октябре 2020 года 

Муниципальное отделение Российского движения школьников 

провело уникальную акцию -  городской онлайн слет РДШ, 

посвященный Дню Рождения РДШ и Комсомола. Эта диджитал 

акция охватила 19 школьных команд. Всего было задействовано 

около 120 детей. Итоговый охват, включающий в себя подписчиков 

социальных сетей, составил 1680 человек. Онлайн слет, 

посвященный Дню рождения РДШ проходил одновременно на 

четырех интернет площадках: Инстаграм, Фейсбук, Вконтакте и 

Ютьюб.  

Школьники выступали в роли режиссеров и 

представили видеоролики, подготовленные самостоятельно. Также 

на онлайн слете были креативные творческие номера и конкурс 

фоторабот. Ребята освоили новую профессию и на один день стали 

профессиональными журналистами. Все номинации онлайн слета 

представили четыре направления РДШ: гражданская активность, 

военно-патриотическое направление, информационно-медийное 

направление и личностное развитие.  

Таким образом, через реализацию онлайн слета были 

задействованы направления, ориентированные на гражданско-

патриотическое воспитание несовершеннолетних, формирование 

социокультурной среды, обеспечивающей профориентацию и 
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успешность, развитие форм детского общественного движения, 

социализацию девиантных детей - и все это предполагало 

использование информационных технологий в организации 

профилактики девиантного поведения школьников. 

Проект предполагает возможность использования 

представленного материала в опыте работы других 

образовательных организаций. 

 

Н.А. Добрынина, 

 социальный педагог,  

О.И. Елисеева,  

педагог-психолог ГБОУ 

«Турунтаевская СКОШИ» 

Прибайкальского района 
 

Родник 

 

Современное общество нуждается в восстановлении 

традиционных ценностей, включающих бережное отношение к 

семье, пропаганду семейного образа жизни. Результаты 

исследований, проведённых философами, социологами, 

социальными психологами и педагогами в последние годы, 

вызывают тревогу: всё чаще говорится о кризисе семьи, о том, что 

с каждым годом увеличивается количество не только не полных, но 

и неблагополучных семей.  

В коррекционной школе-интернате обучается более 50% детей 

из неполных, малообеспеченных, социально-опасных семей. В 

большинстве семей дети не слышат разговоров родителей о себе, о 

своих предках, поэтому они не знают свои корни. А человек, не 

знающий свои корни, не знает на кого ориентироваться и у него нет 

успешного жизненного сценария.  

Цель: создание условий для личностного роста, повышения 

стрессоустойчивости подростков и профилактики девиантных 

форм поведения. 

Задачи: 

1. формировать у детей мотивацию на достижение успеха, на 

успешный жизненный сценарий; 
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2. укрепление детско-родительских отношений через создание 

«Древа жизни»; 

3. обновление расширения спектра активных форм и методов 

работы по патриотическому воспитанию, 

4. создание условий для психолого-педагогической 

поддержки детей «группы риска»; 

5. использование информационных технологий как способа 

сбора и передачи информации 

Вернуть корни, это значит дать понять ребёнку, что он не 

одинок, у него есть опора, спасти его от саморазрушения. 

Своевременно полученная информация может заставить, в первую 

очередь,  детей задуматься о своём здоровье, выступить основой 

принятия решений об изменении отношения к жизни, к родителям, 

формированию здорового образа жизни. Чувство любви к Родине 

зарождается в семье, а семья для ребенка – это мир, в котором 

закладываются основы морали, отношения к людям. Членов семьи 

объединяет кровное родство, любовь, общие интересы. Для 

каждого ребёнка время, проведенное с близкими и родными, очень 

ценно.  

Таким образом, обозначилась тема проекта - «Родник». Данная 

тема позволит удовлетворить потребность воспитанников - 

поделиться впечатлениями, личным опытом; даст возможность 

педагогам сформировать навыки творческого рассказывания у 

детей; родители смогут почувствовать себя полноправными 

участниками педагогического процесса. И самое главное, проект 

будет способствовать укреплению семьи, что само по себе 

переоценить невозможно.  

Так же одной из актуальных социальных проблем современного 

социума является включение детей с ограниченными 

возможностями в общество, так как в большинстве своём дети-

инвалиды и дети с ОВЗ находятся в несколько ограниченном 

пространстве, маломобильны, практически не участвуют в 

общественных мероприятиях. Всё это негативно влияет на 

развитие коммуникативной деятельности, психофизическое 

развитие и, в конечном счете, на социализацию. Реализация 

проекта поможет решить эти проблемы. 



88 
 

В основе деятельности проекта заложены тренинговые занятия с 

детьми с ОВЗ, направленные на повышение стрессоустойчивости, 

исследовательская и поисковая деятельность по восстановлению 

родословной, создание «Древа жизни», что способствует 

укреплению детско-родительских отношений, а также спортивно-

развлекательные мероприятия. Завершающим мероприятием 

планируется однодневный выезд на озеро Байкал.  

Во второй части проекта в ноябре  проводится публичное 

выступление обучающихся с презентацией родословной «Древо 

жизни» перед родителями и педагогами Местом реализации 

данного проекта является стадион с.Турунтаево, побережье 

оз.Байкал в местности с.Турка, актовый зал ГБОУ «Турунтаевская 

СКОШИ». 

1 этап: летний отдых обучающихся с привлечением 

несовершеннолетних с девиантным поведением и их родителей, 

реализован в июне 2018 г. 

2 этап: публичные выступления детей и родителей с 

презентацией родословных, реализован в ноябре 2018 г. 

  

М.Б. Дондоков, 

педагог дополнительного 

образования МАУ ДО «Сэлэнгэ» 

Селенгинского района 

 

Код доступа 

 

Каждый ребенок в разные периоды своей жизни, а также в 

зависимости от социальных условий, в которых он может оказаться 

по независящим от него причинам, может оказаться в трудной 

жизненной ситуации и соответственно, будет нуждаться в помощи 

и защите. По оценкам РГУ «Центр социальной поддержки 

населения» отдела социальной защиты населения по 

Селенгинскому району в общей численности лиц до 18 лет 

количество детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации по 

основным обстоятельствам ее возникновения, в Селенгинском 

районе на 01.01.2020 года составило 1 701 семья, 2 855 детей.  
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Инновационный проект «Код доступа» (промышленные 

технологии: станки с ЧПУ) реализует социальный заказ по 

техническому направлению и способствует успешной 

социализации детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 

обеспечивает для них возможность достигать образовательных 

результатов, сопоставимых с результатами их сверстников, 

включает детей данной категории в единый образовательный 

процесс, в том числе, в систему общения и продуктивного 

взаимодействия, с возможностью получить столь же значительные 

образовательные результаты, как и у сверстников. Таким образом, 

он позволяет получить возможность социально приемлемой 

позитивной самореализации детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, рассматривается как источник оснований для 

собственной деятельности и как «карта» для планирования 

собственной жизненной стратегии, выстраивания ранней 

профориентационной поддержки. 

Актуальность. Промышленное производство остается более 

надежным, быстрым и дешевым способом получить требуемый 

объект. Их основное преимущество по сравнению с 3D-

принтерами, заключается в том, что они работают практически с 

любыми материалами. 3D-печать, быстро завоевавшая 

популярность, все еще нельзя считать массовым методом 

производства.  

Система управления станков с ЧПУ идентична для всех станков, 

что позволит обучающимся освоить их, заложить основы для 

подготовки будущих токарей, фрезеровщиков, операторов станков 

с ЧПУ. Данный проект даёт возможность восполнить пробелы 

технического образования обучающихся, в особенности в плане 

приобретения практических навыков работы на современном, 

высокотехнологическом оборудовании с ЧПУ. 

С сентября месяца 2020 года на базе МАУ ДО «Сэлэнгэ» 

функционирует структурное подразделение - центр цифрового 

образования детей «IT cube. Гусиноозерск». Наличие 

высокотехнологичного оборудования позволяет реализовать 

инновационный проект «Код доступа» для детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 
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Цель: создание условий для развития личностной и социальной 

активности детей 12-17 лет, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, за счет вовлечения в социально-активную деятельность, 

освоение практических навыков работы на станках с ЧПУ. 

Образовательные (предметные):  

• овладеть программами CorelDraw, SketchUp, Fusion360, 

обучить проектированию, созданию и редактированию моделей 

объектов и чертежей в программном обеспечении;  

• научить практической работе на станках с ЧПУ (лазерные, 

фрезерные, токарные станки);  

• сформировать практические навыки работы в области 

обработки материалов на станках с ЧПУ;  

• сформировать практические навыки работы с современными 

графическими программными средствами;  

• обучить возможностям проектирования моделей для 

реализации собственных творческих замыслов;   

• сформировать навыки индивидуальной и групповой 

деятельности в разработке и реализации проектов;  

• научить практической работе с электронными компонентами;  

• научить практической работе с ручным инструментом. 

Метапредметные:   

• анализировать и планировать свои действия на отдельных 

этапах работы;   

• способствовать развитию интереса к использованию 

компьютера и станка с ЧПУ как средства реализации творческих 

замыслов и коммуникативных потребностей;  

• способствовать расширению кругозора в области современных 

информационных технологий;  

• способствовать формированию высокой мотивации к 

получению рабочей специальности и инженерного образования. 

Личностные:  

• сформировать навыки командной работы; 

• развивать мотивацию к работе на результат;  

• воспитывать инициативу и самостоятельность в достижении 

поставленной цели;  

• сформировать потребность и навыки постоянного 

саморазвития, самоорганизации жизнедеятельности; 



91 
 

• изменить негативные жизненные установки, нормы поведения 

между детьми и с ближайшим окружением с целью нормативного 

поведения, культурного и социального развития и ориентации на 

здоровый образ жизни; 

• профориентация обучающихся, создание инженерных 

проектов совместно с социальными партнёрами; 

• реализация обучающимися исследовательских и инженерных 

проектов и их защита на конкурсах, соревнованиях. 

Целевая группа проекта. Для детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, формируется социокультурная среда, 

создаются условия, необходимые для всестороннего развития 

личности. В рамках занятий и в процессе воспитательной работы 

проводятся сеансы просмотра и обсуждения тематических 

фильмов, выставки, конкурсы и т.д. 

Нельзя умалять значимость формирования адекватной оценки 

сформированности общекультурных компетенций, т.к. обществу 

необходимы не просто подготовленные с точки зрения 

профессиональных знаний, умений и готовности решать 

технологические задачи специалисты, но и нравственно развитые, 

обладающие широкой эрудицией, способностью и стремлением к 

самообразованию активные члены гражданского общества. 

Механизм реализации проекта: этапы, содержательная 

деятельность, мероприятия и т.д. 

• практическое занятие;  

• занятие-соревнование;  

• познавательные экскурсии на промышленные предприятия;  

• рабочая мастерская – групповая работа, где все участники 

проявляют активность и самостоятельность;  

• консультация;  

• выставка; 

• встреча с социальными партнерами; 

• проектирование; 

• производственная практика как форма проверки реальности 

полученных компетенций, т.к. требует погруженности в 

производственные и внепроизводственные процессы, в новый 

коллектив. 
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Основной отличительной особенностью проекта является то, 

что при одновременном изучении как основных теоретических, так 

и практических аспектов, он обеспечивает глубокое понимание 

инженерно-производственного процесса в целом. 

При общей практической направленности теоретические 

сведения сообщаются в объеме, необходимом для правильного 

понимания значения тех или иных технических требований для 

осознанного выполнения работы. Изложение теории проводится 

постепенно, ограничиваясь пояснениями по ходу учебного 

процесса, в процессе моделирования, конструирования и 

изготовления модели на станке с ЧПУ. Специально для 

практической работы подобран ряд моделей, которые позволят 

воспитаннику определить границы применимости той или иной 

технологии, свойства того или иного материала. В конце проекта 

каждый обучающийся проектирует и изготавливает модель, что 

способствует формированию большей заинтересованности в 

дальнейшей работе и продолжении обучения по 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Код доступа» 

(промышленные технологии: станки с ЧПУ), объемом 144 часа, 

Сидорик М.В., педагог дополнительного образования.  

Календарный план реализации проекта 

Формирование рабочей группы по реализации проекта 

Подготовка и проведение первого семинара 

Практические занятия 

Тренинг 

Подготовка и организация выездных мероприятий (социальные 

партнеры) 

Бюджет (смета) 

Расходы на проведение мероприятий:  

Оплата Интернета 

Расходные материалы (фанера, пластик, оргстекло) 

Информация в СМИ по итогам проведенной работы 

Конкретные ожидаемые результаты (количественные и 

качественные), критерии и методы оценки результатов, 

эффект проекта в долгосрочной перспективе. 

Ожидаемые результаты: 

1. Образовательные (предметные):  
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Должен знать и уметь:  

• уметь работать на станках с ЧПУ (лазерные, фрезерные, 

токарные станки);  

• следовать технологии в процессе проектирования и реализация 

полного жизненного цикла изделия; 

• выполнять чертежи, переносить чертеж на заготовку, 

обрабатывать, делать детали моделей; работать с фанерой, деревом, 

картоном и жестью; 

• уметь работать с электронными компонентами.  

• уметь работать с ручным инструментом; 

Метапредметные:  

• развивать разные типы мышления, необходимые для 

проектной деятельности;  

• анализировать и планировать свои действия на отдельных 

этапах работы;  

• сформировать целостный взгляд на мир с использованием 

информационно-технического прогресса;  

• трансформировать полученную информацию для 

осуществления проектной деятельности; 

Личностные:  

• сформированы навыки командной работы; 

• развита мотивация к работе на результат;  

• развита самостоятельность в достижении поставленной цели;  

• сформирована потребность и навыки постоянного 

саморазвития, самоорганизации жизнедеятельности; 

• устранены негативные жизненные установки, сформированы 

нормативные нормы поведения между детьми и с ближайшим 

окружением, сформирована ориентация на здоровый образ жизни. 

Возможность продолжения обучения по общеобразовательной 

общеразвивающей программе, объемом 144 час. 
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Номинация № 4 Проекты, направленные на развитие 

различных форм общественного движения, волонтерских, 

добровольческих объединений 

 

Л.А. Савельева,  

заместитель директора по 

воспитательной работе,  

О.Н. Смородская,  

заместитель директора по 

правовым вопросам и безопасности 

МАОУ «СОШ № 65 г. Улан-Удэ 

имени Г.С. Асеева» 

 

Я, ты, он, она… 

 

В современных условиях обострились проблемы социальной 

дезадаптации детей и подростков из-за ослабленного 

воспитательного и нравственного потенциала семьи, снижения 

ответственности родителей (законных представителей) за 

воспитание детей. У многих подростков отмечается низкий 

уровень правовой культуры, что неминуемо приводит к росту 

количества правонарушений и преступлений. Стало 

распространенным явлением нежелание учиться, что часто 

приводит к конфликтам в семье.  

Среди основных причин правонарушений обучающихся можно 

выделить следующие: неблагополучная обстановка в семье 

(алкоголизм родителей, отказ родителей заниматься воспитанием 

своих детей, эмоциональное отвержение, бесконтрольность); 

нарушения эмоционально-волевой сферы обучающихся, которое 

приводит к следующим формам поведения: агрессия, капризность, 

гнев, раздражение, неблагоприятные взаимоотношения со 

сверстниками; отсутствие организации досуга у детей в свободное 

от учёбы время. Девиантное поведение, то есть противоречащее 

принятым в обществе правовым или нравственным нормам, 

проявляется в конфликтности, агрессивности, ранней 

алкоголизации, токсикомании. Обучающиеся с незрелой 

социальной позицией, часто становятся на путь совершения 
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правонарушений или сами становятся жертвами преступлений. 

Сейчас от школы зависит, каким человеком станет в будущем 

ребёнок – добрым или злым, высокоморальным или 

безнравственным. Педагогическому коллективу, классным 

руководителям необходимо формировать правовое сознание у 

детей, начиная с малых лет. Школа является центром реализации 

правового просвещения среди несовершеннолетних.  

Проект «Я, ты, он, она…» основан на принципе “равный - 

равному”. Профилактическая работа по принципу «равный обучает 

равного» – это образовательная деятельность, которую сегодня 

могут осуществлять сами подростки в среде сверстников. 

Включение программ равного обучения в систему работы 

содействует повышению эффективности проводимой 

профилактической работы, формированию нравственных 

убеждений и здорового образа жизни, приобретению 

обучающимися навыков ответственного поведения, 

противостояния негативному воздействию среды, навыков 

здорового образа жизни и правильного питания, включение в 

добровольческое движение школьников. Обучение и воспитание по 

принципу «равный – равному» соответствует приоритетам 

современного образования, отраженным в законодательных и 

нормативных актах Российской Федерации и Республики Бурятия.  

Подросток, специально подготовленный волонтер, может 

решать задачи первичной профилактики в среде сверстников и 

делает это не менее профессионально, чем взрослые. Переходный 

возраст характеризуется тем, что ребенок начинает общаться 

больше со сверстниками, чем с родителями. Подросток считает, 

что именно сверстники поймут его гораздо лучше, чем взрослые. 

Поэтому он начинает искать ответы на свои вопросы среди своего 

окружения сверстников. Как показал опыт работы, развитие 

волонтерского движения «равный – равному» оказалось 

возможным в том случае, когда соблюдаются следующие условия:  

•внутренняя мотивация самого педагога;  

•поддержка и заинтересованность со стороны администрации 

школы;  

•тесное сотрудничество с общественными организациями и 

субъектами системы профилактики в реализации программ равного 
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обучения (помощь в подготовке волонтеров, совместная 

реализация проектов, создание внешнего имиджа волонтерских 

групп, обеспечение волонтеров материалами, необходимыми для 

проведения интерактивных занятий);  

• эффективная координационная деятельность всех сотрудников 

школы.  

Немаловажная роль в проекте отводится и профориентации 

подростков (отдельный модуль Программы воспитания), 

социализации несовершеннолетних в обществе. В данном 

направлении совместно с классными руководителями работает 

педагог-психолог школы, используется платформа «Профконтур» 

для проведения автоматизированных тестирований школьников, 

ребята принимают участие в проекте «Билет в будущее».  

Инновационный характер проекта. В школе должны быть 

созданы благоприятные условия для роста и развития детей, 

возможности их профессионального самоопределения. Правильно 

организованная школьная среда позволяет каждому ребёнку найти 

занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, понимать и 

оценивать их чувства и поступки. Создание комфортной среды и 

развитие единого социокультурного пространства в школе для всех 

участников образовательного и воспитательного процесса – 

первоочередная задача школы. Одной из основных составляющих 

понятия «комфортность» является психологический комфорт. 

Комфортная школьная среда – это среда с личностно-

ориентированными приоритетами. Очень важно, чтобы она 

являлась средой развития личности. Обучающикеся нуждаются в 

пространстве, где могли бы раскрыть свои творческие способности, 

культурные интересы, проявить активность.  

В современном динамичном мире, когда человек вынужден 

быть гибким, мобильным, должен уметь быстро реагировать на 

происходящую действительность, уметь противостоять стрессу, 

чтобы сохранить свое здоровье как физическое, так и психическое. 

Одной из задач воспитания становится научить обучающихся, 

воспитанников владеть способами саморегуляции, 

стрессоустойчивости, развивать позитивное мышление.   
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В последние годы в воспитательной и профилактической работе 

нашей школы мы стали реже использовать такие формы как 

беседы, лекции, различного рода нравоучения, а перешли к 

проведению тренингов и общешкольных акций различной 

направленности, флэш-мобов, социальных проектов, открытых 

дискуссионных площадок, интерактивных встреч с известными 

людьми, которые поднимают обучающимся настроение, помогают 

развивать позитивное, нестандартное мышление, социальное 

поведение, активность. Подросткам предлагается попробовать себя 

в роли инициаторов положительного влияния на сверстников в 

вопросах профилактики противоправного поведения и правового 

просвещения. В школе работает интерактивная группа – 

сообщество МАОУ «СОШ № 65 г. Улан-Удэ имени Г.С. Асеева» 

«В Контакте», в котором в дистанционном формате проходят 

социальные акции, различные профилактические мероприятия. 

Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

волонтёрское движение, организация и проведение акций к 

«Международному дню инвалидов», проведение «уроков 

доброты». Обучающиеся из отрядов волонтеров сами приобретают 

необходимый опыт в данном направлении, а также оказывают 

необходимое воздействие на сверстников, что зачастую бывает 

недоступно для взрослых. А педагоги работают для того, чтобы 

каждый обучающийся школы мог назвать себя волонтером.  

Анализ правонарушений, беседы, анкетирование детей и 

подростков, результаты мониторингов психоэмоционального 

состояния несовершеннолетних показывают, что правонарушения в 

основном совершаются во внеурочное время. Профилактическая 

работа направлена на создание в школе условий, которые 

расширяют безопасное пространство для ребёнка, где ему хорошо 

и интересно.  

Предметом особого внимания в школе является формирование 

системы волонтерского движения, которое на сегодняшний день 

активно развивается и пропагандируется по следующим 

направлениям: отряд профилактики вредных привычек 

«Эдельвейс»; пропаганды ЗОЖ, здорового питания и спорта 

«Волонтёры здоровья», отряд добровольцев (социальные акции) 

«Зелёный патруль». Чтобы воспитать человека целеустремленного, 
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убежденного, творчески мыслящего, доброго и отзывчивого, 

необходимо хорошо продумать систему работы вовлечения 

обучающихся в волонтерские практики – добровольческий труд, 

основанный на бескорыстном служении обществу. Создание 

школьных волонтёрских отрядов, создание соответствующей 

поддерживающей инфраструктуры, формирование сообщества 

юных лидеров – станет надёжным подспорьем для организации 

полезных проектов для окружающих людей, природы, тем самым, 

будет заряжать новых ребят идеями добровольчества. 

Добровольчество - оно ценно само по себе – это организация 

добрых дел.  

Систематическое комплексное воздействие профилактических 

мероприятий: соревнования, конкурсы, олимпиады, выставки, 

акции и другие социально значимые мероприятия повышают 

рейтинг детей с девиантным поведением.  

Цель: создание условий для комплексного решения проблем 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, их социальной адаптации, повышение 

уровня защиты прав и интересов несовершеннолетних, 

эффективной социализации и реабилитации детей и подростков. 

Задачи:  

1. Создать систему волонтерского движения и вовлечь в нее 

представителей всех субъектов образовательной деятельности;  

2. Создать систему правового просвещения обучающихся;  

3. Сформировать у ребят активную жизненную позицию, 

гражданские и этические качества, стремление к здоровому образу 

жизни;  

6. Повысить мотивацию добровольческого участия даже тех 

ребят, которые не имеют ярко выраженных лидерских 

способностей;  

7. Привлечь к участию в проекте детей с девиантным 

поведением (состоящих на различных видах учёта); детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Совместная работа педагогического коллектива, родителей и 

активистов школы направлена на активизацию работы по 

профилактике правонарушений, употребления психоактивных и 

психотропных веществ, антиникотиновой и антиалкогольной 
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пропаганды, формированию здорового образа жизни. Проект 

предусматривает, вовлечение детей, подростков и молодежи к 

участию в различных Акциях через организацию работы 

волонтерских отрядов и отряда юнармейцев. Акция – это 

социально значимые, комплексные мероприятия, действия для 

достижения какой-либо цели. Социальные акции различной 

направленности, посвящаются Дню здоровья, Дню инвалида, Дню 

толерантности, в рамках месячников профилактики негативных 

явлений, употребления ПАВ, Дню детства, Международному 

женскому дню, Дню Победы в Великой Отечественной войне, 

другим памятным и праздничным датам. Акции запускаются на 

весь учебный день или несколько дней, чтобы в итоге каждый мог 

увидеть результаты общей работы и свои достижения, осознать 

свою значимость в общем деле.  

Каждая акция состоит из трех основных этапов: мотивация, 

планируемые действия и завершающий этап.  

1этап – мотивация. При разработке и подготовке акции следует 

определить: на решение какой социально-педагогической 

проблемы акция направлена, кто является ее целевой группой, 

какова цель акции. Также следует продумать форму проведения 

мероприятия.  

2этап – планируемые действия. Реализация сценария 

социальной акции. Это может быть одно мероприятие или 

несколько мероприятий, идущих друг за другом.  

3этап – завершающий. Данный этап подразумевает подведение 

итогов социальной акции, определение ее дальнейших перспектив: 

есть ли необходимость ее повторять, что можно усовершенствовать 

при подготовке и проведении, целесообразно ли каким-либо 

образом изменить форму проведения акции. 

Принципы социальных акций:  

• системность, последовательность;  

• согласованность;  

• отсутствие духа соревнования.  

Проект «Я, ты, он, она…» включает в себя создание сети 

школьных волонтёрских отрядов. В Школе создана сеть клубов, 

отрядов и объединений: отряд волонтеров ЮИД «Зелёный свет», 

дружина юных пожарных «Ребята с огоньком», отряд юнармейцев 
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«Асеевцы», экологический отряд «Зелёный патруль», отряд 

наставников по профилактике негативных явлений «Эдельвейс», 

отряд пропаганды ЗОЖ, правильного питания и спорта 

«Волонтёры здоровья», интеллектуальные сообщества 

обучающихся «Кварциты» и «Эврика».  

Сроки реализации Проекта: социальный Проект рассчитан на 3 

года (2019 – 2021 годы).  

Этапы реализации Проекта:  

1 этап – вовлечение обучающихся в добровольческую 

деятельность, выявление интересов школьников и внутренние 

потребности;  

2 этап – знакомство с социально-значимыми проблемами. На 

данном этапе школьники знакомятся с различными направлениями 

волонтерства посредством обсуждения социально значимых тем, а 

также через включение в процессы решения социально значимых 

проблем, как правило, связанных с местом проживания, 

территориальными особенностями.  

3 этап – вовлечение в решение социально значимых задач 

современности. Посредством вовлечения в социальную практику 

во время внеурочной деятельности школьники выполняют задания, 

решают проблемы, взаимодействуют друг с другом и окружающей 

действительностью.  

4 этап – на этапе пробы добровольческой деятельности 

школьникам целесообразно участвовать в событиях первых трех 

уровней. Школьники становятся исполнителями самых 

элементарных дел: готовят дидактический материал для 

проведения Акций, оказывают посильную помощь в организации 

проведении мероприятий. На этом этапе важно не давать детям 

слишком сложные задачи – им важно почувствовать первый успех. 

Далее школьники выполняют более сложные поручения, а также 

становятся организаторами акций и мероприятий сначала 

школьного, а потом более высокого уровня.  

5 этап – собственные мероприятия волонтерских отрядов.  

Условия реализации. 

Нормативное, информационно-методическое обеспечение, 

материально-техническое обеспечение.  



101 
 

Кадровое обеспечение: заместитель директора по 

воспитательной работе, заместитель директора по СПВ, педагоги 

дополнительного образования, педагог-организатор, классные 

руководители 1-11 классов, педагог-психолог, преподаватель-

организатор ОБЖ, актив школы, волонтёры. 

Актуальность результатов, достигаемых при использовании 

проекта. В результате реализации проекта с одной стороны 

происходит личностное становление подростков, они получают 

возможность проявить себя и осознать свою востребованность в 

жизни общества, с другой стороны осуществляют социально 

значимую деятельность. Таким образом, можно говорить об 

интегрированном решении нескольких значимых проблем 

современного общества.  

Реализация данного проекта позволяет не просто 

активизировать работу в данном направлении, а включить в 

игровую деятельность обучающихся, в непринужденной 

обстановке воспитывать активную жизненную позицию по 

отношению к негативным социальным явлениям. К реализации 

проекта привлечены: телевидение, СМИ.  

В процессе деятельности обучаюучащиеся будут 

взаимодействовать с внешним миром:  

• получать воздействие извне, информацию, знания, обучаясь 

развивать личностные качества;  

• взаимодействуя между собой в процессе деятельности, 

приобретают умения работать в команде, учатся разрешать 

конфликты. Организовывают и проводят выступления, акции, 

игры, участвуют в конкурсах, проводят социальные опросы, 

анкетирование;  

• передают информацию своим сверстникам, по принципу 

“равный – равному”. Проводят Дни профилактики с тематическими 

информационными выходами в классы, профилактические занятия, 

занятия с элементами тренинга, конкурсы, агитационные 

выступления, интерактивные игры, акции, оформление 

информационных листовок, тематического уголка. Все это будет 

способствовать формированию социальной компетентности 

обучающихся.  
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По итогам  реализации Проекта ожидаются следующие 

конечные результаты:  

У обучающихся:  

• снижение правонарушений среди несовершеннолетних;  

• участие малоактивных обучающихся во внеурочной 

деятельности и общешкольных мероприятиях, праздниках;  

• формирование умения планировать своё поведение и 

прогнозировать разрешение конфликтных ситуаций;  

• повышение уровня воспитанности; определение позитивных 

жизненных целей и мотивации к их достижению;  

• повышение правовой грамотности и, как следствие, принятие 

ответственности за свои поступки;  

• усвоение знаний о способах сохранения здоровья;  

• совершенствование коммуникативных навыков.  

У родителей:  

• формирование адекватной оценки поведения 

несовершеннолетних, связанного с возрастными особенностями;  

• понимание причин отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних;  

• формирование способности прогнозировать разрешение 

конфликтных ситуаций с ребёнком;  

• повышение социальной роли родителя, правовой и 

психологической грамотности и ответственности за поведение 

своего ребёнка;  

У педагогов:  

• степень включенности педагогов в Проект;  

• продуктивность профессиональной деятельности;  

• высокий уровень групповой сплоченности;  

• создание условий для развития личностного потенциала 

каждого ребёнка, включенности в групповые отношения, 

личностной саморегуляции;  

Критерий оценки достижения планируемых результатов:  

• снижение уровня проявления агрессии несовершеннолетних и 

овладение детьми способами бесконфликтного взаимодействия;  

• формирование навыков конструктивного взаимодействия в 

системе детско-родительских отношений;  
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• уменьшение количества несовершеннолетних с 

отклоняющимся поведением;  

• благополучное прохождение социализации подростков в 

обществе;  

• формирование негативного отношения к асоциальным 

явлениям и положительно устойчивого отношения к здоровому 

образу жизни;  

Результативность реализации проекта (уровень, 

стабильность, подтверждение результатов, опыт привлечения 

к работе подростков и молодёжи). Одним из результатов 

успешной работы по профилактике негативных явлений среди 

несовершеннолетних является на протяжении 2019-2020 гг. 

отсутствие обучающихся, состоящих на различных видах учета. В 

МАОУ «СОШ № 65 г. УланУдэ имени Г.С. Асеева» нет детей и 

семей, находящихся в социально опасном положении (СОП).  

Волонтерский отряд школы в 2018 году занимал 2 место, в 2019 

году – 1 место в конкурсе волонтёрских агитбригад (отрядов) по 

профилактике негативных явлений и привития навыков здорового 

образа жизни. Волонтеры ЮИД подготовили и распространили 

около 1000 памяток по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма следующей тематики: «Соблюдай дистанцию!», 

«Пешеход – на переход!», «Светоотражатель – каждому ребенку!». 

Проведены акции: «Будь заметней!», «Шагающий автобус», 

«Полицейский Дед Мороз», «Осторожно, гололёд!», 

«Перекрёсток» и др. Проведено более сорока различных 

мероприятий. В мероприятиях приняли участие более 1500 человек 

(в том числе: пешеходы, водители, дети разных возрастов). 

Изготовлено и подарено детям дошкольного и младшего 

школьного возраста 200 светоотражающих фликеров. 4 раза 

проведено тестирование пешеходов на знание ПДД и 

использования светоотражающих элементов. Записано 15 

радиообращений и 7 видеообращений к разным участникам 

дорожного движения. Ребята являются победителями 

регионального этапа конкурса «Колесо безопасности».  

Возможность использования представленных материалов в 

опыте работы других образовательных организаций. Проект 

может быть востребован образовательными учреждениями 
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различных типов и видов, в т.ч. реализующих инновационные 

программы, проекты в течение учебного года.  

 

Ю.А. Дульская,  

педагог дополнительного 

образования МОУ ДО 

«Ильинский ДДТ» 

Прибайкальского района  

 

Волонтерская деятельность как одно из направлений 

Российского движения школьников  

(гражданская активность) 

 

Глобальные социальные, экономические, политические и 

культурные изменения, происходящие в современном российском 

обществе, предъявляют новые требования к воспитанию 

подрастающего поколения. Ведущие современные педагоги, 

психологи, философы и социологи считают, что добровольная 

общественная деятельность сегодня не только сможет помочь 

решить многие социальные проблемы общества, но и будет 

способствовать развитию социально-значимых качеств юношей и 

девушек, формированию активной жизненной позиции. Основное 

место в жизни подростка принадлежит учебной деятельности, но 

сама по себе учебная работа не может удовлетворить потребности 

подростков в раскрытии комплекса физических и душевных сил, 

жажды активной, социально-признаваемой деятельности. 

Изменение социальной позиции ребёнка в подростковом возрасте, 

его стремление занять определённое место в жизни, обществе, в 

отношениях с взрослыми находят отражение в резко повышенной 

потребности подростка оценить самого себя в системе «Я и моё 

участие в жизни общества». Это место подростка в обществе 

определяется степенью его участия или возможностью участия в 

деятельности, имеющей социально признаваемый характер. 

Именно данная деятельность становится ведущей в этот возрастной 

период. Добровольческая деятельность отдельно выделена в 

концепции развития Российского движения школьников и 
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повсеместно поддерживается другими детскими и молодежными 

агентствами (Росдетцентр, Росмолодежь). 

Инновационный характер проекта. Согласно ст.20 п.3 ФЗ от 

29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в РФ» инновационная 

деятельность ориентирована на совершенствование системы 

образования и осуществляется в форме реализации инновационных 

проектов и программ организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

С каждым годом мир меняется и развивается. Темп жизни 

ускоряется, появляются новые проекты, стартапы и профессии, 

возникают нестандартные проблемы. Изменчивость мира рождает 

новые требования к детям, к тому, какими они будут и кем станут. 

Все возникающие инновации для детей должны отвечать 

потребностям нового поколения. Развитие ради развития 

окончательно потеряло смысл, теперь мы живём в очень 

прагматичном мире. Актуальными остаются только те 

инновационные направления, которые несут конкретную пользу и 

применимы на практике. Наряду с такими инновациями, как IT-

академии и технопарки, финансовая и бизнес грамотность, VR-

технологии, современные технологии и программы, здоровый 

образ жизни, инновации в сфере развлечений и т.д., социальная 

благотворительность обучает подростков навыкам работы с 

самыми разными людьми, воспитывают толерантность и 

формируют правильные ценности. 

Содержание проекта. Волонтерское движение «Послы добра» 

при МОУ ДО «Ильинском Доме детского творчества» было 

создано в 2018 году. Идея создания пришла после всероссийской 

акции РДШ «Послы добра», когда по всей России ребята творили 

добро и выкладывали свои добрые дела в социальных сетях. 

Весной 2018 года ребята из разных кружков провели в Ильинском 

детском противотуберкулезном санатории веселые игры для 

младших детей, викторину для старших, вручив участникам 

сладкие призы и игрушки, сделанные своими руками. В июне 2018 

года побывали на первом слете волонтеров в Региональной 

общественной организации «Центр деятельности «Отрадный сад», 

где проживают люди с ОВЗ с диагнозами «аутизм» и «умственная 

отсталость», взяли на себя обязательство проводить досуговые 
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мероприятия. Уже в июле 2018 года отряд будущих волонтеров 

принял участие в организации летней спартакиады в «Отрадном 

саду». В сентябре 2018 года было создано объединение 

«Волонтерское движение «Послы добра» и зачислено в 

волонтерский отряд 45 добровольцев в возрасте от 8 до 13 лет. 

Основным направлением деятельности стала социальная 

благотворительность и экологическое волонтерство:  

• проведение познавательных мероприятий для детей 

Тубсанатория и людей с ОВЗ; 

• шефство над одинокими людьми; 

• экологические десанты, забота о птицах, озеленение 

территорий поселка. 

Наши мероприятия: 

На День пожилого человека, на Новый год, на Пасху, на 9 мая 

ежегодно дарим пожилым людям подарки, сделанные своими 

руками.  

Для детей Ильинского детского противотуберкулезного 

санатория проводим квесты, экоуроки, викторины, праздники на 8 

марта и 23 февраля, Новый год, веселые старты, собираем теплую 

одежду. 

Ежегодно проводим Благотворительный фестиваль яблочного 

пирога «Шарлотфест» и на собранные средства покупаем 

новогодние сладкие подарки для детей Ильинского детского 

противотуберкулезного санатория. 

Для людей с ОВЗ из социальной деревни «Отрадный сад» 

проводим новогодние представления, открытие летнего сезона, 

летние спартакиады, праздники в День защиты детей. 

Младшие волонтеры отряда изготавливают кормушки для птиц, 

скворечники, проводят экологические десанты. 

Условия реализации проекта. Проект реализуется на базе 

Дома детского творчества. Волонтеры свою деятельность 

осуществляют на основе «Положения о волонтерском движении» и 

руководствуются принципами добровольности, равноправности и 

безвозмездности. 

Материально-технические и финансовые ресурсы по мере 

возможности предоставляет Администрация Дома детского 

творчества, средства от благотворительного фестиваля. 
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Кадровые ресурсы: куратор волонтерского отряда - педагог 

дополнительного образования, осуществляющий образовательную 

деятельность по своей программе. 

Задачи куратора волонтерского отряда: 

1. формирование сплоченного деятельного коллектива 

волонтеров; 

2. разработка плана и определение деятельности волонтеров; 

3. организация условий для реализации деятельности 

волонтеров. 

При создании волонтерского отряда важно определить 

направление деятельности работы отряда: кому, когда и как будут 

оказывать помощь будущие волонтеры. 

Также необходимо учитывать возрастные возможности 

волонтеров и, исходя из этого, определять его деятельность. 

Например, волонтеры 8-10 лет делают кормушки из бросовых 

материалов, выращивают рассаду для озеленения поселка. 

Волонтеры 11-14 лет разрабатывают сценарии праздников, 

познавательных квестов, проводят мастер-классы и т.д. При 

организации какого-либо мероприятия учитываются не только 

интересы получателей социального блага, но и заинтересованность 

волонтеров. Например, если делаем подарки подопечным 

бабушкам, то это полезные и красивые вещи, изготовленные 

своими руками, например чайные домики. Если это мероприятие 

для детей, например, квест-игра, то это театрализованное 

представление.  

Таким образом, подростки – волонтеры проявляют свои таланты 

в декоративно-прикладном творчестве, в театральном, в 

дальнейшем любые акции и мероприятия воспринимаются 

волонтерами с интересом.  

На основании собранного опыта волонтеры пишут проекты: 

• «Мы за чистый поселок!», проект занял 3 место в п. 

Селенгинск в 2019 году на конкурсе «Радуга талантов». Идея 

проекта заключается в том, что не просто собирать мусор за всеми, 

а привлекать к этому жителей поселка, информационно освещать 

субботники, разрабатывать и размещать плакаты в местах отдыха 

сельчан; 
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• «Мы за красивый поселок!», проект по озеленению поселка, 

волонтеры выращивают рассаду, высаживая в общественных 

местах. 

• «Юный вожатый», проект нацелен на выработку у детей 

дошкольного возраста навыков сплочения, работы в одной 

команде, что достигается через игры на сплоченность 

«Тимбилдинг». 

• проект «Птичка-невеличка», забота о птицах – это 

изготовление кормушек и скворечников, приобщение школьников 

младшего возраста к бережному отношению к природе и «братьям 

нашим меньшим».  

Результативность реализации проекта: 

За сравнительно небольшой период работы волонтерский отряд 

имеет многочисленные благодарственные письма.  

В октябре 2019 года «Волонтерское движение «Послы добра» 

вошло в число победителей Всероссийского конкурса «Добро не 

уходит на каникулы» в номинации «Добрый старт» для отрядов, 

работающих менее двух лет. Организаторами конкурса являются 

Федеральное агентство «Росмолодежь», «Росдетцентр» и 

«Российское движение школьников». 

За победу в конкурсе куратор отряда и 3 самых активных 

волонтера были приглашены в г. Сочи с 3 по 7 декабря 2019 года 

на итоговое мероприятие конкурса «Добро не уходит на 

каникулы». Расходы на поездку, включая проезд, проживание и 

участие в мероприятиях – за счет организатора конкурса – 

Федеральное агентство Росдетцентр и Российское движение 

школьников. 

Поездка в г.Сочи была насыщена мероприятиями. Это и 

классные встречи с директором Федерального агентства по делам 

молодежи, и работа на международном форуме добровольцев, и 

церемония вручения главной премии «Доброволец года» 

президентом РФ В.В. Путиным. 

На итоговом мероприятии конкурса «Добро не уходит на 

каникулы» в г. Сочи были собраны отряды, созданные при 

учреждениях дополнительного образования, это 70 отрядов, и это 

только те, кто вошел в число победителей. Также в этом конкурсе 

одержали победу отряды, созданные на базе общеобразовательных 
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школ, им же предоставили возможность в упрощенном порядке 

получить гранты на развитие своей добровольческой деятельности. 

На примере волонтерского движения «Послы добра» можно 

создать волонтерские отряды при каждом учреждении 

дополнительного образования. В какой области творить добро 

выбрать не трудно, трудно принять решение о создании 

волонтерского отряда. 

 

В.М. Тукачева, 

педагог дополнительного 

образования  

МОУ «Ильинская СОШ» 

Прибайкальского района 

 

Памятники – нить времени 

 

Цель: на основе совершенного маршрута Памяти (с. Татаурово 

– с. Кабанск) к историческим памятникам сел левобережья реки 

Селенга подготовить материалы для передачи в Книгу Памяти. 

Задачи: 

- описать историю памятников села Ильинка; 

- подготовить материалы для баннера «Помним! Гордимся! 

Чтим!» (+3 георгиевские ленты); 

- разработать настольную игру «Путешествие к памятникам 

Левобережья» для музейной образовательной среды; 

- подготовить списки участников ВОВ для передачи в 11 том 

Книги Памяти Республики Бурятия, Книгу Памяти с. Ильинка. 

Актуальность. В последнее время у детей значительно 

снизился интерес к героическим и трагическим страницам нашей 

Родины, к ее культурным достижениям и корням, событиям 

военной истории. Наш проект - пример волонтерского движения 

школьников для увековечивания имен наших земляков не только в 

камне, но и на страницах Книги Памяти. 

Могут ли памятники сыграть роль в развитии патриотических 

чувств подростков? Решением данной проблемы может стать 

соприкосновение с историей родного края посредством изучения 

своего рода, судеб односельчан. Считаем, что подобный опыт 
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служит примером повышения у подростков мотивации к изучению 

истории родного края. 

 

И.Ю. Родионов,  

учитель истории и обществознания, 

уполномоченный по правам 

участников образовательного 

процесса МАОУ СОШ № 64 г.Улан-

Удэ 

 

Юный медиатор 

 

Современная школа – это не только учебный процесс, но и 

различные формы социальных взаимоотношений совершенно 

разных людей, объединенных в одном пространстве и 

участвующих в различных видах деятельности, в том числе учебой 

и воспитательной деятельности, управление школьным 

коллективом, выстраивание статусов, общение, создание норм 

поведения. 

Это предопределяет большое количество конфликтных 

ситуаций. Чаще всего в конфликтные ситуации вовлечены 

«трудные подростки» и дети «группы риска». Причем их статус 

может быть разным, как нарушителя, так и жертвы. Практика 

школьной жизни, деструктивного взаимодействия в семье зачастую 

не способствуют социализации подростков в плане освоения ими 

навыков эффективного общения, культурных форм завоевания 

авторитета и формирования конструктивного взаимодействия с 

людьми, необходимого для будущей жизни. При этом способы 

реагирования на конфликты, которые обычно практикуются 

подростками, учителями, родителями далеко не всегда являются 

эффективными.  Нередко подлинные конфликты остаются 

неразрешенными, что приводит к таким явлениям как «дети-

изгои», подростковые «стрелки», а также суицидальное поведение. 

Программа направлена на обучение школьников методам 

медиации и формирование практических навыков по разрешению 

конфликтов. Медиация является наиболее эффективным и 

конструктивным способом разрешения конфликтов в 



111 
 

образовательной среде. Особенно эффективной формой является 

медиация, где участники равноправны и имеют приблизительно 

один статус. Школьная медиация — основа для формирования 

безопасного пространства в образовательной организации. Обучая 

детей и педагогов умению разрешать конфликты с помощью 

медиативного подхода, мы учим их уважать себя, занимать и 

развивать активную жизненную позицию, ценить и принимать 

людей. В процессе обучения они также учатся сопереживанию, 

умению поставить себя на место другого, быть чуткими, 

чувствовать чужую боль. В связи с этим возникает необходимость 

в подготовке участников службы школьной медиации с целью 

внедрения и применения данного метода среди обучающихся и 

педагогов образовательной организации. Настоящая 

дополнительная общеобразовательная программа имеет высокую 

степень педагогической целесообразности. Овладение методом 

школьной медиации, участие в группах сверстников позволяют 

каждому подростку реализовать себя с положительной стороны, 

разглядеть в себе самом и продемонстрировать окружающим 

способность быть полезным другим. Но для этого необходимо 

целенаправленно обучить школьников проведению 

восстановительных программ. 

Занятия по форме напоминают тренинги, где через специальные 

упражнения и ролевые игры участники овладевают навыками 

эффективного и бесконфликтного общения, развивают навыки 

эффективного слушания, формируют активную позитивную 

жизненную позицию, отрабатывают навыки работы в команде и 

знакомятся с основами и принципами восстановительного подхода 

в медиации. На занятиях у участников есть возможность получить 

конкретные знания, осознать и решить свои личные проблемы, а 

также выработать адекватную самооценку и скорректировать свое 

поведение.  

Данная программа, прежде всего, обусловлена возрастными 

особенностями подростков: разносторонними интересами, 

любознательностью, увлеченностью, инициативностью и призвана 

помочь адаптироваться в школьном мире, проявить свою 

индивидуальность, сформировать новое отношение к себе, своему 

характеру, способностям бесконфликтного общения. 
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Цель программы: практико-ориентированная подготовка 

обучающихся к работе в качестве посредников (медиаторов) по 

разрешению конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса по средствам восстановительной 

медиации. 

Задачи: 

 • подготовить кадры для «школьной службы примирения»; 

• сформировать представления о медиации и этапах работы 

медиатора, специфики конфликтов;  

• конструктивно разрешать конфликтные ситуации; 

• самореализоваться в социально-значимой деятельности; 

• освоить навыки работы в команде; 

• научиться дифференцировать случаи, подходящие для 

медиации, анализировать конфликтные ситуации, моделировать и 

рефлексировать собственную деятельность в качестве медиатора, 

опираясь на соблюдение принципов и стандартов 

восстановительной медиации; 

• принять ценности восстановительного подхода; 

• повысить коммуникативную культуру. 

 

Тематическое планирование 

 
№ Тема Кол-

во 

часов 

1.  Что такое медиация? История возникновения медиации 1 

2.  Кто такой медиатор? Типы медиаторов. Принципы медиации  1 

3.  Деятельность школьной службы медиации. Правовая основа 

школьных служб медиации 

2 

4.  Программа примирения. Этапы и задачи программы 

примирения 

1 

5.  Компетенции медиатора на этапах примирительных программ. 

Качества и навыки медиатора 

1 

6.  Коммуникативные техники в работе медиатора 1 

7.  Тренинг «Невербальное общение» 1 

8.  Тренинг «Выстраивание отношений с партнером через 

невербальное и вербальное общение» 

1 

9.  Развитие умения сказать комплимент собеседнику, принятие 

себя. Тренинг 

1 
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10.  Базовые ценности человеческого общества 1 

11.  Толерантность 1 

12.  Конфликт. Виды конфликтов 1 

13.  Стратегии поведения в конфликте. Способы разрешения 

конфликтов 

1 

14.  Решение конфликтных ситуаций в коллективе. Тренинг «Я в 

конфликтной ситуации» 

1 

15.  Игра «Сглаживание конфликтов» 1 

16.  Примирение 1 

17.  Темперамент и характер человека 1 

18.  Определение темперамента. Тест Айзенка 1 

19.  Анализ результатов тестирования 1 

20.  Тест «Ваш тип характера» 1 

21.  Познаем себя. Особенности подросткового возраста 1 

22.  Феномен агрессии в медиации: мотивы агрессивного 

поведения; способы снижения агрессии в конфликте 

2 

23.  Тактики и приемы работы с агрессией 1 

24.  Осознание различных проявлений агрессии и умение 

проводить ее мониторинг. Тренинг 

1 

25.  Взаимоотношения с родителями 1 

26.  Работа с гневом и злостью. Тренинг 1 

27.  Уровень агрессивного поведения человека. Тест Б.Басс, 

Р.Дарки 

1 

28.  Тренинг по работе с собственным эмоциональным состоянием 1 

29.  Отработка конструктивных способов управления собственной 

агрессией и агрессией оппонентов 

1 

30.  Простые секреты бескофликтности 1 

31.  Размышления о виноватых 1 

32.  Подведение итогов 1 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности.  

Критерием эффективности программы является достижение 

поставленных целей и задач, которое может быть оценено: 

1. на основе субъективных мнений (самоотчетов) участников 

программы; 

2. на основе экспертных оценок со стороны куратора 

программы подготовки школьных медиаторов; 
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3. на основе объективной оценки с использованием 

контрольно-оценочных материалов. 

Обучение команды школьных медиаторов позволит снизить 

уровень конфликтности в школе (в дальнейшем и в социальной 

сфере), что будет содействовать устранению причин 

противоправного поведения школьников, позитивно изменит 

школьную среду. 
Результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы 

 
Личностные Предметные Метапредметные 

- ориентация в 

системе 

моральных норм; 

- 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

нетерпимость к 

насилию; 

- позитивная 

моральная 

самооценка; 

- умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия; 

- потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании 

К концу обучения 

будут знать: 

- основные понятия 

и принципы 

восстановительного 

подхода в медиации;  

- алгоритм 

проведения 

восстановительной 

медиации; 

- виды и специфику 

конфликтов; 

- способы 

эффективного 

общения; 

-  основные понятия 

в конфликтологии; 

- способы 

конструктивного 

решения 

конфликтов; 

- основные способы 

психологического 

взаимодействия 

между людьми; 

- приемы 

повышения 

собственной 

самооценки; 

- приемы активного 

слушания. 

Регулятивные УУД:  

- овладевать навыками 

самоконтроля в общении со 

сверстниками и взрослыми;  

- учиться осознавать свои 

трудности и стремиться к их 

преодолению;  

- строить речевое 

высказывание в устной 

форме; 

- учиться прогнозировать 

последствия своих поступков; 

- осознавать свои телесные 

ощущения, связанные с 

напряжением и 

расслаблением;  

- учиться делать осознанный 

выбор в сложных ситуациях;  

- осознавать свою долю 

ответственности за всё, что с 

ним происходит;  

- реалистично строить свои 

взаимоотношения друг с 

другом и взрослыми;  

-планировать цели и пути 

самоизменения с помощью 

взрослого;  

- соотносить результат с 

целью и оценивать его 

Обучающийся 

получит 

К концу обучения 

курса обучающиеся 

Познавательные УУД:  

- уметь распознавать и 
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возможность для 

формирования:  

- умения 

конструктивно 

разрешать 

конфликты. 

- адекватной 

позитивной 

самооценки и Я - 

концепции; 

- эмпатии как 

осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других, 

выражающейся в 

поступках, 

направленных на 

помощь и 

обеспечение 

благополучия 

 

получат 

возможность уметь: 

- работать в группе, 

в коллективе. 

- дифференцировать 

случаи, подходящие 

для медиации; 

- анализировать 

конфликтные 

ситуации; 

- устанавливать 

стили разрешения 

конфликтов; 

 - проводить 

программы 

примирения;  

- моделировать и 

рефлексировать 

собственную 

деятельность в 

качестве медиатора, 

опираясь на 

соблюдение 

принципов и 

стандартов 

восстановительной 

медиации; 

- оформлять 

документы по 

состоявшему сеансу 

медиации. 

описывать свои чувства и 

чувства других людей с 

помощью педагога;  

- учиться исследовать свои 

качества и свои особенности;  

- учиться рассуждать, строить 

логические умозаключения с 

помощью педагога;  

- учиться наблюдать, 

моделировать ситуацию с 

помощью педагога;  

- делать выводы в результате 

совместной работы в группе; 

- моделировать различные 

жизненные и учебные 

ситуации; 

- усваивать разные способы 

запоминания информации; 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей;  

- учиться наблюдать и 

осознавать происходящие в 

самом себе изменения;  

- оценивать правильность 

выполнения действий и 

корректировать при 

необходимости;  

- учиться моделировать 

новый образ на основе 

личного жизненного опыта;  

- адекватно воспринимать 

оценку педагога  

К концу обучения 

курса обучающиеся 

получат 

возможность 

применять: 

- полученные знания 

для адекватного 

осознания причин 

возникающих 

проблем и путей их 

решения; 

- полученный опыт 

для самореализации 

Коммуникативные УУД:  

- учиться доверительно и 

открыто говорить о своих 

чувствах;  

- учиться работать в паре и в 

группе;  

- выполнять различные роли;  

- слушать и понимать речь 

других ребят;  

- осознавать особенности 

позиции ученика и учиться 

вести себя в соответствии с 

этой позицией.  
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и самовыражения в 

разных видах 

деятельности; 

- через игровые роли 

и сказочные образы 

и осознавать 

собственные 

трудности, их 

причины и находить 

пути их 

преодоления. 

- учиться позитивно, 

проявлять себя в общении;  

- учиться договариваться и 

приходить к общему 

решению;  

- учиться понимать эмоции и 

поступки других людей;  

- овладевать способами 

конструктивного разрешения 

конфликтов; 

- ориентироваться на 

позицию партнёра в общении 

и взаимодействии;  

- учиться контролировать 

свою речь и поступки;  

- учиться толерантному 

отношению к другому 

мнению;  

- учиться самостоятельно 

решать проблемы в общении;  

- осознавать необходимость 

признания и уважения прав 

других людей;  

- формулировать своё 

собственное мнение и 

позицию;  

- учиться грамотно, задавать 

вопросы и участвовать в 

диалоге. 
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Номинация № 5 Проекты, направленные на трудовую 

реабилитацию и адаптацию, социализацию, профориентацию и 

профподготовку несовершеннолетних  

 

 

Белова Л.В.,  

методист ГБУ ДО «Ресурсный центр 

патриотического воспитания, туризма и спорта РБ»,  

Гунгарова Х.Д.,  

старший методист,  

Асеева Т.А.,  

профессор, зав. лабораторией медико-

биологических исследований Института общей 

и экспериментальной биологии СОРАН 

 

Целебный росток 

 

Трудовая деятельность для детей является одним из важнейших 

и неотъемлемых факторов процесса воспитания. В условиях 

городского проживания работа «на земле», посадка и уход за 

растениями не всегда возможны, так как далеко не все семьи 

имеют земельные участки. Между тем, такая деятельность очень 

нравится детям, развивает их кругозор, способствует 

формированию полезных знаний, умений и навыков. Дети 

перестают относиться к растениеводству как к непопулярному 

труду только для жителей деревни, происходит в некоторой 

степени исключение их из пространства девиантного поведения, 

формируются положительные профориентационные устремления. 

Обучающиеся, находящиеся в летнем лагере отдыха, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья, из 

неблагополучных семей, в процессе трудовой терапии в рамках 

нашего проекта: 

- овладевают элементарными трудовыми умениями и навыками 

работы «на земле»; 

- развиваются такие важные личностные качества, как 

добросовестность, дисциплинированность, самостоятельность; 
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- приобретают навыки сотрудничества и коллективизма, т.е. 

умение работать сообща и дружно, помогая тем, кто рядом; 

- получают реальную возможность овладевать навыками 

лекарственного растениеводства, применения полученного 

лекарственного сырья для профилактики болезней и формирования 

здорового иммунитета; 

- обогащают свои знания по биологии, пополняют знания об 

окружающем мире, расширяют кругозор; 

- развивают навыки учебно-исследовательской работы, в том 

числе получая консультации высокопрофессиональных 

специалистов лаборатории медико-биологических исследований 

Института общей и экспериментальной биологии СО РАН; 

- благодаря переживанию ситуации успешности и социального 

признания важности проделанной ими работы, 

несовершеннолетние получают важный для них 

профориентационный посыл. 

Устойчивость привычки трудиться во многом зависит от 

эмоционального настроя подростка. Тогда любое задание, даже 

требующее от него сравнительно большого напряжения, будет 

охотно выполняться. Важно также, чтобы сам процесс труда и его 

результат сопровождались положительными эмоциями. Формируя 

позитивное отношение к выращиванию лекарственных растений в 

рамках проекта, мы стараемся заинтересовать детей предстоящей 

работой, доказать её важность и необходимость. Совместная 

трудовая деятельность подростков и педагогов будет 

способствовать улучшению межличностных отношений в группе и 

установке дружеских связей между педагогами и детьми. 

В процессе работы мы будем стараться пробудить 

самостоятельность, ответственность, поддержать эмоциональный 

настрой доброжелательным советом, положительной оценкой. 

Этому способствует также освещение всего хода реализации 

проекта в СМИ и социальных сетях, а также награждение всех его 

участников на завершающей стадии проекта. В качестве наград мы 

планируем использовать семена лекарственных растений, 

полученное лекарственное сырье, брошюры с рецептами целебных 

сборов и чаев. Таким образом, мы стимулируем участников 

проекта для продолжения работы в этом направлении в 
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дальнейшем в их учебных заведениях, индивидуальной учебно-

исследовательской работы, чтобы они смогли использовать 

выращенные ими растения для профилактики болезней в семьях. 

Актуальность. Лекарственное растениеводство – одна из 

наиболее перспективных отраслей сельскохозяйственного 

производства в республике. По словам Алдара Бадмаева, советника 

Главы Республики Бурятия по экономике, «… для республики 

очень важно развитие лекарственного растениеводства. Мы по сути 

создаем целую новую отрасль сельского хозяйства, которая не 

просто максимально адаптирована к нашим местным условиям, но 

она еще к тому же максимально маржинальна, то есть она 

приносит максимальный доход». У этой сферы большой 

экспортный потенциал, при этом она представляет собой 

альтернативу сбора дикоросов, часто хищнического и вредящего 

экологическому равновесию региона. По мнению специалистов, 

лекарственное растениеводство в итоге позволяет «сохраняя 

экологию, развивать экономику». 

Вместе с тем, по мнению участников круглого стола, 

состоявшегося в ноябре 2019 года в Правительстве Республики 

Бурятия, одним из основных барьеров развития лекарственного 

растениеводства в регионе является отсутствие 

квалифицированных кадров и острый дефицит специалистов. «К 

сожалению, сегодня в Бурятии фермеров, выращивающих 

лекарственные растения, как говорится, можно посчитать на 

пальцах одной руки».  

На решение этой проблемы нацелен наш проект. На 

сегодняшний день опыта реализации подобных проектов на 

территории Республики Бурятия не существует, нет системного 

привлечения детей к выращиванию лекарственных растений, 

крайне редко ведется учебно-исследовательская работа в области 

лекарственного растениеводства нашего региона. 

Профориентационная работа в области сельского хозяйства ведется 

крайне слабо, причем только для детей, проживающих в сельской 

местности. 

Между тем, физический труд «на земле», получение детьми 

навыков растениеводства способствует психологической и 

практической готовности несовершеннолетних к труду, 
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проявлению их профессиональных интересов, развитию 

способностей. Получение теоретических знаний и реализация на 

практике, сопровождаемая переживанием ситуации успешности и 

социальной поддержкой, будет способствовать профориентации 

подростков, в том числе с ОВЗ или из неблагополучных семей. 

Форма проекта – трудовое воспитание и профориентация 

несовершеннолетних, находящихся в летнем лагере отдыха, через 

формирование интереса к выращиванию лекарственных растений, 

в том числе краснокнижных; развитие навыков учебно-

исследовательской и командной работы. 

Инновационный характер проекта. Проект гармонично 

включает в себя как традиционные, так и инновационные 

методики. К традиционным можно отнести трудовое воспитание, 

социально-трудовую адаптацию, практико-ориентированный 

подход – эти методы воспитания проверены уже десятилетиями и 

зарекомендовали себя как чрезвычайно эффективные. Ведь 

трудовая деятельность важна как для обычного ребенка, так и в 

еще большей степени – для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и из социально неблагополучных семей.   

К инновационным методикам можно отнести:  

- пошаговая техника по формированию трудовых умений у 

городских детей, детей, имеющих особенности здоровья, из 

неблагополучных семей, чаще всего не имеющих ранее 

возможности работать на земле, выращивать лекарственные 

растения и создавать на их основе лекарственные сборы; 

- создание ситуации успеха каждого участвующего в проекте 

ребенка; 

- широкое освещение в информационном пространстве 

республики хода проекта, получение тем самым подростками 

социальной поддержки, столь необходимой для успешной 

социализации. 

Содержание проекта. Проект будет реализован на базе ДОСЛ 

«Юность» ГБУ ДО «Ресурсный центр патриотического воспитания, 

туризма и спорта Республики Бурятия». Несовершеннолетние, 

находящиеся на отдыхе, смогут получить возможность вырастить 

лекарственные растения, узнать об их полезных свойствах и 

специфике агротехники, усовершенствовать свои навыки учебно-
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исследовательской работы. Кроме того, выращивание 

лекарственных растений предполагает активную командную 

работу, способствует трудовому воспитанию, решает задачи 

профориентации в этой чрезвычайно актуальной для Бурятии 

сфере производства. 

Для реализации проекта Центр предоставляет: 

- территорию для высаживания и реализации практических 

навыков детей в рамках летних смен ДОСЛ «Юность»; 

- необходимый посадочный инвентарь;  

- педагогов для организации учебно-исследовательской работы 

и ухода за лекарственными растениями; 

- призы для всех участников реализации проекта. 

Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН 

предоставляет: 

- семена лекарственных растений, произрастающих на 

территории республики; 

- консультации специалистов по лекарственным растениям, в 

том числе редким, по агротехнике и переработке лекарственного 

сырья. 

Реализация проекта предполагается в несколько этапов: 

I. Подбор семян лекарственных растений и закуп необходимого 

оборудования для их выращивания; 

II. Мастер-классы специалистов Института с участниками смен 

по особенностям, агротехнике и переработке лекарственных 

культур (в очной и в дистанционной форме); 

III. Проведение практических занятий по выращиванию и 

переработке лекарственных растений; 

IV. Работа над учебно-исследовательскими проектами 

обучающихся в области лекарственного растениеводства; 

V. Подведение итогов, награждение детей, ставших 

участниками проекта. 

Все этапы реализации проекта планируется широко освещать на 

сайте РЦ ПВТС РБ, в социальных сетях, на сайтах 

информационных агентств республики для того, чтобы дети, 

участвующие в проекте, почувствовали свою важность и 

полезность, переживали ситуацию социального успеха. 

Сроки реализации – февраль-август 2021 г. 
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Условия реализации 

Нормативные: 

- Устав Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Ресурсный центр патриотического 

воспитания, туризма и спорта Республики Бурятия» (в новой 

редакции, от 22 августа 2019 г.); 

- Лицензия Министерства образования и науки Республики 

Бурятия на осуществление образовательной деятельности ГБУ ДО 

«Ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта 

Республики Бурятия» от 25 марта 2016 г. № 2552; 

- Положение о Детском оздоровительном стационарном лагере 

«Юность» от 10 июня 2019 г. 

Материально-технические: 

- семена лекарственных растений (календула, ромашка 

аптечная, девясил высокий, шлемник байкальский, пустырник, 

валериана), имеющиеся в распоряжении Института общей и 

экспериментальной биологии СО РАН; 

- клумбы ДОСЛ «Юность»; 

- инвентарь для проведения работ по посадке и выращиванию 

лекарственных растений (лопаты, ведра); 

- буклеты, брошюры, листовки с рекомендациями по 

агротехнике лекарственных растений, изготовлению 

лекарственного сырья и рецептов целебных сборов и чаев на их 

основе. 

Информационно-методические: 

- сайт ГБУ ДО «РЦ ПВТС РБ»; 

- социальные сети; 

- информационные агентства республики; 

- по возможности – радио и ТВ. 

Финансовые: 

Проект потребует минимальных финансовых вложений, только 

на следующие приобретения: 

- детский садовый инвентарь (детские лейки, лопатки, грабли); 

- удобрения для лучшей приживаемости растений; 

- распечатка буклетов, брошюр, листовок с рекомендациями по 

агротехнике лекарственных растений, изготовлению 

лекарственного сырья и целебных сборов и чаев на их основе; 
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- покупка холщовых мешочков для полученного лекарственного 

сырья и семян лекарственных растений для оформления 

поощрительных призов участникам проекта. 

Кадровые: 

- педагоги дополнительного образования, воспитатели, 

педагоги-организаторы и методисты РЦ ПВТС РБ; 

- научные сотрудники и аспиранты Института общей и 

экспериментальной биологии СО РАН. 

Результативность реализации проекта. Проект «Целебный 

росток» нацелен на решение следующих актуальных задач: 

1) дать необходимые знания о произрастающих в республике 

лекарственных растениях, в том числе занесенных в Красную 

книгу Республики Бурятия, об их полезных свойствах; 

2) дать основные знания по агротехнике лекарственных культур 

и возможность реализовать эти знания на практике; 

3) привить позитивное отношение к работам по уходу за 

лекарственными растениями; 

4) предоставить возможность несовершеннолетним в рамках 

командной работы вырастить и обработать лекарственное сырье; 

5) развить навыки учебно-исследовательской работы 

обучающихся по актуальной теме лекарственных растений 

Бурятии; 

6) научить использованию в профилактических целях 

лекарственных растений и тем самым способствовать 

формированию здорового образа жизни детей;  

7) мотивировать трудовое поведение участников проекта и тем 

самым способствовать их профессиональному самоопределению. 

Реализация проекта на высоком уровне позволит получить 

планируемые результаты, решить вышеперечисленные задачи. 

Наработанный материал, полученный несовершеннолетними, 

находящимися на отдыхе в Детском оздоровительном 

стационарном лагере «Юность», позволит в последующем 

распространить реализацию программы на подобные заведения г. 

Улан-Удэ и Республики Бурятия, расширить палитру 

задействованных в проекте учреждений, включая учреждения 

социального обслуживания различных видов, перечисленных ниже, 
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в п. 8., а также на обучающихся СОШ и ООШ, имеющих 

собственные пришкольные и учебно-опытные участки. 

Результаты реализации проекта могут быть использованы 

следующими образовательными и иными организациями: 

1) детские лагеря летнего отдыха, тематические и профильные 

смены различного типа; 

2) учреждения дополнительного и среднего образования, 

имеющие пришкольные участки, ботанические сады и т.п. 

3) учреждения социального обслуживания различных видов: 

- социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних; 

- социальные приюты для детей; 

- центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 

- детские дома-интернаты для умственно отсталых детей; 

- детские дома-интернаты для детей с физическими 

недостатками; 

- реабилитационные центры для детей и подростков с 

ограниченными возможностями; 

- центры социальной помощи семье и детям. 

 

В.Г. Черноярова, 

 заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Усть-

Киранская СОШИ» Кяхтинского 

района 

 

Ступени к будущей профессии! 

 

В современной России крайне актуальна проблема охраны 

окружающей среды, бережное отношение к природным богатствам. 

Чтобы успешно охранять наши леса и водоёмы, землю и воздух от 

оскудения, а животный мир от исчезновения, надо знать природу, 

глубоко понимать её законы и истинную ценность. Мало только 

любоваться розовым закатом или пейзажем, надо еще «уметь 

видеть», т.е. получать от общения с природой заряд высоких 

чувств, благородства и душевной щедрости. Одних знаний 

недостаточно, чтобы оградить наше природное окружение от 
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разрушительного натиска экологически неграмотных людей. 

Нужны действия. Мы задумались над проблемой пожаров в лесах 

и, главное, о том, что можем сделать лично мы для их 

предотвращения. 

Реализация проекта поможет привлечь к данной проблеме 

школьников и взрослое население нашего села, способствует 

воспитанию экологически грамотных молодых людей, позволит 

создать базу для формирования активной жизненной позиции детей 

и подростков, вовлечь обучающихся, социум села в деятельность 

по сохранению национальных природных богатств. 

Экологический социально-образовательный проект «Патриоты 

малой Родины!» объединяет в единое образовательное 

пространство и включает обучающихся в творческую, проектную, 

поисковую, исследовательскую и природоохранную деятельность, 

в результате которой формируется человек-созидатель, способный 

осознавать последствия своих действий по отношению к 

окружающей среде, живущий в гармонии с природой. 

Экологическая культура – это материализованное сознание в 

словах, поступках и делах людей. 

Цель: формирование экологической культуры подрастающего 

поколения и привлечение обучающихся Усть-Киранской СОШ-И к 

работе по изучению проблем экологического состояния 

окружающей среды и проблеме защиты лесов от пожаров и 

сохранения природных богатств родного края. 

Задачи: 

- рассмотреть актуальность проблемы лесных пожаров и 

сохранение природных богатств родного края; 

- сформировать представление о роли экологии в организации 

рационального использования лесных ресурсов лесов и 

преобразований природы; 

- организовать ряд мероприятий, направленных на защиту лесов 

от пожаров и сохранения природных богатств родного края, акции 

по уборке леса от мусора, восстановление баннеров в зонах отдыха; 

- воспитывать потребность активного участия в 

природоохранной и экологической деятельности; 
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- разработать и распространить памятки и листовки среди 

местного населения, призывающих соблюдать правила поведения в 

лесу. 

Формы работы, используемые при реализации проекта: 

внеклассные мероприятия: смотры-конкурсы; выставки; 

мероприятия, посвящённые экологическому направлению; деловые 

игры и круглые столы; классные часы, беседы, диспуты, 

викторины; коллективные творческие дела, акции, марафоны; 

акция «Посади дерево» у памятника воинам, погибшим в ВОВ; 

спортивные соревнования; взаимосвязь с учреждениями 

дополнительного образования, пожарной частью г. Кяхта; 

экскурсии, походы; презентации, видеоролики, освещение в 

соцсетях; изучение истории, традиции и природы родного края. 

Научная новизна проекта. Во-первых, на основе анализа 

нормативно-правовой базы организации экологического 

воспитания обучающихся школы во внеурочной деятельности и 

обобщения опыта данной работы будет разработана современная 

организационно-методическая модель данного направления 

воспитания; 

Во-вторых, будут разработаны и апробированы критерии 

оценки результатов и эффективности экологического воспитания в 

системе внеурочной работы школы, позволяющие целенаправленно 

модернизировать содержание, формы и методы экологического 

воспитания в зависимости от его целей. 

Теоретическая значимость проекта заключается в том, что 

обоснованные основные тенденции развития экологического 

воспитания школьников во внеурочной деятельности могут стать 

важным ориентиром для создания проектов другими ОУ в данной 

сфере; 

- разработанная и апробированная на практике модель 

экологического воспитания обучающихся расширяет 

теоретические представления о возможностях сетевых 

образовательных и воспитательных учреждений, подходах к 

подготовке и подбору кадров для них; 

- сформулированные в проекте основные принципы отбора 

содержания, форм и методов экологической работы, научная 

характеристика условий эффективной реализации данного 
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направления воспитания могут выполнять функцию необходимого 

теоретического основания для прикладных и методических 

разработок; 

- нормативно-правовая база, разработанная в процессе 

формирования системы экологического воспитания, может быть 

использована при разработке подобных моделей в других 

образовательных учреждениях. 

Практическая значимость проекта: авторский подход к 

формированию 

информационной составляющей экологического воспитания 

сможет продемонстрировать новые возможности при 

формировании мировоззрения у обучающихся; предложенные 

критерии оценки эффективности и результатов экологического 

воспитания, могут быть использованы другими образовательными 

учреждениями. 

Риски и ограничения реализации проекта. Есть риск в том, 

что, если проводить работу формально, ученики воспримут этот 

проект как обычный ряд мероприятий и эта работа не затронет их 

ум и сердце, чтобы этого не произошло, нужно приложить все 

усилия, опыт и знания, внедрить новые разнообразные и 

эффективные технологии для правильного и полного 

осуществления настоящего проекта по экологическому 

воспитанию. 

Данный проект имеет практико-ориентированное значение. 

Этапы проекта: 

I этап подготовительный – 2019 год 

Цель: подготовка условий для создания проекта экологического 

воспитания 

Задачи: 

- изучить нормативную базу, подзаконные акты; 

- разработать, обсудить проект по формированию активной 

личностной позиции обучающихся по проблеме защиты лесов от 

пожаров и сохранения природных богатств родного края; 

- проанализировать материально-технические, педагогические 

условия реализации проекта; 

- подобрать диагностические методики по основным 

направлениям проекта.  
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На данном этапе предполагается создание творческой группы: 

руководитель проекта, учителя, группа обучающихся, дизайнеры и 

другие; знакомство с обязанностями, определение их деятельности. 

Разработка бизнес-плана проекта. Определение направления 

работы и способов достижения предполагаемой цели. Выбор 

проблемы. Подготовка к составлению и проведению плана проекта. 

Привлечение администрации села, школы, других учреждений, а 

также спонсоров для материальной поддержки проекта. 

II этап практический 2019-2020 гг. Внедрение и реализация 

Цель: формирование активной личностной позиции 

обучающихся по проблеме защиты лесов от пожаров и сохранения 

природных богатств родного края. 

Задачи: 

- рассмотреть актуальность проблемы лесных пожаров и 

сохранение природных богатств родного края; 

- сформировать представление о роли экологии в организации 

рационального использования лесных ресурсов лесов и 

преобразований природы; 

- организовать ряд мероприятий, направленных на защиту лесов 

от пожаров и сохранения природных богатств родного края, акции 

по уборке леса от мусора, восстановление баннеров в зонах отдыха; 

- разработать и распространить памятки и листовки среди 

местного населения, призывающих соблюдать правила поведения в 

лесу; 

- воспитывать бережное отношение к национальным природным 

богатствам.  

III этап: заключительный/аналитический – май 2020г. 

Отслеживание и анализ результатов 

Цель: анализ итогов реализации проекта.  

Задачи:  

• обобщить результаты работы; 

• провести коррекцию затруднений в реализации проекта; 

• спланировать работу на следующий период. 

Методическое обеспечение: информационная база школы, 

специальная литература, компьютеры, доступ к сети Интернет, 

сайт образовательного учреждения позволит всегда найти 
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необходимую информацию, транслировать ход реализации 

проекта. 

Кадровые ресурсы: учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования, штаб организации «Алый парус»; 

Кабинет истории, ОБЖ, музей школы, где есть возможность 

сохранять необходимые исторические материалы, проводить 

заседания, лекции, спортивный зал и площадка, парк «Школьный» 

для проведения различных мероприятий;  

Социальные связи: РУО, администрация МО «Усть-Киранское», 

Дом культуры, ФАП с Усть-Киран, родительский комитет МБОУ 

«Усть-Киранская СОШ-И», погранзастава Курорт-Киран, пожарная 

часть г Кяхта. 

Методы реализации проекта: 

➢ работа с научной литературой (рефераты, доклады). Работа 

с администрацией МО «Усть-Киранское»); 

➢ оформительская работа (баннеры, стенгазеты, стенды, 

буклеты); 

➢ социологические опросы, интервьюирование, публикации в 

СМИ; 

➢ проведение и участие в общественных акциях, семинарах, 

мероприятиях, марафонах, участие в смотрах – конкурсах; 

➢ обобщение и популяризация опыта. 

План реализации прилагается в проекте. 

Финансирование: внебюджетные средства (спонсорская 

помощь администрации МО «Усть-Киранское», ТОС «Кираночка», 

родителей, педагогов, организаций). 

Предполагаемый бюджет: для реализации проекта 

предполагается использовать следующие источники 

финансирования: запрашиваемые средства – 32 000 рублей; 

привлеченные средства – 42 000 рублей (спонсорская помощь). 

Всего (стоимость проекта, руб.) – 74 000рублей (семьдесят четыре 

тысячи рублей 00 коп, смета расписана в проекте). 

Реализация проекта будет способствовать: 

➢ повышению ценностного отношения обучающихся школы к 

проблемам экологического воспитания; 

➢ совершенствованию действующей системы работы школы 

по экологическому воспитанию подрастающего поколения; 
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➢ осознанию обучающимися своей роли в жизни местного 

сообщества, значения их труда для населения села; 

➢ использованию эффективных форм экологического 

воспитания обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

школы. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

❖ развитие у обучающихся чувства любви к Родине, родному 

краю; 

❖ формирование у школьников готовности к активной 

личностной позиции по проблеме защиты лесов от пожаров и 

сохранения природных богатств родного края; 

❖ воспитание бережного отношения к национальным 

природным богатствам; 

❖ активизация творческого потенциала школьников. 

Привлечение общественности к участию в работе по 

экологическому воспитанию школьников. Распространение 

реализации проекта «Патриоты малой Родины!» через школьный 

сайт, СМИ, социальные сети. 

 

 

Михайлова В.С.,  

педагог дополнительного 

образования, руководитель 

туристского клуба «Азимут»; 

Воробьева М. П.,  

методист МБУ ДО «Заиграевский 

центр детского и юношеского 

творчества» 

 

8 чудес Заиграево 

 

Трудовое воспитание приобретает особую актуальность в связи 

с необходимостью преодоления потребительской психологии 

подрастающего поколения, отсутствием навыков коллективного 

общественно-полезного труда, низким уровнем профессиональной 

ориентации молодежи. В связи с этим, приоритетными задачами 

трудового воспитания являются задачи формирования условий для 
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участия детей и подростков в общественно полезном труде, 

повышающем уровень их социальной защищенности, обеспечение 

сочетания продуктивного и приносящего доход труда с 

получением профессиональных  знаний и навыков, личностным 

становлением. Важнейшая роль в процессе трудовой реабилитации 

подростков принадлежит технологиям оказания услуг в сфере 

профориентации и занятости подростков. Эта проблема требует 

одновременного решения долговременных, перспективных задач, 

направленных на формирование у несовершеннолетних адекватных 

мотиваций к труду и позитивных ценностных ориентации, и задач 

текущих, касающихся трудоустройства ищущих работу подростков 

и оказания им социальной помощи.  

Педагогический коллектив ЗЦДЮТ понимает всю важность и 

значимость трудового воспитания для формирования самооценки и 

адаптации подрастающего поколения в обществе. Этому 

свидетельствуют реализуемые в центре ДООП, большая часть 

которых ставит задачу трудового воспитания во главу угла, а 

результатом – воспитание личности с потребностями в 

созидательно-трудовой деятельности. Воспитательные и 

реабилитационные возможности труда ориентируют педагогов на 

более активное включение воспитанников (особенно детей с 

девиантным поведением и подростков «группы риска») в 

разнообразную трудовую деятельность. 

Одно из педагогических средств обеспечения эффективности 

трудового воспитания в нашем Центре – участие педагогов и 

воспитанников в проектной деятельности.  

Примером может стать проект «8 чудес Заиграево», 

разработанный на базе туристского клуба «Азимут». Воспитанники 

клуба совместно с руководителем, социальными партнерами 

реализуют туристический маршрут по интересным и памятным 

местам п. Заиграево. Поселок Заиграево является 

административным центром Заиграевского района с развитой 

инфраструктурой, культурными, спортивными объектами, 

историческими достопримечательностями. Здесь есть что 

посмотреть и показать другим. Сегодня, когда возрастает интерес к 

активному, познавательному отдыху, расширяются возможности 

использования туризма в качестве альтернативы компьютерным 
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играм, разработка и реализация подобных маршрутов способна 

мотивировать подростков «группы риска» на участие в 

деятельности, альтернативной девиантной. Это дает им 

возможность почувствовать свою значимость, уверенность в своих 

силах, формирует правильные жизненные ориентиры, нацеливает 

на полезную, социально-значимую трудовую деятельность. 

Цель: разработка и реализация туристического маршрута, 

нравственно-психологическая и практическая подготовка 

подростков к трудовой деятельности с возможным дальнейшим 

выбором профессии 

Задачи: 

- обучить трудовым навыкам посредством участия в реализации 

проекта; 

- привлечь подростков к деятельности, альтернативной 

девиантному поведению, за счет участия в работе над 

туристическим маршрутом; 

- расширить спектр активных форм досуга, направленных на 

формирование интереса к истории, культуре, традициям малой 

родины; 

- выработать позитивные жизненные цели и развивать 

положительную мотивацию к их достижению за счет создания 

собственного творческого продукта – проекта, профориентация 

подростков (оказание помощи при поступлении воспитанников в 

профильные учебные заведения). 

Проект полезен воспитанникам, занимающимся в ЗЦДЮТ, в 

частности в клубе «Азимут» в возрасте от 13 до 16 лет, а также 

подросткам ЗСОШ, Заиграевской сменной школы, родителям. 

Маршрут проекта рассчитан на детей в возрасте от 10 до 16 лет 

(группа не более 10 человек). 

Данный опыт был представлен на VI Республиканском детско-

юношеском туристском конкурсе «Юный путешественник», 

посвященный году памяти и славы в Российской Федерации. 

Летний дистанционный лагерь «ВКонтакте с летом» (лето 2020) 

Срок реализации: сентябрь 2019 г. – октябрь 2020 г. 

География проекта: п. Заиграево 

Условия реализации. Для реализации проекта используется: 

- материально-техническая база ЗЦДЮТ, 

https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=8f938185-a0c8-4590-a4f1-cf9ba032d319#winner-geography
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- снаряжение для скалолазания (страховочные системы, 

карабины, жумары, спусковые устройства, крепления, веревки 

10мм., каски и т.д.); 

- снаряжение для сплава (спасательные жилеты, каски, байдарка 

или катамаран); 

- снаряжение для туристской полосы (веревки 10 мм, карабины, 

палатка, костровое оборудование и т.д.); 

- оборудование для лепки бууз и их приготовления и варки; 

- наличие казачьей усадьбы. 

Механизм реализации проекта. Механизм реализации проекта 

включает следующие этапы: 

Организационный. Проектирование маршрута. Рекогонсцировка 

– осмотр и обследование местности с целью выбора опорных 

пунктов. Оформление и уборка мусора на площадках. 

Подготовительный. Подготовка к реализации проекта. 

Составление паспорта маршрута (описание маршрута, 

протяженность, продолжительность по времени в целом и на 

каждом пункте отдельно, количество человек в группе, составление 

карты маршрута); 

- Разработка описательной и содержательной части проекта; 

- Подготовка и учеба гидов-экскурсоводов; 

- Расчет стоимости, финансовых затрат, возможной прибыли; 

- Поиск социальных партнеров; 

- Подборка необходимого снаряжения и разработка требований 

безопасности (травмоопасность, пожароопасность, 

психофизиологические нагрузки); 

Пробная обкатка маршрута: 

Основной. Презентация проекта в школе, на родительскуих 

собраниях, в соцсетях, районной газете «Вперед»; работа на 

маршруте, вовлечение в проект новых участников; 

Итоговый. Анкетирование с целью выявления эффективности 

реализации проекта, определение перспектив, расширение 

географии проекта.  

 

Календарный план реализации проекта 

 
Этап Наименование работ Сроки Ожидаемые результаты 

Организа 1. Проектирование Октябр Маршрут разработан 
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ционный 

этап 

 

 

 

маршрута ь-  

2019 г 2. Рекогонсцировка – 

осмотр и обследование 

местности с целью выбора 

опорных пунктов 

Определены опорные 

пункты 

3. Оформление и уборка 

мусора на площадках 

Площадки 

подготовлены. 

Подготов

ительный 

этап 

1. Составление паспорта 

маршрута (описание 

маршрута, 

протяженность, 

продолжительность по 

времени в целом и на 

каждом пункте отдельно, 

количество человек в 

группе) 

Ноябрь 

2019-

февраль 

2020 г 

Паспорт разработан 

2. Разработка 

описательной и 

содержательной части 

проекта 

Подготовлено описание 

краеведческой, 

исторической 

составляющей 

маршрута 

3. Подготовка и учеба 

гидов- экскурсоводов 

Обучение прошли 7 

воспитанников 

4. Расчет стоимости, 

финансовых затрат, 

возможной прибыли 

Произведен расчет 

общей стоимости 

маршрута, цена билета 

на 1 ребенка 

5. Поиск социальных 

партнеров 

Заключены договоры и 

соглашения с АМОГП 

«П.Заиграево» (помощь 

в уборке территорий 

площадок, вывоз 

мусора), 

МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека», отдел 

краеведения (работа с 

источниками, работа с 

экскурсоводами, 

проведение обрядов на 

Субургане), ЗДЮСШ, 

Кижингинская станция 

туристов (прокат 

снаряжения и 

оборудования), кафе 
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«Хэшэг» (проведение 

МК, питание 

участников), 

6. Подборка 

необходимого снаряжения 

и разработка требований 

безопасности 

(травмоопасность, 

пожароопасность, 

психофизиологические 

нагрузки) 

Снаряжение и 

оборудование 

подготовлено 

7. Пробная обкатка 

маршрута 

Маршрут апробирован, 

внесены корректировки 

8. Участие в 

республиканском 

конкурсе «Юный 

путешественник» с 

презентацией тура «8 

чудес Заиграево» 

Благодарственное 

письмо  

https://vk.com/id5327945

92?w=wall532794592_10

3 

Основной 

этап 

1. Презентация проекта в 

школе, на род собраниях, 

в соцсетях, районной 

газете «Вперед» 

Март – 

август 

2020 

Проведена рекламная 

компания по 

продвижению 

информации о 

маршруте 

2.  Работа на маршруте, 

вовлечение в проект 

новых участников 

Работа по заявкам.  

Итоговый 

этап 

1. Анкетирование с 

целью выявления 

эффективности 

реализации проекта, 

определение перспектив, 

расширение географии 

проекта 

Сентяб

рь – 

октябрь 

2020 г 

Анкетирование 

проведено, внесены 

коррективы, 

определены 

перспективы 

 

В связи с новой коронавирусной инфекцией  работа по 

маршруту в летнее время осуществлялась дистанционно и 

проходила в форме виртуальных экскурсий, челленджей, квестов в 

https://vk.com/id532794592?w=wall532794592_103
https://vk.com/id532794592?w=wall532794592_103
https://vk.com/id532794592?w=wall532794592_103
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социальной группе ЗЦДЮТ «ВКонтакте» на площадке летнего 

дистанционного лагеря «Вконтакте с летом» 

https://vk.com/club14753539?w=wall-14753539_1385%2Fall . 

Описание маршрута: 

1. Смотровая площадка «Заиграевская ладонь»  

Экскурсия по смотровой площадке – точка обзора. Историко-

этнографическая беседа «Мой поселок. От заимки до 

железнодорожной станции». 

2. Православный храм Благовещения Пресвятой Богородицы. 

Посещение храма и колокольни. 

3. Памятник землякам-заиграевцам, погибшим в годы Великой 

Отечественной Войны. Историческая справка, «Свеча памяти», 

возложение цветов. 

4. Кафе бурятской кухни «Хэшэг». Мастер-класс по 

приготовлению бууз. Секреты бурятской кухни. Обед. 

5. Развалины Брянского цементного завода купца Тетюкова. 

Историческая справка. Активные виды туризма (поднятие на стену 

развалин с помощью туристского снаряжения – скалолазание). 

6. Мемориальное буддийское сооружение Субурган. Участие в 

обряде «Подношение духу местности». 

7. Интерактивная программа «Гостевание». Посещение 

казачьей усадьбы, чаепитие. 

8. Местность «Стрельбище». В зимнее время элементы 

лыжного туризма со стрельбой из пневматической винтовки и 

пистолета. 

Местность «Заречка». В летнее время элементы активного 

водного туризма (сплав в спасательных жилетах, сплав. средствах). 

Социальные партнеры: 

- Заиграевская детская спортивная школа (прокат зимнего 

снаряжения); 

- Заиграевская средняя школа и Илькинская средняя школа 

(прокат туристского снаряжения); 

- Кижингинская станция туристов (прокат сплав. средств) или 

другие организации, предоставляющие прокат снаряжения; 

- Заведующая кафе «Хэшэг» (проведение мастер-класса); 

- Воробьева М.В., хозяйка казачьей усадьбы (проведение 

интерактивной программы «Гостевание»); 

https://vk.com/club14753539?w=wall-14753539_1385%2Fall
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- Представители местного населения, старожилы (для 

проведения экскурсий); 

- Создатель смотровой площадки «Заиграевская ладонь» 

Очирова Е.И. (экскурсии). 

Ожидаемые результаты:   

- приобретение подростками практических трудовых навыков; 

- увеличение количества подростков, привлеченных к 

деятельности, альтернативной девиантной; 

-увеличение потока детского туризма; 

- профориентация, трудовая реабилитация и адаптация 

подростков. 

Данный опыт может быть использован в учреждениях общего и 

дополнительного образования с целью профилактики девиантного 

поведения. 

 

 

Бальжанов Б.Л.,  

учитель истории, 

Бальжанова А.Ч., 

 педагог-психолог МАОУ «СОШ № 2 

с УИОП г. Улан-Удэ» 

 

Историко-археологический кружок как пространство для 

реализации проектной деятельности учащихся 

 

На современном этапе развития общества, характеризующемся 

изменениями во всех его сферах и социальных институтах, 

особенно остро встают вопросы обучения и воспитания 

подрастающего поколения. Поиск новых средств и методов 

развития личности – созидателя нового общества, способного к 

самостоятельному поведению и действию, саморазвитию, 

самопроектированию, к свободному определению себя в 

профессии, в обществе, в культуре – актуальная задача 

дополнительного образования. 

В образовательном учреждении созданию условий для развития 

данных компетентностей способствует организация внеурочной 

деятельности обучающихся. На данный момент в школе МАОУ 
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«СОШ № 2 с УИОП г. Улан-Удэ» создан историко-

археологический кружок «Искатели», который объединяет 

школьников 6-7 классов. В рамках деятельности кружка, помимо 

основной деятельности обучающимся предлагается курс «Основы 

проектирования», который является базовой компетентностно-

ориентированной образовательной технологией, предполагающей 

организацию деятельности, направленную на получение результата 

(проекта), в ходе которой идет усвоение новых знаний и действий.  

Цель: создание историко-археологического кружка как 

пространства для реализации проектной деятельности 

обучающихся 

Задачи: 

- создать условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения личности ребенка, развить 

личностные качества и ресурсный потенциал обучающихся, 

способствующие успешной реализации в проектной деятельности;  

- способствовать формированию социально-личностных 

компетенций: проявлению инициативы, совершенствованию 

полезных навыков и умений (планирование предстоящей 

деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов и 

окончательных итогов и т.п.), способствовать освоению основ 

проектирования и приобретению опыта реализации проектов;  

- формировать духовно-нравственный мир, гражданско-

патриотическое воспитание обучающихся, приобщать к культурно-

историческому прошлому Родины, его ценностям, способствовать 

развитию у подростков самостоятельности, ответственности и 

навыков работы в команде в условиях коллективных форм 

организации труда. 

Направленность проекта. На основе анализа литературы и 

опыта работы с обучающимися были выведены несколько 

положений, которые являются основополагающими для 

реализации проекта: 

1. Археологическая корпоративная субкультура. Наиболее 

интересным (в контексте воспитания) в работе проекта выступает 

общение участников с учеными – археологами, которое организуется 

как в форме лекций в кружке и в академических организациях, так и в 

форме практических занятий в период археологических экспедиций. 
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Особое место занимает неформальное общение с учеными в период 

экспедиции. Археолог выступает как авторитетный взрослый и как 

пример деятельности во благо науки. Воспитывает и редкое сочетание 

физической и умственной работы в экспедиционных условиях. 

Участие в экспедициях способствует развитию у подростков 

самостоятельности, ответственности, креативности и навыкам работы 

в команде в условиях коллективных форм организации труда;  

2. Проектирование как базовая компетентностно-ориентированная 

образовательная технология, предполагающая организацию 

деятельности, направленную на получение результата, в ходе которой 

идет усвоение новых знаний и действий – это деятельность 

обучающихся, направленная на практическое решение личностной, 

общественно-значимой, образовательной или иной задачи; 

3. Профориентация в данном случае рассматривается в более 

широком контексте, не как система знаний, позволяющая 

определиться с выбором профессии, а как пространство, позволяющее 

подростку почувствовать свою сопричастность к культурно-

историческому процессу, увидеть себя будущим социальным 

субъектом, гражданином своей страны и найти свое место в обществе.  

4. Школьный историко-археологический музей как продукт 

проектной деятельности обучающихся и руководителей, 

демонстрирующий сотрудничество, сотворчество взрослого 

(педагога) и ребенка (обучающегося). 

Особенность проекта заключается в том, что помимо основной 

деятельности в историко-археологическом кружке (ознакомление с 

местными археологическими материалами, участие в 

археологических экспедициях, практические занятия по обработке 

артефактов и т.д.) создается пространство для реализации проектной 

деятельности обучающихся. Проект поддерживает идею гибкости 

дополнительного образования детей как открытой социальной 

системы, создает условия для самостоятельного самоопределения 

личности, становления ее социальной компетентности, так как 

разработан в русле личностно-ориентированного и 

компетентностного подходов. Содержание проекта нацелено, 

прежде всего, на развитие у обучающихся одной из базовых 

компетенций – проектной, тем самым способствуя формированию 

готовности к инновационной, созидательной деятельности. 
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Проект предусматривает открытый характер образовательно-

воспитательной среды, открытое информационное поле, 

толерантность и плюрализм в отношениях субъектов образования, 

установку на самообразование, развивающий характер 

деятельности и индивидуализированный процесс образования. 

Методологической основой проекта являются следующие подходы 

и педагогические принципы: 

1. Формирование мотивации к инновационной деятельности 

(В.Е. Клочко, Э. В. Галажинский, В.И. Кабрин, С.А. Богомаз, Г.В. 

Залевский, В.Н. Петрова); 

2. Компетентностный подход к результатам образования (И.С. 

Сергеев, В.И. Блинов); 

3. Личностно-ориентированный (личностно-центрированный) 

подход (К. Роджерс, И.С. Якиманская), определяющий 

приоритетность потребностей, целей и ценностей развития 

личности ребенка при построении системы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, 

максимальный учет индивидуальных субъектных и личностных 

особенностей обучающихся. С этих позиций сопровождение 

ориентируется на потребности и интересы конкретного ребенка, 

логику его развития, а не на заданные извне задачи. 

4. Парадигма развивающего образования, утверждающая 

необходимость такой системы образования, которая обеспечивает 

развитие у обучающихся фундаментальных и человеческих 

способностей и личностных качеств, что предполагает серьезную 

«психологизацию» педагогической практики.  

5. Теория педагогической поддержки (О.С. Газман, Н.Н. 

Михайлова), утверждающая необходимость сопровождения процесса 

индивидуализации личности, развитие ее «самости», создания 

условий для самоопределения, самоактуализации и самореализации 

через субъект-субъектные отношения, сотрудничество, сотворчество 

взрослого и ребенка, в которых доминирует равный, взаимовыгодный 

обмен личностными смыслами и опытом. 

Содержание проекта. «Археология как наука» (2020-2021 г.г.) 

Введение.  

Палеолит Бурятии.  

Мезолит Бурятии.  
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Неолит Бурятии.  

Бронзовый век Бурятии.  

Бурятия в период раннего средневековья.  

Бурятия в период монголов. 

Методика исследований археологических памятников.  

Итоговые предсезонные подготовительные занятия.  

«Основы проектирования» (2021-2022 г.г.) 

Введение в проектную деятельность. Цели и задачи курса. 

Примеры применения проектирования в жизни. Мотивация на 

совместную проектную деятельность. Формирование навыков 

совместной работы в группе. Самоорганизация, тайм-менеджмент 

– обязательные условия проектной деятельности. Вхождение в 

проектную деятельность. Проектная деятельность в России. 

Понятия «проект», «проектная деятельность», «проблема», 

«программа», «прогнозирование», «цель», «гипотеза». 

Разработка идеи проекта. Основные признаки проекта. 

Структура проекта. Работа в группах по выбранной теме проекта. 

Правила работы в группе. Ключевое слово проекта. Изучение 

общественного мнения. Формулирование актуальности проблемы. 

Определение целей и задач проекта. Составление плана работы над 

проектом. Составление рабочего графика. Распределение 

обязанностей внутри коллектива. Сбор информации. 

Реализация проекта. Овладение приемами устной и письменной 

речи, искусство самопрезентации. Формирование проектных групп. 

Выбор темы проекта и научных работ. Разработка карты проекта. 

Составление предложений по проекту. Составление плана и 

непосредственная реализация проекта. Подготовка к защите проекта. 

Предоставление докладов на конференциях разного уровня.  

Школьный историко-археологический музей как продукт 

проектной деятельности обучающихся. Сбор коллекции музея. 

Описание фонда музея. Оцифровка музея. Создание виртуального 

музея. Создание сайта, размещение информации на сайте школы. 

Выставка коллекции школьного музея. Показ выставки музея в 

МАОУ «СОШ № 2 с УИОП г. Улан-Удэ». Презентация сайта 

историко-археологического музея. Популяризация деятельности 

школьного историко-археологического музея. 

Условия реализации. Нормативно-правовые документы. 
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Материально-технические ресурсы проекта.  

Информационно-методические ресурсы. Информационные 

ресурсы: 

Методическое обеспечение проекта 

 
№ Тема Форма 

занятия 

Методы Дидактичес

кие 

материалы  

Форма 

подведени

я итогов 

 I год      

1.  Введение. Что 

изучает наука 

археология? 

Зачем 

необходимо 

изучать жизнь 

людей в далеком 

прошлом? 

Лекция Объяснительно 

иллюстративный 

Проектор, 

презентация 

Обсужден

ие 

2.  Виды 

археологических 

памятников. 

Археологи 

Бурятии 

Лекция Объяснительно-

иллюстративный 

Проектор, 

презентация 

Обсужден

ие 

3.  Поселения 

(лекция к.и.н. 

Ташака В.И.) 

Лекция Объяснительно-

иллюстративный 

Проектор, 

презентация 

Обсужден

ие 

4.  Типы жилищ. 

Возникновение 

искусства 

Лекция Объяснительно-

иллюстративный 

Проектор, 

презентация 

Обсужден

ие 

5.  Усовершенствов

ание орудий 

труда 

Лекция Объяснительно-

иллюстративный 

Проектор, 

презентация 

Обсужден

ие 

6.  Занятия людей 

(лекция к.и.н. 

Базарова Б.А.) 

Лекция Объяснительно-

иллюстративный 

Проектор, 

презентация 

Опрос 

7.  Климат, флора, 

фауна. Создание 

лука. 

Рыболовство. 

Приручение 

собаки 

Лекция Объяснительно-

иллюстративный 

Проектор, 

презентация 

Обсужден

ие 

8.  Периодизация. 

Возникновение 

керамики 

Лекция Объяснительно-

иллюстративный 

Проектор, 

презентация 

Керамическ

ие изделия 

Обсужден

ие 
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из частной 

коллекции 

9.  Неолитические 

стоянки Бурятии 

(лекция к.и.н. 

Цыденовой 

Н.В.) 

Лекция Объяснительно-

иллюстративный 

Проектор, 

презентация 

Обсужден

ие 

10.  Стоянки 

бронзового века 

Лекция Объяснительно-

иллюстративный 

Проектор, 

презентация 

Обсужден

ие 

11.  Зарождение 

металлургии. 

Виды 

металлургическо

й обработки. 

(лекция к.и.н. 

Симухина А.И.) 

Лекция Объяснительно-

иллюстративный 

Проектор, 

презентация 

Опрос 

12.  Могильники Лекция Объяснительно-

иллюстративный 

Проектор, 

презентация 

Обсужден

ие 

13.  Культура 

плиточных 

могил. Культура 

херексур 

(лекция д.и.н. 

Цыбиктарова 

А.Д.) 

Лекция Объяснительно-

иллюстративный 

Проектор, 

презентация 

Опрос 

14.  Петроглифы Лекция Объяснительно-

иллюстративный 

Проектор, 

презентация 

Обсужден

ие 

15.  Этногенез хунну 

(лекция д.и.н. 

проф. 

Коновалова 

П.Б.) 

Лекция Объяснительно-

иллюстративный 

Проектор, 

презентация 

Опрос 

16.  Типы жилищ 

(лекция к.и.н. 

Миягашева 

Д.А.) 

Лекция Объяснительно-

иллюстративный 

Проектор, 

презентация 

Опрос 

17.  Виды 

погребений. 

(лекция к.и.н. 

Базарова Б.А.) 

Лекция Объяснительно-

иллюстративный 

Проектор, 

презентация 

Опрос 

18.  Оружие (показ 

реального 

оружия 

монгольского 

воина) 

Лекция Объяснительно-

иллюстративный 

Проектор, 

презентация 

Вооружени

е 

монгольско

Обсужден

ие 
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го воина 

19.  Антропогенез 

(лекция к.и.н. 

Бураева А.И) 

Лекция Объяснительно-

иллюстративный 

Проектор, 

презентация 

Опрос 

20.  Посещение 

музея БНЦ 

Экскурс

ия 

Показательный  Фонд музея Обсужден

ие 

21.  Общественный 

строй монголов 

(лекция д.и.н. 

члена-

корреспондента 

РАН Крадина 

Н.Н.) 

Лекция Объяснительно-

иллюстративный 

Проектор, 

презентация 

Опрос 

22.  Монгольские 

погребения 

Лекция Объяснительно-

иллюстративный 

Проектор, 

презентация 

Обсужден

ие 

23.  Археология в 

Монголии 

Лекция Объяснительно-

иллюстративный 

Проектор, 

презентация 

Обсужден

ие 

24.  Археологически

е памятники в 

Монголии 

Лекция Объяснительно-

иллюстративный 

Проектор, 

презентация 

Обсужден

ие 

25.  Разведка 

местности 

Лекция 

Практич

еское 

задание 

Объяснительно-

иллюстративный 

Проектор, 

презентация 

Обсужден

ие 

26.  Нахождение 

стоянок, 

погребений, 

поселений 

Лекция 

Практич

еское 

задание 

Объяснительно-

иллюстративный 

Проектор, 

презентация 

Практичес

кое 

задание  

27.  Методы 

проведения 

раскопок 

Лекция 

Практич

еское 

задание 

Объяснительно-

иллюстративный 

Проектор, 

презентация 

Практичес

кое 

задание  

28.  Тестирование по 

теории 

археологии 

Анкетир

ование 

Закрепля

ющий  

Тест по 

археологии 

 Практичес

кое 

задание 

29.  Беседа со 

школьным 

психологом 

(подготовка к 

экстремальным 

условиям 

экспедиции). 

Диагностика 

психоэмоционал

Анкетир

ование 

Диагностический Раздаточны

й материал 

Результат

ы 

анкетирова

ние 
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ьного состояние 

детей перед 

выездом 

(школьный 

психолог) 

30.  Правила 

техники 

безопасности в 

полевых 

условиях 

Лекция. 

Практич

еское 

занятие 

Объяснительно-

практический 

Журнал 

инструктаж

а 

Практичес

кое 

задание 

31.  Выезд на 

стационарные 

археологические 

раскопки 

Практич

еские 

занятия 

Объяснительно-

практический 

Раздаточны

й материал 

Практичес

кие 

задания 

 II год     

32.  Введение в 

проектную 

деятельность. 

Начальный 

мониторинг. 

Диагностика 

креативности и 

оценка 

коммуникативн

ых и 

организаторских 

качеств 

Беседа. 

Инструк

таж. 

Анкетир

ование 

Объяснительно-

иллюстративный 

Анкета 

КОС 

Результат

ы анкеты. 

Самоанали

з 

33.  Мотивационное 

занятие «Хочу! 

Могу! Надо!» 

Практич

еское 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

Проектор, 

презентация 

Самоанали

з 

34.  Формирование 

навыков 

совместной 

работы в группе 

Тренинг Объяснительно-

иллюстративный 

Исследовательск

ий 

Проектор, 

Презентаци

я 

Творческо

е задание 

35.  Деловая игра 

«Мост» 

Деловая 

игра.  

Практическое 

занятие 

Раздаточны

й материал 

Практичес

кое 

задание 

36.  Самоорганизаци

я как условие 

эффективного 

управления 

проектом 

Лекция Объяснительно-

иллюстративный 

Проектор, 

презентация 

Практичес

кое 

задание  

37.  Тайм-

менеджмент 

Лекция. 

Практич

еское 

Объяснительно-

иллюстративный 

Проектор, 

презентация 

Практичес

кое 

задание 
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занятие 

38.  Понятие 

«проект», 

«проектная 

деятельность» 

Лекция Объяснительно-

иллюстративный 

Проектор, 

презентация 

Опрос 

39.  Виды и типы 

проектов 

Практич

еское 

занятие. 

Мозгово

й штурм 

Объяснительно-

иллюстративный 

Проектор, 

презентация 

Опрос 

40.  Представление 

идей 

Обсужде

ние.  

Беседа Проектор, 

презентаци

и 

Беседа 

41.  Разработка идеи 

проекта. 

Основные 

признаки 

проекта: 

целенаправленн

ость, новизна 

Практич

еское 

занятие  

Объяснительно-

иллюстративный 

Проектор, 

презентация 

Практичес

кое 

задание 

42.  Основные 

признаки 

проекта: 

ограниченность 

во времени 

Практич

еское 

занятие  

Объяснительно-

иллюстративный

, 

исследовательск

ий 

Проектор, 

презентация 

Практичес

кое 

задание  

43.  Структура 

проекта 

Лекция 

Практич

еское 

упражне

ние 

Объяснительно-

иллюстративный 

Проектор, 

презентация 

Практичес

кое 

задание  

44.  Оформление 

заявки на проект 

Практич

еское 

занятие  

 Проектор, 

презентация 

Практичес

кое 

задание 

45.  Целеполагание Тренинг  Проектор, 

презентация 

Самоанали

з 

46.  Цели и задачи 

проекта 

Лекция. 

Практич

еское 

упражне

ние 

Объяснительно-

иллюстративный

, 

исследовательск

ий 

Проектор, 

презентация 

Беседа. 

Практичес

кое 

задание 

47.  Ресурсы. 

Источники их 

получения 

Деловая 

игра 

Объяснительно-

иллюстративный 

Проектор, 

презентация

.  

Творческо

е задание. 

Самоанали

з 

48.  Анализ ресурсов Деловая Объяснительно- раздаточны Творческо
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проекта игра иллюстративный

, 

исследовательск

ий 

й материал е задание. 

Самоанали

з 

49.  Составление 

плана работы 

Практич

еское 

занятие 

 Проектор, 

Презентаци

я 

Практичес

кое 

задание 

50.  Работа над 

проектом 

Практич

еское 

занятие 

  Творческо

е задание 

51.  Навыки 

публичных 

выступлений 

Подгото

вка к 

защите 

проектов 

Тренинг 

 Проектор, 

презентация

.  

Самоанали

з 

52.  Представление 

проекта 

Выступл

ение 

 Проектор, 

Презентаци

и 

Защита 

проекта 

53.  Итоговый 

мониторинг. 

Диагностика 

проектной 

компетентности 

Анкетир

ование 

 Анкета по 

проектной 

компетентн

ости 

Рефлексия 

 

Кадровое обеспечение: 

1. Бальжанов Батор Логинович, учитель истории. Координация 

проекта, организация и проведение теоретических и практических 

занятий по курсу «Археология как наука». Руководство научными 

работами обучающихся. Руководство историко-археологическим 

музеем как продуктом проектной деятельности обучающихся. 

2. Бальжанова Ая Чингисовна, педагог-психолог. 

Психологическое сопровождение обучающихся, проведение 

теоретических и практических занятий по курсу «Основы 

проектирования». Руководство научными работами обучающихся, 

подготовка к публичным выступлениям. 

Актуальность результатов, достигаемых при использовании 

проекта: 

1. Археологическая деятельность имеет значительный 

образовательный потенциал. Во всех видах этой деятельности ярко 

выражен поисковый элемент, точнее, сама археология, как и любая 

другая наука, включает в себя научный поиск. Раскопки – процесс 
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поиска находок, разведка – поиск неизвестных ранее памятников 

археологии, эксперимент – исследование прошлого путем 

реконструкции и т.п. По своей сути, археология, являясь поиском 

новых знаний, изучая прошлое, дает возможность заниматься 

различными видами ее деятельности. Кроме того, археологическая 

деятельность имеет и значительный воспитательный потенциал, 

так как приобщает к богатству культурных ценностей, 

накопленных человечеством. Цели и задачи науки, система 

ценностей, выработанная археологами, воспитывает человека в 

духе толерантности, уважения к знаниям. Этому способствует и 

археологическая корпоративная субкультура. Воспитывает и 

редкое сочетание физической и умственной работы в 

экспедиционных условиях. Участие в экспедициях способствует 

развитию у подростков самостоятельности, ответственности, 

креативности и навыкам работы в команде в условиях 

коллективных форм организации труда.  

2. С другой стороны, это введение метода проектов, который 

является базовой компетентностно-ориентированной 

образовательной технологией, предполагающий организацию 

деятельности, направленную на получение результата, в ходе 

которой идет усвоение новых знаний и действий. Это деятельность 

обучающихся, направленная на практическое решение личностной, 

общественно-значимой, образовательной или иной задачи. 

Результативность реализации проекта. Проект 

предусматривает две формы оценки результативности: 

- промежуточная аттестация в конце каждого года (экспертиза 

результатов деятельности, практические упражнения); 

- итоговый контроль (презентация реализованного проекта, 

тестирование). 

Основные методы диагностики и мониторинга обучающихся: 

педагогическое наблюдение, самоанализ деятельности, 

анкетирование, анализ творческого продукта деятельности. 

Способы проверки результативности: 

- тестирование по теоретическому курсу археологии. 

- анкета, определяющая информированность, эмоционально-

ценностное отношение и степень сформированности проектной 

компетенции (Приложение 1). 
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Итоговый контроль представлен диагностическим комплексом и 

экспертным анализом продуктов творческой деятельности 

обучающихся: 

Диагностический комплекс: 

- методика оценки коммуникативных и организаторских 

склонностей (КОС-1). Авторы В. В. Синявский, Б. А. Федоришин: 

базируется на принципе отражения и оценки испытуемым 

некоторых особенностей своего поведения в различных ситуациях. 

Методика констатирует наличный уровень развития 

коммуникативных и организаторских склонностей в данный 

период развития личности.  

- экспертный анализ результатов индивидуальной и 

коллективной проектной деятельности. Мониторинг проводится в 

конце каждого года и предназначен для выявления уровня 

сформированности компетенций. 

Результаты данного проекта можно будет наблюдать в участии 

школьников на научно-практических конференциях разного 

уровня. Участники проекта будут иметь возможность 

познакомиться и сотрудничать с БНЦ СО РАН, также 

обучающиеся создадут школьный историко-археологический музей 

и проведут выставку экспонатов.  

Проект может найти свое применение в образовательных 

учреждениях города и республики для работы с обучающимися, 

которые интересуются историей и наукой, а также с 

обучающимися, испытывающими трудности в личностной и 

профессиональной социализации, имеющими затруднения в 

выборе профессионального маршрута. 

 

Т.В. Вишнякова,  

заместитель директора по 

воспитательной работе МАОУ 

«СОШ № 1 г. Улан-Удэ» 

 

Артефактум: наследие прошлого 

 

Проект направлен на решение актуальных задач профилактики 

девиантного поведения и помощи в профориентации подростков, 
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на организацию профориентационной деятельности 

старшеклассников в условиях труда и отдыха. Проект разработан 

МАОУ «СОШ № 1» совместно с Лабораторией археологии, 

этнологии и антропологии ИМБТ СО РАН. Обучающиеся (25 

человек) 14-15 лет были вовлечены в научно-исследовательскую 

деятельность в направлениях «Археология», «История», 

«Краеведение», фактически выступали в роли юных учёных-

археологов. Состав участников лагеря формировался, в основном, 

из числа обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, детей-сирот, обучающихся «группы риска». 

Инновационный характер проекта заключается в достижении 

эффективных результатов в организации профориентационной 

работы со школьниками. Данный вид лагеря (археологический) 

именно для школьников впервые был апробирован в нашей 

республике. Комплекс «Иволгинское городище» вызывает интерес 

учёных всего мира. Этот археологический памятник – уникальное 

наследие республики, единственный сохранившийся город народа 

хунну. Привлечение внимание к этому памятнику – одна из задач 

археологического лагеря. Для школьников возможность участвовать в 

такой экспедиции очень актуальна и важна. Такой вид деятельности 

дает возможность создать учебно-воспитательное пространство, в 

котором средствами историко-археологического краеведения 

успешно решаются задачи нравственно-патриотического воспитания, 

идейного и культурологического аспектов ориентации личности. 

Изучение истории родного края происходит в условиях углубленного 

исследовательского поиска, представляющего научный интерес. 

Взаимодействие подростков с представителями научной среды 

формирует интерес к деятельности учёных-археологов и научно-

исследовательской деятельности.  

Цель: апробация профильного археологического лагеря как 

инновационной формы организации профориентационной 

краеведческой, исследовательской работы с обучающимися с 

одновременным решением задач образования и воспитания. 

Количество участников проекта: отряд обучающихся 14-15 лет 

(25 человек), учителя МАОУ «СОШ № 1» (3 человека), научные 

сотрудники ИМБТ СО РАН (7 человек). 
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Основная форма деятельности: археологические раскопки; 

место проведения: археологический комплекс «Иволгинское 

городище» – уникальный памятник хуннского времени, который 

включен в реестр памятников истории и культуры федерального 

значения. 

Деятельность профильного археологического лагеря была 

подчинена решению ряда задач: 

- создать условия для полноценного отдыха и оздоровления 

детей;  

- создать реальные возможности для развития патриотических 

качеств у школьников посредством приобщения к познанию 

исторических корней своей малой родины;  

- формировать и развивать познавательные интересы и 

исследовательские навыки;  

- формировать ключевые качества гражданского становления 

обучающихся.  

Со стороны СОШ № 1 руководство проектов осуществлялось 

Т.В. Вишняковой, заместителем директора, Ю.А. Васиной, 

учителем истории и обществознания, Л.В. Соколовой, учителем 

географии. Координаторами работы профильного 

археологического лагеря со стороны ИМБТ СО РАН стали Е.В. 

Нолев, кандидат исторических наук, А.И. Симухин, кандидат 

исторических наук и А.И. Бураев, кандидат исторических наук. На 

первом этапе реализации проекта для школьников были 

организованы научные экскурсии в Этнографический музей 

народов Забайкалья и в музей Бурятского научного центра СО РАН 

под руководством научных сотрудников. Вместе с демонстрацией 

экспозиций, посвященных древней истории края, ученикам 

предлагалось решить занимательные научные задачи, что было 

возможно только в условиях полевой археологической экспедиции. 

На втором этапе научные сотрудники лаборатории – известные 

археологи Сибири и Дальнего Востока, прочитали научно-

популярные лекции, посвященные древней истории и археологии 

Внутренней Азии. Темы лекций научного сотрудника Б.А. Базарова 

и научного сотрудника, кандидата исторических наук Д.А. 

Миягашева были связаны с историей хунну. Лекцию «Иволгинское 

городище и памятники археологии Бурятии» прочел научный 
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сотрудник Н.В. Именохоев. Доктор исторических наук, профессор 

П.Б. Коновалов рассказал об этнической истории Внутренней Азии. 

Директор Института истории, археологии и этнографии народов 

Дальнего Востока ДВО РАН, научный руководитель лаборатории 

археологии, этнологии и антропологии ИМБТ СО РАН, член-

корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор Н.Н. 

Крадин завершил теоретический цикл лекцией «Кочевники и 

древняя глобализация». Таким образом, данный этап был нацелен на 

теоретическое и концептуальное осмысление знаний, полученных на 

экскурсиях, посредством организации лекций и самостоятельной 

работы школьников с научной литературой.  

На третьем этапе проекта школьники участвовали в 

археологической экспедиции «Иволгинское городище хунну - 

2019» под руководством члена-корреспондента РАН Н.Н. Крадина, 

кандидата исторических наук А.И. Симухина и кандидата 

исторических наук А.И. Бураева. Во время раскопок ребята 

учились распознавать различные типы археологических находок, 

собирать, фиксировать и описывать археологический материал, 

зачищать культурные слои городища, фотофиксировать, 

шифровать, упаковывать находки. Участниками «Артефактума» 

были обнаружены фрагменты керамических сосудов хуннского 

типа, изготовленные на гончарном круге, фрагмент бронзового 

сосуда, куски железного шлака, фрагменты костей животных, а 

также позвонки и фрагменты жаберных костей рыб. По материалам 

исследований учениками были подготовлены учебно-

исследовательские доклады на школьные конференции различного 

уровня. Каждая находка вызывала неподдельный интерес. На 

третьем этапе теоретические знания ребят обрели практическое 

воплощение в «ожившей» истории.  

С 16 по 21 сентября 2019 года в г. Улан-Удэ на базе Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН был проведен 

IV Международный конгресс средневековой археологии 

евразийских степей «Кочевые империи Евразии в свете 

археологических и междисциплинарных исследований». В рамках 

научного мероприятия была организована работа специальной 

секции «Древняя и средневековая история Евразии в 

исследованиях школьников и студентов», где участники проекта 
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«Артефактум: наследие прошлого» представили свои 

исследования. 

Условия реализации. Соблюдение требований к открытию 

данного лагеря: 

- заключение санитарно-эпидемиологического надзора о 

своевременности подготовки лагеря, об отсутствии нарушений 

требований санитарного эпидемиологического законодательства; 

- заключение об отсутствии нарушений требований пожарной 

безопасности; 

- обеспеченность участников лагеря медицинским 

обслуживанием на протяжении всей смены; 

- организация трехразового горячего питания через ГКШК. 20 

человек с родительской доплатой, 5 – бесплатно по линии 

социальной защиты (ТЖС); 

- обеспечение транспортом для перевозки детей до места 

раскопок и обратно согласно требованиям; 

- проведение инструктажей по соблюдению правил 

безопасности. 

Кадровое обеспечение:  

Начальник лагеря: Вишнякова Т.В., заместитель директора по 

воспитательной работе МАОУ «СОШ № 1»; 

Научный руководитель лагеря: Нолев Е.В., к.и.н., старший 

научный сотрудник ИМБТ СО РАН, Председатель Совета научной 

молодежи БНЦ СО РАН; 

Руководитель отряда: Васина Ю.А., учитель истории и 

обществознания МАОУ «СОШ № 1»; 

Воспитатель: Соколова Л.В., учитель географии МАОУ «СОШ № 

1»; 

Медицинский работник: Пунтукова Т.С.; 

Преподаватели, консультанты: научные сотрудники ИМБТ СО 

РАН. 

Финансовые ресурсы: бюджет города, грантовые средства, 

полученные на конкурсной основе Комитета по образованию г. 

Улан-Удэ – 35 тысяч рублей (заняли 2 место в конкурсе грантов 

среди палаточных и профильных лагерей). На эти средства был 

приобретен инвентарь для раскопок: лопаты, совки, кисти и прочее, 
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также данные средства были использованы для организации 

перевозок детей до места раскопок и обратно.  

Информационно-методические ресурсы:  

- литература по археологии и краеведению из фонда 

Национальной библиотеки Республики Бурятия, доступ к 

архивным документам БНЦ СО РАН; 

- лекции учёных-археологов по истории и культуре древних 

хунну (Этническая история Внутренней Азии, Археометаллургия 

Западного Забайкалья, Поселения хунну (на примере памятника 

археологии «поселение Нижний Мангиртуй»), Погребальные 

комплексы хунну Западного Забайкалья, Археологические 

коллекции эпохи хунну в музейных собраниях Республики 

Бурятия, Кочевники и древняя глобализация).  

- www.archeologia.ru Российский археологический сервер. 

Актуальность результатов, достигаемых при использовании 

проекта 

- трудовое воспитание и профориентация подростков; 

- интеллектуальное развитие и углубленные познания 

обучающихся в истории и краеведении; 

- приобретение практических навыков археологических 

раскопок; 

- приобретение навыков учебно-исследовательской и проектной 

работ; 

- получение конкретного научного результата. 

Продукт деятельности участников лагеря – исследовательская 

работа, проект. 

Результативность реализации проекта. Достижения 

обучающихся и руководителей лагеря (см. приложение): 

1. II место в городском конкурсе грантов на материально-

техническое оснащение лагеря (35 тыс.руб.); 

2. I место в районном конкурсе среди профильных лагерей; 

3. II место в городском смотре-конкурсе среди профильных 

лагерей; 

4. I место в Республиканском смотре-конкурсе лучших детских 

оздоровительных учреждений; 

5. Старшеклассники (5 чел.) и руководители (3 чел.) – участники 

Международного археологического конгресса в секции «Древняя и 



155 
 

средневековая история Евразии в исследованиях школьников и 

студентов»; 

6. III место за проект «Создание бренда гуннов в республике 

Бурятия» (Бадмаева Дари) в международном археологическом 

конгрессе (руководитель: Т.В. Вишнякова); 

7. участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Учебно-исследовательская деятельность в системе общего, 

дополнительного и профессионального образования» с докладом о 

проекте и его публикацией в сборнике по итогам конференции; 

8. благодарственные письма ИМБТ СО РАН участникам лагеря 

и препдавателям. 

Данный проект может быть использован любой 

образовательной организацией. Профориентационная работа 

археологического учебно-исследовательского направления в 

рамках летнего лагеря – эффективный способ привлечения 

обучающихся к научной деятельности, которая актуальна в 

формате требований новых стандартов в образовании.  
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НОМИНАЦИЯ «МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

ИЗ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Баранова А.Ю., педагог 

дополнительного образования МОУ 

ДО «Турунтаевский ДДТ» 

Прибайкальского района 

 

Азбука дорог 

 

Инновационный подход к воспитанию культуры безопасного 

поведения на дороге связан с тем, что дорожная обстановка год от 

года усложняется, количество транспорта на дорогах и 

интенсивность дорожного движения возрастает, особую тревогу 

вызывает сложившееся положение с детским дорожно-

транспортным травматизмом.  

Цель: формирование у детей девиантного поведения 

устойчивого и неоспоримого понимания необходимости 

соблюдения безопасного поведения на улицах и дорогах через 

настольно-напольную игру по ПДД. 

Задачи:  

1. познакомить детей с макетами прилегающей территории, по 

схеме макета научить определять безопасный маршрут;  

2. сформировать способность ориентироваться на макете и 

развивать целостное восприятие окружающей дорожной среды;  

3. развивать умение оценивать действия водителей, пешеходов;  

4. расширить словарный запас по дорожной лексике; 

5. воспитать наблюдательность, внимание, 

дисциплинированность. 

Приоритетной задачей педагогов является обучение 

подрастающего поколения правилам безопасного поведения и 

формирование у детей практических навыков поведения на дороге, 

поэтому возникла необходимость создания студии по ПДД на базе 

МОУ ДО «Турунтаевский ДДТ». В наличии имеется наглядное 

пособие (инвентарь), приближенный к реальной действительности. 
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Значимость данного оборудования заключается в том, что макет 

максимально приближен к местности, в которой проживают дети. 

Он удобен в использовании, нагляден, оснащен магнитными 

фигурами домов, знаками дорожного движения, автомобилями и 

покрыт специальным слоем для нанесения цветными маркерами с 

последующим стиранием надписей, направлений движения 

пешеходов, маршрутов автомобилей.  

При использовании данного оборудования решается одна из 

главных задач, а именно формирование у детей безопасной 

культуры поведения на улице. Для создания условий по 

организации непрерывного процесса профилактической работы 

девиантного поведения детей навыкам безопасности на улицах и 

дорогах, с учетом возрастных особенностей и психологической 

теории рекомендуется начинать обучение подростков основам 

безопасного поведения на улицах и дорогах с раннего возраста. 

Основой профилактики девиантного поведения является игра. 

Играя, изучаем правила поведения на дорогах, которое построено в 

форме познавательных дидактических игр и целенаправленного 

неоднократного повторения основных элементов правил поведения 

на дорогах и улицах в различных разноуровневых ситуационных 

заданиях. В течении короткого срока личностные характеристики 

обучающихся осваивают значительные изменения в сторону их 

развития. Это дает возможность изучить материал от простого к 

сложному, что способствует развитию мыслительной деятельности 

детей. 

Идея проекта возникла в процессе внедрения в образовательный 

процесс инновационных подходов в содержание воспитательной 

работы и значимой роли влияния игры на развитие ребенка в 

инновационным режиме. Опыт работы с детьми коррекционной 

школы-интерната Турунтаевкая СКШИ, говорит о большом 

влиянии игры на психическое развитие ребенка, что способствует 

полноценному формированию личности, который представляет 

большие возможности для решения многих задач умственного, 

эстетического и нравственного воспитания детей. 

Наш опыт игровой деятельности по ПДД может представлять 

интерес для воспитательной работы среди подростков района, 

сближения их не только на творческом уровне, но и в 
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интеллектуальных турнирах. Нужно стремиться к тому, что 

создание соревновательной игровой атмосферы, интересной, 

разнообразной досуговой деятельности отвлечет детей и 

подростков, которые в силу различных причин генетического, 

биологического, социального свойства постоянно подвергаются 

риску от поступок, действий не соответствующих официально 

установленным или фактически сложившимся в данном обществе 

нормам или стандартам. Настольно-напольная игра по ПДД 

предполагает закрепление и систематизацию знаний, помогает 

овладеть ими менее подготовленным и слабым детям, что 

способствует индивидуализации и дифференциации обучения. 

Системный подход по профилактической работе девиантного 

поведения детей безопасному поведению на дорогах является 

уникальным. Данная настольно-напольная игра поможет 

формированию у детей культуры поведения в условиях дорожного 

движения, обобщить свой опыт. Игра интересна тем, что можно 

проследить уровень знаний и умений детей. Интеграция 

умственного развития, физического воспитания в процессе 

различных дидактических инновационных игр стимулирует 

развитие психофизических качеств ребенка, обеспечивающих его 

безопасность в процессе дорожного движения. Знания и умения, 

полученные детьми, расширяются в последующие годы, дается 

дополнительный материал, обучение связывается с наблюдениями 

самих детей на примерах из повседневной жизни. Занятия, 

проводимые с использованием макета прилегающих территорий, 

имеют практическую направленность по профилактике 

девиантного поведения безопасности, формирование самооценки, 

самоконтроля и самоорганизации в сфере дорожного движения. 

Таким образом, настольно-напольная игра «Азбука дорог» 

способствует реализации профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних с учетом психофизиологических 

особенностей детей, преемственности и возможности содержания, 

практической значимости, непрерывности процесса воспитания 

детей. Это важное промежуточное звено прохождения ребенка от 

этапа неосознанного овладения культурой дорожного движения к 

этапу осознанного его применения. 

 



159 
 

Батуева Ц.А., педагог-рганизатор 

МБОУ ДО «Районный центр 

дополнительного образования» 

МО «Курумканский район» 

 

Профилактика девиантного 

поведения несовершеннолетних 

 

Сегодня наряду с позитивными изменениями в стране 

происходят процессы, характеризующиеся негативными 

тенденциями: меняется уклад и образ жизни людей, углубляется 

социальная дифференциация, усиливается конфликтность, растет 

бездуховность, прослеживается тенденция увеличения числа семей 

так называемой «группы риска». Мировоззрение, система 

нравственных ценностей нынешней молодежи складываются в 

мире кричащих противоречий и социальной незащищенности. К 

сожалению, приходится констатировать, что в настоящее время 

политический и социально-экономический фон оказывает явно 

негативное воздействие на молодежную, в том числе и 

подростковую среду, провоцируя рост девиаций среди 

несовершеннолетних. В подростковой среде часто культивируются 

негативные стереотипы поведения, получают все большее 

распространение алкоголизм и наркомания, укореняется 

эгоистическая и иждивенческая психология.  

Не менее актуален в этой связи продолжающийся идейно-

нравственный кризис. Неопределенность настоящего, 

неуверенность в будущем, растущая безработица, трудности, 

связанные с получением образования, падение престижа ряда 

профессий порождают критическое отношение к учебе, ведут к 

примитивизации сознания, а многих подростков толкают в 

криминальную среду. Повышается число несовершеннолетних, 

вовлеченных в преступную деятельность, увеличивается 

беспризорность и безнадзорность несовершеннолетних. Средства 

борьбы с преступностью отстают от тех процессов, которые 

происходят в обществе, и часто подростки, которые ранее 

считались благополучными, попадают в число трудновоспитуемых 

или потенциальных правонарушителей. Сложная обстановка в 
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стране заставляет исследователей различных областей 

педагогических и социальных наук вести поиск эффективных 

способов и средств профилактики, и преодоления различных 

отклонений в поведении детей. Имеющиеся в арсенале 

специалистов наработанные годами технологии и методы не всегда 

соответствуют вновь появляющимся проблемам, и часто 

подростки, которые ранее считались благополучными, попадают в 

число трудновоспитуемых или потенциальных правонарушителей. 

Количество школьников, которых выделяют, как обучающихся с 

девиантным поведением с каждым годом возрастает, потому что 

увеличивается число провоцирующих факторов, способствующих 

формированию отклонений поведения.  

Девиантное поведение чаще всего проявляется:  

 как форма проявления дефицита морального и нравственного 

развития личности в нашем обществе;  

 как нормальная реакция на ненормальные для ребенка 

условия, в которых он оказался;  

 как язык общения с социумом, когда другие социально 

приемлемые способы общения исчерпали себя или недоступны.   

Актуальность и необходимость данной программы очевидна. 

Образовательное учреждение как социальный организм находится 

в центре событий и тенденций современного общества, и как 

зеркало отражает его идеологические и социально-экономические 

проблемы. Девиантное поведение подростков, понимаемое как 

нарушение социальных норм, приобретает в последние годы 

массовый характер и ставит эту проблему в центр внимания 

социальных педагогов и психологов, медиков, работников 

правоохранительных органов. Огромное значение в современном 

обществе имеет умение следовать установленным правилам, жить в 

обществе, успешно социализироваться. Основная задача, стоящая 

перед образовательным учреждением – дать каждому ребенку, с 

учетом его индивидуальных психологических и физических 

возможностей, тот уровень образования и воспитания, который 

поможет ему не потеряться в обществе, найти свое место в жизни, 

а также развить свои потенциальные способности: 

интеллектуальные, волевые, морально-нравственные, 

мировоззренческие. Вся воспитательная и профилактическая 
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деятельность образовательного учреждения должна быть 

направлена на выполнение данного социального заказа.   

Цель: создание условий в образовательном учреждении для 

профилактики девиантного поведения 

Задачи:  

• выявление причин и форм девиантного поведения; 

• координация взаимодействия учителей, родителей, 

специалистов субъектов профилактики;  

• создание психологического комфорта и безопасности детей; 

• повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей и педагогов; 

• формирование ценности и пропаганды здорового образа 

жизни;  

• формирование у обучающихся «дальних перспектив. Усиление 

защитных механизмов против проявления девиантного поведения; 

• способствовать адаптации личности к жизни в обществе; 

Методы профилактической работы с воспитанниками: 

• беседы, дискуссии, направленные на формирование 

положительных социальных установок подростков; 

• наблюдение, анкетирование, опрос (с целью получения данных 

о подростках, их родителях; выявления уровня ознакомленности 

классных руководителей с проблемой трудного поведения); 

• проведение тематических мероприятий (цель - заинтересовать 

подростков, чтобы они активно участвовали в подготовке и 

проведении таких мероприятий); 

• просмотр видеоматериалов по данной проблеме; 

• организация тематических стендов; 

• проведение круглых столов. 

Содержание проекта. В Центре по образовательным 

программам ДО работают 14 детских объединений по 6 отделам: 

1. «Социально-педагогическое»:  

«Юный журналист»(9-17 лет), 

«Волонтеры» (13-18); 

2.«Техническое»:   

«Robolab»(10-17 лет), 

«Легоконструирование» (6-10 лет), 

«Стрижи» (авиамоделирование) (10-15 лет), 
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3. «Естественно-научное»: 

«Тэрэнги»(12-17 лет), 

«Юный эколог» (10-17 лет), 

«Школьное лесничество» (12-17 лет); 

4.«Туристко-краеведческое»:  

«Литературное краеведение» (8-14 лет), 

«Живой родник» (8-12 лет) 

«Тропинки родного края»; 

5. «Художественное»: 

«Умелые руки» (7-14 лет), 

«Волшебный сундучок» (6-14 лет), 

«Юный художник» (6-12 лет) 

Всего в 5 объединениях (в 65 группах) - 689 обучающихся: 

- 9 школ (Курумканская №№1, 2, Барагханская, Сахулинская, 

Могойтинская, Майская, Гаргинская, Элысунская, ОСОШ); 

-3 дошкольных образовательных учреждения («Малышок», 

«Росинка», «Родничок»); 

- ГБУСО «Курумканский ЦСПСиД». 

Школьные годы жизни имеют основополагающее значение в 

становлении основ личности человека, поэтому важно грамотно 

организовать процесс усвоения подростками опыта общественной 

жизни, продумать условия для активного познания сверстниками 

окружающей социальной действительности, а значит, исключить 

проявления девиантного поведения у подростков. 

Объектом профилактики в образовательных организациях 

должны быть как отдельные подростки, склонные к проявлениям 

девиантного поведения, так и все обучающиеся. 

Этапы реализации программы: 

Диагностический. Цель: сбор данных о сложившейся 

проблемной ситуации, анализ и систематизация информации, 

чтобы выявить причины, которые могут способствовать 

проявлениям девиантного поведения подростков. Определение 

интересов, склонностей, возможностей детей, относящихся к 

группе социально-педагогического учёта и группы «риска». 

Диагностический комплекс педагогических, психологических, 

медицинских, социологических методов позволит, имея 
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разнообразную информацию, обеспечить продуктивную 

профилактическую работу.   

На данном этапе используются следующие методы и приемы: 

наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, анализ 

документации и т.д. 

Аналитический этап. Цель: планирование и организация 

индивидуальной профилактической работы с подростками, 

склонными к девиантному поведению по результатам диагностики. 

Проводится всесторонний анализ вновь полученной и уже 

имеющейся информации. 

Этот этап включает в себя: составление социального паспорта 

группы, планирование деятельности по профилактике всех типов 

девиаций, организацию тематических педагогических советов по 

наиболее актуальным проблемам профилактики отклоняющегося 

поведения, с привлечением специалистов различных субъектов 

профилактики, ведение картотеки обучающихся из 

неблагополучных семей и состоящих на внутришкольном учѐте. 

Составляется алгоритм деятельности.  

Деятельностный этап. Цель: разработка индивидуальной 

программы сопровождения для подростков, склонных к 

девиантному поведению и выработка рекомендаций 

специалистами. На данном этапе проводится промежуточная 

диагностика, позволяющая определить динамику положительного 

влияния индивидуальной программы, помогает скорректировать 

дальнейшую работу. 

В ходе работы МБОУ ДО РЦДО создан банк данных 

несовершеннолетних подростков, состоящих на профилактических 

учетах. Ведутся карточки индивидуальных профилактических бесед, 

проводятся совместные мероприятия для обучающихся, стоящих на 

различных профилактических учетах с ГБУЗ «Курумканская ЦРБ», 

ГБУСО «Курумканский ЦСПСиД», районной детской библиотекой, 

Межпоселенческой ЦБС им. С. Ангабаева. 

Дополнительным образованием охвачены все 35 воспитанников, 

состоящих на профилактических учетах. Из них 5 воспитанников 

состоят одновременно на учетах в КДН, ПДН и внутришкольном 

учетах. На внутришкольных учетах состоят 7 воспитанников, в 
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«группе риска» – 22 воспитанника, 1 ребенок воспитывается в 

семье, находящейся в социально опасном положении.  

В целях привлечения обучающихся, состоящих на различных 

видах профилактических учетов во внеурочную деятельность, 

проводится следующая организационная работа:  

- размещение в Центре буклетов по презентации 

дополнительных образовательных программ для детей и 

родителей;  

- размещение стендовой информации и рекламы в 

общественных местах;  

- информационное освещение на сайте учреждения (презентация 

деятельности детских объединений, презентация дополнительных 

образовательных программ). В целях пропаганды деятельности 

детских объединений и привлечения обучающихся регулярно на 

сайте ЦДТ, в социальных сетях освещаются организованные 

Центром мероприятия, акции, конкурсы, а также ежемесячно 

обновляется информация на стендах для родителей и обучающихся. 

Педагогами дополнительного образования проводятся работы: 

 по вовлечению несовершеннолетних данной категории в 

систему дополнительного образования, формированию и 

поддержанию их интереса к занятиям; 

 привлечение к организациям («Союз добровольцев России», 

«Волонтеры Победы», «Российское движение школьников», 

Местное отделение РМОО «Федерация молодежи Бурятии», 

«Юнармия»); 

 участие в досуговых мероприятиях объединения (экскурсии, 

беседы, игровые программы), в воспитательных мероприятиях 

(открытые занятия, мероприятиях «Золотая осень», «День матери», 

«День пожилых», «Новый год», конкурсах стихотворений, 

рисунков, поделок по различным темам, устном журнале «БАМ – 

сорок пять лет спустя…», социальных акциях «Милосердие», 

«Поздравительная открытка», «Трезвый водитель», 

«Экологический десант» и т.п.), в конкурсах, соревнованиях 

различных уровней.  

Условия реализации данного проекта: 

- комплексная диагностика причин и условий, способствующих 

проявлениям девиантного поведения; 
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- развитие конструктивного взаимодействия между субъектами 

профилактики, педагогическим коллективом образовательного 

учреждения, родителями и воспитанниками; 

- материально-техническое обеспечение включает техническое 

оснащение, оснащение специальной мебелью, цифровой техникой 

и прочее. Оборудованные площадки и помещения, которые 

позволят старшим подросткам свободно входить в среду 

деятельности; 

Предполагаемый результат: 

 повышение уровня удовлетворенности подростков социально 

значимой деятельностью в условиях Центра;  

 повышение уровня сознательного поведения, развитие и 

укрепление в подростках навыков здорового образа жизни и 

соблюдения социальных правил поведения в обществе; 

 вовлечение ребят «группы риска» в волонтерское движение; 

 снижение девиантности в поведении подростков. 

Результативность реализации проекта. Количество 

воспитанников РЦДО, состоящих на различных видах учета по 

детским объединениям 

 
                Учет        

 

 

 

Детское 

объединение 

Комиссия 

по делам 

несовершен

нолетних 

(КДН) 

Полиция по 

делам 

несовершен

нолетних 

(ПДН) 

Внутриш

кольный 

контроль 

(ВШК) 

Группа 

риска 

Семьи, 

находящ

иеся в 

особо 

опасном 

положен

ии 

Живой родник 2 2 3 2  

Литературное 

краеведение 

1 1 1 1  

Юный эколог   2   

Юный турист    3 1 

МodelArt 1 1    

Юный журналист   1 4  

Школа лепки   2 1  

Умелые руки   1 15  

Итого  4 4 11 27 1 

 

В детских объединениях в 2019 году обучалось 35 

воспитанников, состоящих на профилактических учетах. На конец 
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2019 года МБОУ ДО РЦДО на профилактических учетах состояло 

30 обучающихся образовательных организаций. В 2020 году 

данный показатель составил 27 человек.  

 
Сентябрь   

3.09 Всероссийский диктант Победы Булгутов В.Д 

7.09 – 

25.09 

Беседа по профилактике ОРВИ. 

Короновирусная инфекция. Презентация. 

Проведение информационно-

просветительной работы с родителями, 

воспитанниками о мерах профилактики 

ОРВИ и короновирусной инфекции 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

5.09 – 

08.10 

День пожилого человека Акция 

«Милосердие» по оказанию посильной  

помощи  пожилым людям,  организовать 

встречи, чествование ветеранов 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Проведение бесед «Что такое терроризм» 

05.10 Международный день учителя. Выпуск 

стенгазеты, поздравительные открытки 

Батуева Ц.А., совет 

воспитанников 

6.10-9.10 День космических войск. Конкурс 

подделок «Космический мир» 

Батуева Ц.А. 

15.10 Праздник «Золотая осень». Участие 

воспитанников в конкурсах 

Батуева Ц.А., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

16.10 К 45-летию БАМа. Устный журнал «БАМ – 

сорок пять лет спустя…» 

Булгутов В.Д. 

04.11 День народного единства. «В единстве - 

наша сила!». Исторический час, слайд- 

показ истории праздника и его традиций 

Батуева Ц.А., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

16.11 Международный день толерантности. 

Круглый стол «Милосердие - одна из черт 

толерантной личности». Тренинг 

«Формирование толерантного 

мировозрения»  

Батуева Ц.А., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

26.11 День матери в России. Игра-конкурс 

«Мамин день». Конкурс сочинений и 

авторских стихов «Слово о маме». 

Организация выставки рисунков для 

любимых мам  

Батуева Ц.А., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 Встреча с библиотекарем «Любимые 

книжки писателей и поэтов РБ на 

Дондобон С.Д 
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бурятском языке» 

Фотоконкурс "Краски осени". 

Проведение беседы по профилактике 

экстремизма и правонарушений в сфере 

межнациональных отношений 

09.12 День Героев Отечества. Проведение бесед Педагоги 

дополнительного 

образования 

12.12 День Конституции России. Проведение 

бесед. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

14.12-

18.12 

Мастер-класс «Новогодние игрушки 

своими руками» 

Батуева Ц.А., 

педагоги 

дополнительного 

образования ДПИ 

25.12 Викторина «Новогодний калейдоскоп» педагоги 

дополнительного 

образования 

В течение  

месяца 

Районная выставка по ДПИ «Сувенир 

Бурятии»  Подготовка и организация 

выставки «Сувенир Бурятии» 

Будаева И.В., 

Малаханова Т.Г. 

Мероприятие «Кодекс юного журналиста» 

Беседа. Игра «Журналисты в трех случаях» 

Дондобон С.Д. 

22.01. 

2020г. 

Родительская конференция «Воспитание 

индивидуальности в современной 

социальной жизни». 

Проведение открытых занятий, выставка 

творческих работ воспитанников 

Администрация 

РЦДО, педагоги 

дополнительного 

образования 

29.01 День здоровья. Беседы по темам 

«Осторожно, грипп!», «Формула здоровья» 

Бужиева Д.Б., врч 

кабинета 

профилактики ГБУЗ 

ЦРБ, Батуева Ц.А. 

27.01 День снятия блокады Ленинграда. «900 

дней мужества» Час истории 

Батуева Ц.А, 

Булгутов В.Д. 

19.02 День защитника Отечества. Конкурс «А, 

ну-ка, мальчики!» 

Батуева Ц.А., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

16.02 Праздник «Сагаалган». Беседа к Белому 

месяцу «Как правильно нужно встречать 

праздник». Конкурс «Традиции моей 

семьи» Игра «Шагай наадан» 

Батуева Ц.А., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

28.02 День здоровья. Конкурсная программа 

«Гигиена» познакомить воспитанников с 

основными правилами личной гигиены, 

Кабинет 

профилактики ГБУЗ 

ЦРБ, Батуева Ц.А. 
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воспитание культуры здоровья и ведения 

здорового образа жизни. Проведение 

викторины, конкурсов, "физминутка" и 

демонстрация фильма о гигиене полости рта 

05.03 Международный женский день. Конкурс 

«Браво, девчонки!»  

Батуева Ц.А., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

09.03 Фотовыставка «Три поколения» (Бабушка, 

мама, я) 

 

22.03-

26.03 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. Проведение 

мероприятия с районной детской 

библиотекой  

Батуева Ц.А., 

библиотекари 

районной детской 

бибилиотеки 

 Районный конкурс «Живая классика» Батуева Ц.А, 

Галсанова А.Д 

01.04 День юмора. «Веселая юморина». 

Конкурсы, игры 

Батуева Ц.А. 

12.04 День космонавтики. Игровая программа, 

посвященная Дню космонавтики. «С 

приветом по планетам» 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

В теч. 

месяца 

День здоровья. Спортивные соревнования, 

посвященные Всероссийскому Дню 

здоровья «Спортивному движению – наше 

уважение!» 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Булгутов В.Д. 

 Соревнования по мини-футболу и русской 

лапте 

 

 Районная выставка «Зеленая планета». 

Подготовка и участие в выставке 

Батуева Ц.А,  

Баяндуева И.Ж. 

23.04 Флешмоб по пропаганде ЗОЖ «Здоровье - 

это здорово» 

Очирова Е.Ж,  

Батуева Ц.А. 

09.05 День Победы. Акция «Георгиевская лента», 

«Волонтеры Победы». Мастер-класс по 

изготовлению поздравительных открыток и 

поздравление ветеранов тыла 

Очирова Е.Ж., 

Батуева Ц.А., 

волонтеры, Батуева 

Ц.А., педагоги 

дополнительного 

образования 

1.05-09.05 Всероссийские мероприятия, посвященные 

75-летию Великой Победы. Участие во 

Всероссийских акциях: 

-  Всероссийская акция «Сад памяти»  

- Всероссийская онлайн-акция «Окна 

победы», 

 - Всероссийская онлайн-акция 

«Бессмертный полк», 

Педколлектив 

Центра 
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 - Всероссийская онлайн-акция «Фонарики 

Победы», 

 - Всероссийская онлайн-акция «Песня 

Победы»  

- Всероссийская онлайн-акция «Солдатская 

каша» 

25.04-

08.05 

Оформление здания и создание Уголка 

боевой славы 

Батуева Ц.А., 

педагоги отдела 

ДПИ 

19.05 День борьбы с курением. Беседа о курении. 

Дискуссия с элементами анкетирования.  

Батуева Ц.А., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

В течение 

месяца 

Традиционная районная акция «Посади 

дерево»   

 

Батуева Ц.А., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Июнь Выпускной вечер  Батуева Ц.А., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

1.06-14.06 Летний отдых. Работа профильных 

лагерей 

Батуева Ц.А., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

О.А. Снурина,  

воспитатель ГБУ социального 

обслуживания РБ «Центр помощи 

оставшимся без попечения родителей 

«Звездный» 

 

Мы вместе 

 

Вариативность и динамичность процессов, происходящих во 

всех сферах жизнедеятельности человека, оказывает существенное 

влияние на решение тех задач, которые стоят перед современными 

образовательными учреждениями. В связи с ростом проявлений 

девиантного поведения детей, в комплекс решаемых задач входит 

такой вопрос как профилактика девиантного поведения. 

Существует множество апробированных программ по 

профилактике проявлений девиантного поведения, но поскольку в 
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современном обществе возникают новые модели поведения, новые 

формы построения взаимоотношений между членами различных 

социальных групп, необходимы новые формы работы. Так же все 

это подкреплено изобретением новых технологий, которые имеют 

непосредственное влияние на мировоззрение не только взрослых, 

но и детей. Было бы неверно, не воспользоваться современными 

технологиями для решения актуальных задач профилактики 

проявлений девиантного поведения подростков.  

В результате первичной диагностики, в учреждении выявлены 

дети с повышенным уровнем тревожности, и как следствие, 

существует риск проявления девиантного поведения. Для коррекции 

повышенной тревожности подростков, в психологической практике 

описывается применение кино терапии, то есть использование 

просмотра готовых полнометражных фильмов определенной 

тематики с дальнейшим обсуждением в группе. При создании 

проекта педагогами «Центра «Звёздный», было принято решение 

привлечь подростков «группы риска», наряду с обычными детьми, в 

процесс создания своих социальных видеороликов. У подростков 

есть возможность проявить себя в роли сценаристов, режиссеров, 

актеров и т.п, на темы актуальные для всего подросткового возраста: 

конфликты с родителями и сверстниками, любовь и дружба, 

агрессивность, употребление ПАВ, толерантность, принадлежность 

к молодежным движениям и т.д.  

Материально-техническая база учреждения соответствует 

запросам проекта, опыт по созданию видеороликов на актуальные 

темы, в каждой группе учреждения имеется (создание роликов о 

семейных группах, выпускниках, ролики по ЗОЖ, ролики для участия 

в Ключевых делах учреждения: «Человек года», «Моя родословная», 

«Минута славы», «Лучший хозяин и хозяюшка дома» и т.д.). 

Главным акцентом проекта является создание условий для того, 

чтобы подростки смогли реализовать свои возможности, пережить 

различные социальные роли и ситуации как успеха, так и неудач, 

посмотреть на свои поведенческие реакции со стороны, преодолеть 

свои страхи.  

Проект «Мы вместе» дает возможность применения новых форм 

работы с подростками, имеющими проблемы в социальной 

адаптации. Подростки, вовлекаясь в работу по созданию 
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социальных роликов, активизируют свое личностное развитие и 

скорректируют поведенческие реакции за счет следующих 

механизмов: проекция, идентификация, здесь и сейчас, фигура и 

фон, актуализация значимой проблемы, маска. 

Также, мы считаем, что данный проект даст мощный стимул для 

личностного и профессионального самоопределения 

воспитанников «Центра «Звездный», их самообразования и 

позитивной социализации.  

Цель проекта: создание социально-педагогических условий для 

профилактики девиантного поведения подростков, посредствам 

вовлечения несовершеннолетних в деятельность по созданию 

социальных видеороликов. 

Задачи проекта: 

- диагностика подростков, выявление группы детей девиантного 

поведения; 

- формирование группы подростков для разработки сценариев и 

съёмки видеороликов; 

- социально-психологическое сопровождение реализации 

проекта; 

- обсуждение с подростками и поиск актуальных ситуаций для 

создания сценариев роликов; 

 - создание видеороликов; 

- установление контактов с образовательными учреждениями 

села для распространения социальных роликов. 

Формы и методы:  

• проективные методики «Несуществующее животное», 

«Рисунок семьи», «Автопортрет»; 

• тест личностной тревожности по шкале самооценки Ч.Д. 

Спилбергера  и Ю.Л. Ханиной; 

• изучение межличностных отношений в группе (социометрия); 

 •методика Айзенка (экстраверсия-интроверсия, темперамент); 

• тест на оценку уровня общительности (по В.Ф. Ряховскому); 

• тест "Конфликтны ли вы?"; 

•  наблюдение; 

• беседы; 

• исследование социальной ситуации развития детей; 

• мозговой штурм; 
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• написание сценариев; 

• психологические игры; 

• съёмка видеороликов; 

• работа с видеопрограммами; 

• обсуждение готового продукта. 

Участники проекта: 

- подростки (дети 12-16 лет); 

- воспитатели семейных групп; 

- специалисты и педагоги ДО Центра «Звёздный». 

Встречи с участниками проекта, продолжительностью в три 

академических часа будут проводиться раз в неделю по 

определенной структуре: вступительная, основная и 

заключительная части. 

Срок реализации проекта: 2020-2021 год 

Этапы реализации проекта: 

I этап: подготовительный – сентябрь-январь 2020-2021 г.  

- диагностика психического, социального здоровья подростков 

(тестирование, анкетирование, наблюдение, беседа); 

- привлечение подростков с проявлениями девиантного 

поведения к участию в проекте; 

- формирование группы подростков для разработки сценариев и 

съёмки видеороликов; 

II этап: практический – январь-май 2021 г. 

Осуществление мероприятий, направленных на создание 

социальных видеороликов:  

1. обсуждение с подростками и поиск актуальных ситуаций для 

создания сценариев роликов; 

- мозговой штурм по определению ситуаций; 

- беседа с подростками, как избежать подобных конфликтных 

ситуаций; 

- выполнение тестов на оценку уровня общительности на 

определение умения слушать; 

- анализ результатов тестирования. 

2. Моделирование ситуаций бесконфликтного общения: 

- вовлечение подростков в ролевые игры. 

3. Разработка сценариев видеороликов: 
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- выявление идей для разработки сценариев посредством 

обсуждения; 

- раскадровка сценариев. 

4. Создание видеороликов: 

- проигрывание ролевых ситуаций и рефлексия опыта; 

- обучение подростков работе с видеокамерой; 

- обучение подростков созданию видеороликов.  

5. Размещение социальных роликов на сайте Центра 

«Звёздный»; 

6. Трансляция социальных роликов в программе «Школьное 

телевидение»; 

7. Участие в кинофестивале "Первый кадр"; 

8. Социально-психологический контроль реализации 

мероприятий, коррекция мероприятий; 

9. Распространение социальных роликов в образовательных 

учреждениях села, для просмотра и обсуждения в подростковой и 

родительской среде. 

III этап: аналитический – июнь 2021 г. 

1. Анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в 

проекте; 

2. Обобщение и тиражирование положительного опыта, 

результатов деятельности в рамках реализации проекта. 

Ожидаемые результаты: 

- положительная динамика изменений личностных особенностей 

и показателей социального интеллекта участников проекта на 

основании количественных показателей психодиагностических 

методик; 

- формирование постоянной группы подростков для работы по 

созданию социальных видеороликов; 

- привлечение подростков с проявлениями девиантного 

поведения к позитивной деятельности; 

- формирование принципов законопослушного поведения у 

участников проекта; 

- разработать, отснять и смонтировать 5 (пять) социальных 

роликов на темы, актуальные для подросткового возраста: 

конфликты с родителями и сверстниками, любовь и дружба, 



174 
 

агрессивность, употребление ПАВ, толерантность, принадлежность 

к молодежным движениям и т.д.; 

- созданные подростками социальные видеоролики будут 

представлены для обсуждения ученикам старших классов 

Баргузинской СОШ, школ Баргузинского района через 

взаимодействие с педагогами-психологами и социальными 

педагогами. 

- проведение кинофестиваля «Первый кадр» в Центре 

«Звёздный». 

Условия реализации проекта: 

Кадровое обеспечение: администрация, педагогический 

коллектив, социальный педагог, педагог-психолог Центра 

«Звездный»; 

Методическое обеспечение: пакет диагностических методик, 

анкет, дидактических материалов; 

Информационное обеспечение: освещение хода реализации 

проекта и достигнутых результатов на педагогических советах, 

заседаниях МО, КДН, на сайте учреждения  https://zvezdniy-

barguzin.jimdo.com/; 

Материально-техническое обеспечение: 

- компьютерная техника с доступом в Интернет (учреждение); 

- компьютерный класс (учреждение); 

- оборудование для съемки видео (учреждение); 

Финансовое обеспечение: спонсорская помощь педагогов 

«Центра «Звёздный»; 

Возможность использования представленного материала в 

опыте работы других образовательных организаций. После 

реализации проекта по профилактике девиантного поведения 

подростков «Мы вместе», возможно внедрение опыта работы в 

практику работы других образовательных и социальных 

организаций для детей посредством проведения научно-

практических конференций, семинаров, проведения мастер-классов 

педагогами «Центра «Звёздный». Также, планируется 

использование социальных видеороликов в образовательных 

учреждениях села и района для просмотра и обсуждения в 

подростковой и родительской среде. 
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В дальнейшем, у постоянной группы подростков, участников 

проекта, появится возможность использовать полученные знания, 

умения и навыки в реализации профилактических программ. 

 

Е.С. Цыдыпова,  

заместитель директора по НМР 

МАОУ «СОШ № 47 г. Улан-Удэ» 

 

Профилактика и коррекция девиантного поведения 

несовершеннолетних 

 

Проблема поведения несовершеннолетних всегда волновала 

педагогов и родителей. Современные школьники стали активнее, 

самостоятельнее и свободнее в выражении собственного мнения, в 

отстаивании своей точки зрения. При этом, казалось бы, 

положительном моменте, необходимо отметить, что проблема 

девиантного поведения детей школьного возраста занимает одно из 

первых мест среди других социальных и психологических проблем 

общества в целом. Решению данных проблем государство уделяет 

особое внимание: подписана Международная Конвенция о правах 

ребенка, принят Семейный кодекс, утверждены законы «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ», «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», дополнения к Федеральному Закону «Об 

основах социального обслуживания населения РФ».  

Существуют разные подходы к определению девиантного 

поведения с точки зрения различных наук: философии, 

психологии, социальной психологии (одной из самых молодых 

отраслей знания о человеке и обществе). Педагогика под 

девиантным поведением понимает нарушение традиционно 

сложившихся в обществе социально-нравственных, правовых норм 

и стандартов поведения. Норма поведения, с точки зрения 

педагогики, это сформированные в определенной культурной среде 

социально ожидаемые реакции и действия человека определенного 

возраста, пола и положения на ту или иную ситуацию. 

Девиантное поведение школьников связано со многими 

причинами: огромный поток разнообразной информации, 
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неустойчивая социальная и экономическая обстановка в обществе, 

связанный с ней социальный статус семьи, наследственность, 

социальная активность самого школьника. По определению психолога 

Ю.А. Клейберга, выделяются три основных причины такого 

поведения: биологическая, психологическая, социальная. Все это 

должны учитывать педагоги в профилактической и коррекционной 

работе с обучающимися, склонными к девиантному поведению. 

Модуль «Профилактика и коррекция девиантного поведения 

несовершеннолетних» является составной, вариативной частью 

Программы воспитания МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 47 г. Улан-Удэ». Данный модуль может быть включен в 

Программу воспитания общеобразовательных организаций любого 

типа и вида, а также может быть реализован как самостоятельная 

программа в других образовательных организациях. 

1.1. Цель, задачи, принципы реализации модуля 

Цель: создание оптимальных условий для успешной 

профилактики и коррекции девиантного поведения обучающихся, 

формирования ценностных ориентиров, принятых в обществе, 

способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микро социальной среды.  

Задачи: 

• выявить несовершеннолетних, имеющих риски возникновения 

девиантного поведения, включить в зону особого внимания; 

• провести мониторинг поведенческого развития подростков, 

определить группы возможного риска; 

• осуществлять психолого-педагогическую и социальную работу 

с детьми группы риска. 

• формировать у подростков социальную компетентность, 

коммуникативную культуру, гражданское самосознание, повышать 

правовую культуру; 

• внедрять современные технологии в работу с детьми и 

неблагополучными семьями; 

• осуществлять профориентационную работу, профессиональное 

просвещение несовершеннолетних. 

1.2.Основные направления реализации модуля: 

Нормативно-правовое. Разработка локальной нормативной базы 

школы. 
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Организационно-управленческое: 

- определение стратегии и тактики деятельности ОО по 

разработке и реализации Программы воспитания, определение 

вариативных модулей Программы; 

- реализация Программы воспитания МАОУ «СОШ № 47 г. 

Улан-Удэ»; 

- организация взаимодействия структурных подразделений ОО, 

межведомственного сетевого взаимодействия.  

Кадровое: 

- проведение малых педагогических советов, советов 

профилактики; 

- проведение открытых мероприятий внеурочной деятельности, 

классных часов, занятий педагогами дополнительного образования; 

- обобщение педагогического опыта реализации модуля на 

различных уровнях; 

- внедрение позитивного опыта реализации модуля. 

Работа с обучающтмися, родителями, социумом: 

- профилактика и коррекция девиантного поведения; 

- этнокультурное воспитание школьников на семейных 

традициях народов, проживающих в РБ; 

- индивидуальная и групповая работа; охват дополнительным 

образованием; 

Информационно-просветительское: 

- организация информационной поддержки реализации 

мероприятий модуля (сайт школы, СМИ, родительские 

конференции, собрания, вебинары, консультации и т.п.); 

- профориентационная работа с несовершеннолетними 

подростками. 

Мониторинговое: 

- мониторинг эффективности реализации Программы 

воспитания школы, модуля. 

Материально-техническое: 

- обеспечение необходимым оснащением для реализации 

модуля. 

Финансовое: 

- организация финансовой поддержки: бюджетное, участие в 

грантовых проектах, привлечение спонсорской поддержки. 
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Механизм реализации модуля «Профилактика и коррекция 

девиантного поведения несовершеннолетних» 

 
Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Кадровое направление    

- организация и проведение 

МО классных руководителей 

по вопросам профилактики 

девиантного поведения, 

раннему выявлению 

асоциальных семей, 

пропаганде ЗОЖ 

1-11 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по  

ВР, рук. МО, соц. 

педагог 

- консультирование педагогов 

по вопросам индивидуальной 

работы с детьми группы риска, 

детьми с девиантным 

поведением 

1-11 В теч.уч. года Заместитель 

директора по ВР, 

соц. педагог, 

психолог 

- правовое, психологическое, 

медицинское просвещение 

педагогов с привлечением 

узких специалистов 

1-11 В течение года Администрация, 

зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

медработник 

- работа с нормативно-

правовыми актами РФ, РБ, 

локальными актами ОО 

1-11 В течение года Администрация, 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

- рефлексия профилактической 

деятельности (МО классных 

руководителей, совет 

профилактики, малый 

педсовет) 

1-11 1 раз в 

четверть, по 

мере 

необходимости 

Администрация, 

зам. директора по 

ВР. Работа с 

социумом 

- взаимодействие с отделом по 

делам семьи, женщин и детей 

администрации Октябрьского 

района г. Улан-Удэ 

1-11 В течение года Зам. директора по 

ВР,  соц.педагог, 

кл. руководители 

- профилактика бродяжничества, 

преступности 

несовершеннолетних во 

взаимодействии с ОДН ОВД 

Октябрьского района г. Улан-

Удэ 

1-11 В течение года Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители, соц. 

педагог 

- взаимодействие с ОДН, 1-11 В течение года Зам. директора по 
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УСЭН, медицинскими 

учреждениями, КДН 

ВР, кл. 

руководители 

- взаимодействие с центром 

профилактики, Центром 

помощи семье и детям, 

другими заинтересованными 

организациями 

1-11 В течение года Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

-  взаимодействие с ФСБ 

России по РБ 

5-11 В течение года Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители, 

педагоги доп. 

образования 

- взаимодействие с воинской 

частью № 01222 

5-11 В течение года Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители, 

педагоги доп. 

образования 

- взаимодействие с 

учреждениями доп. 

образования г. Улан - Удэ 

1-11 В течение года Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители, 

педагоги доп. 

образования 

Информационно-просветительское направление 

- организация 

информационной поддержки 

реализации мероприятий 

модуля (сайт школы, СМИ, 

родительские конференции, 

собрания, вебинары, 

консультации узких 

специалистов и т.п.);  

- методическое обеспечение и 

повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

вопросам профилактики; 

- реализация общественно-

значимых мероприятий 

(правовые уроки, конкурсы, 

фестивали детско-взрослые 

общественные проекты и т.д.); 

- реализация школьного 

проекта «Чистая книга» 

(профилактика ЗОЖ, 

потребления табачной, 

алкогольной продукции, 

1-11 В течение года Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители, соц. 

педагог, 

уполномоченный 

по правам ребенка 
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психоактивных веществ); 

- реализация школьного 

проекта «Вектор дружбы» 

(школьная медиация)  

Мониторинговое направление 

- анкетирование, диагностика, 

мониторинг; 

- раннее выявление детей 

«группы риска»; 

- выявление неблагополучных 

семей; 

- выявление неполных, 

многодетных, 

малообеспеченных детей; 

- обновление списков детей-

сирот, детей с ОВЗ 

1-11 В течение года Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители, соц. 

педагог 

Материально-техническое направление 

- обеспечение необходимым 

оборудованием, оснащением 

для реализации модуля 

1-11 В течение года Администрация, 

зам. директора по 

АХЧ 

Финансовое направление 

- организация финансовой 

поддержки: бюджетное; 

- участие в грантовых 

проектах; 

- привлечение спонсорской 

поддержки 

1-11 В течение года Администрация, 

зам. директора по 

ВР 

 

Работа с обучающимися, родителями на ступени НОО 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

 
Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Работа с учащимися 

- составление социального 

паспорта класса; 

- выявление проблем 

адаптации учащихся, 

определение «групп риска» 

1-4 Сентябрь, в 

течение года 

Заместитель 

директора по 

ВР, кл. 

руководители 

- определение 

образовательных, 

познавательных интересов 

учащихся, запись в кружки, 

секции 

1-4 В течение уч года Кл. 

руководители 
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- диагностика, индивидуальное 

консультирование детей 

1-4 В течение года Кл. 

руководители, 

педагог-

психолог 

- социальная, психолого-

педагогическая помощь детям 

из малообеспеченных семей, 

детям, состоящим на внутри 

школьном учет 

1-4 В течение года Зам. дир. по 

ВР, соц. 

педагог, кл. 

руководители 

- правовая защита учащихся 1-4 В течение года Зам. дир, по 

ВР, 

уполномоченн

ый по правам 

детей, соц.  

педагог, кл. 

руководители 

- проведение 

профилактических 

мероприятий, направленных на 

реализацию Закона РФ «Об 

основах системы 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних» 

1-4 В течение года Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

- организация и проведение 

рейдов по обследованию 

жилищно-бытовых условий 

учащихся, состоящих на 

внутри школьном учете 

1-4 В течение года Зам. директор 

ВР, соц. 

Педагог, кл. 

руководители 

- организация и мониторинг 

летней занятости детей 

1-4 Март-август Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог, кл. 

руководители 

Работа с родителями 

- составление социального 

паспорта класса 

1-4 сентябрь Кл. 

руководители 

- участие в профилактической 

акции «Семья» 

1-4 ноябрь Зам. директора 

по ВР,соц. 

Педагог, кл. 

руководители 

- проведение рейдов в 

асоциальные, 

малообеспеченные семьи 

1-4 В течение года Зам. директора 

по ВР, соц. 

Педагог,кл. 

руководители 

- консультирование родителей 1-4 В течение года Зам. директора 
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по вопросам воспитания 

несовершеннолетних 

по ВР,соц. 

педагог, кл. 

руководители, 

-педагог-

психолог 

- работа Совета профилактики, 

малого педсовета, Совета 

отцов 

1-4 В течение года Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

- реализация школьного 

проекта «Гуламта» 

(этнокультурное воспитание на 

семейных традициях народов, 

проживающих в РБ) 

1-4 В течение года Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители, 

родкомы 

- организация и проведение 

социально-значимых 

мероприятий:  

- «День матери»; 

- «День семьи»; 

- «Неделя добра»; 

- «Щедрое сердце» (День 

инвалидов); 

- «День защиты детей»; 

- акция «Я хочу учиться») 

1-4 В течение года Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители, 

соц. педагог, 

уполномоченн

ый по правам 

ребенка 

 

Работа с обучающимися, родителями на ступени ООО 

«Подросток в социуме, семье, школе» 

 
Дела, события, мероприятия Кла

ссы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Работа с учащимися 

- составление социального паспорта 

класса; 

- выявление проблем адаптации 

учащихся на ступени ООО, 

определение «групп риска» 

5-9 Сентябрь, в 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл. руководители 

- определение образовательных, 

познавательных запросов учащихся, 

запись в кружки, секции 

5-9 В теч. уч. 

года 

Кл. 

руководители, 

педагоги доп. 

образования 

- диагностика, индивидуальное 

консультирование детей 

5-9 В теч. года Кл. 

руководители, 

педагог-
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психолог 

- социальная, психолого-

педагогическая помощь детям из 

малообеспеченных семей, состоящих 

на внутри школьном учете 

5-9 В теч. Года Зам. дир. по ВР, 

соц. педагог, кл. 

руководители 

- правовая защита учащихся 5-9 В теч. года Зам. дир, по ВР, 

уполномоченный 

по правам детей, 

соц.  педагог, кл. 

руководители 

- проведение профилактических 

мероприятий, направленных на 

реализацию Закона РФ «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

5-9 В теч. Года Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

- организация и проведение рейдов по 

обследованию жилищно-бытовых 

условий учащихся, состоящих на 

внутри школьном учете 

5-9 В теч. года Зам. директор 

ВР, соц. педагог, 

кл. руководители 

- постановка, снятие с внутри 

школьного контроля учащихся 

«группы риска», подростков с 

отклоняющимся поведением 

5-9 В теч. года Зам. директор 

ВР, соц. педагог, 

кл. руководители 

- реализация школьного проекта 

«Гуламта»  (этнокультурное 

воспитание на семейных традициях 

народов, проживающих на территории 

РБ) 

5-9 В теч. года Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители, 

родкомы 

- вовлечение подростков в работу 

ученического самоуправления 

(классного, школьного) 

5-9 В теч. года Кл. 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

- участие в профилактической 

операции «Подросток», проводимой 

ПДН, КДН 

5-9 В теч. года Зам. директора 

ВР, соц. педагог, 

кл. руководители 

- предоставление бесплатного 

питания, оказание социальной помощи 

несовершеннолетним, оказавшимся в 

ТЖС 

5-9 В теч. года  

- вовлечение учащихся в РДШ 5-9 В теч. года Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

-участие в мероприятиях гражданско-

патриотической направленности: 

5-9 В теч. года Зам. директора 

ВР, соц. педагог, 
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- «Зарница»; 

- «Равнение на старшее поколение»; 

- акция «Свеча памяти»; 

- экологический десант 

кл. руководители 

-формирование классов военно-

патриотической направленности 

5 Май-

сентябрь 

Зам. дир. по 

УВР, ВР, кл. 

руководители 4-

5 кл., психолог, 

педагоги доп. 

образования 

- привлечение к деятельности военно-

патриотического клуба «Топаз» 

7-9 В теч. года Руководитель 

ОБЖ, педагоги 

доп. образования 

-привлечение к работе школьных 

музеев: литературного музея им. И. К. 

Калашникова, музея боевой славы 

5-9 В теч. года годаМО 

учителей 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

- проф. ориентационная работа: 

- посещение «Дней открытых дверей» 

в ссузах; 

- организация экскурсий на 

промышленные и др. предприятия 

города; 

- проведение классных часов, 

внеурочных занятий «Мой путь в 

профессию» с приглашением 

родителей, специалистов разных 

профессий, известных людей и т.д.  

5-9 В теч. года годаЗам. 

директора по ВР, 

УВР, кл. 

руководители 

-организация и мониторинг летней 

занятости детей 

5-8 Март-

август 

Зам. директора 

по ВР,соц. 

педагог, кл. 

руководители 

Работа с родителями 

- участие родителей в работе 

педагогических консилиумов 

5-9 Сентябрь - 

май 

Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

-обновление социального паспорта 

класса 

 сентябрь Кл. 

руководители 

- участие в профилактической акции 

«Семья» 

 ноябрь Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог, кл. 

руководители 

- проведение рейдов в асоциальные, 

малообеспеченные семьи 

5-9 В теч. года Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог, кл. 
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руководители 

- консультирование родителей по 

вопросам воспитания 

несовершеннолетних 

5-9 В теч. года Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог, кл. 

руководители, -

педагог-

психолог 

- работа Совета профилактики, малого 

педсовета, Совета отцов 

5-9 В теч. года Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

- организация и проведение 

социально-значимых мероприятий:  

- «День матери»; 

- «День семьи»; 

- «Неделя добра»; 

- «Щедрое сердце» (День инвалидов);  

- «День защиты детей»; 

- акция «Соберем ребенка в школу» 

5-9 В теч. года Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители, 

соц. педагог, 

уполномоченный 

по правам 

ребенка 

 

Работа с учащимися, родителями на ступени СОО «Школа 

самоуправления» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Работа с учащимися 

- составление социального 

паспорта класса; 

- выявление проблем 

адаптации учащихся на 

ступени СОО, определение 

«групп риска» 

 Сентябрь, в 

течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл. руководители, 

родкомы 

- определение творческих, 

познавательных интересов 

учащихся, запись в кружки, 

секции; 

- определение 

образовательных запросов 

старшеклассников (выбор 

спецкурсов, факультативных 

занятий) 

 В теч. уч. года Зам. директора по 

УВР, кл. 

руководители, 

учителя-

предметники 

- диагностика, 

индивидуальное 

консультирование 

обучающихся 

10-11 В теч. года Кл. руководители, 

педагог-психолог 

- социальная, психолого- 10-11 В теч. года Зам дир. по ВР, 
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педагогическая помощь 

детям из малообеспеченных, 

неполных семей 

соц. педагог, кл. 

руководители 

- правовая защита учащихся 10-11 В теч. года Зам. дир, по ВР, 

уполномоченный 

по правам детей, 

соц.  педагог, кл. 

руководители 

- проведение 

профилактических 

мероприятий, направленных 

на реализацию Закона РФ 

«Об основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

10-11 В теч. года Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

- участие в мероприятиях 

гражданско-патриотической 

направленности: 

- спартакиада допризывной 

молодежи; 

- «Равнение на старшее 

поколение»; 

- акция «Свеча памяти»; 

- экологический десант 

10-11 В теч. года Зам. директора ВР, 

соц. педагог, кл. 

руководители 

- постановка, снятие с внутри 

школьного контроля 

учащихся «группы риска», 

подростков с 

отклоняющимся поведением 

10-11 В теч. года Зам. директор ВР, 

соц. педагог, кл. 

руководители 

- участие в работе классного, 

школьного ученического 

самоуправления 

10-11 В теч. года Зам. директор ВР, 

соц. педагог, кл. 

руководители 

- оказание социальной 

помощи 

несовершеннолетним, 

оказавшимся в ТЖС 

10-11 В теч. года  

- проф. ориентационная 

работа: 

- посещение «Дней открытых 

дверей» в ссузах, вузах; 

- организация экскурсий на 

промышленные и др. 

предприятия города; 

10-11 В теч. года Зам. директора по 

ВР, УВР, соц. 

педагог, родкомы 
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- проведение классных часов, 

внеурочных занятий «Мой 

путь в профессию» с 

приглашением родителей, 

специалистов разных 

профессий, известных людей 

и т.д. 

- участие в школьных 

проектах: 

- «Вектор дружбы» 

(школьная медиация), 

«Возьмемся за руки, друзья», 

«Начни с себя» 

(формирование ЗОЖ); 

«Гуламта» (этно воспитание) 

10-11   

Работа с родителями 

- родительские собрания по 

вопросам профилактики и 

коррекции девиантного 

поведения, консультирование 

10-11 В теч. года Кл. руководители 

-родительские собрания по 

вопросам профориентации 

10-11 В теч. года Кл. руководители 

- обновление социального 

паспорта класса 

10-11 сентябрь Кл. руководители 

-участие в профилактической 

акции «Семья»  

10-11 ноябрь Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

кл. руководители 

- проведение рейдов в 

асоциальные, 

малообеспеченные семьи кл. 

10-11 В теч. года Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

кл. руководители 

- консультирование 

родителей по вопросам 

воспитания 

несовершеннолетних 

10-11 В теч. года Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

кл. руководители, -

педагог-психолог 

- работа Совета 

профилактики, малого 

педсовета, Совета отцов 

10-11 В теч. года Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

- организация и проведение 

социально-значимых 

мероприятий:  

- «День матери», «День 

семьи», «Неделя добра», 

«Щедрое сердце» (День 

инвалидов), «День защиты 

детей», акции «Соберем 

10-11 В теч. года Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители, соц. 

педагог, 

уполномоченный 

по правам ребенка 
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ребенка в школу» («Я хочу 

учиться») 

 

4. Ожидаемые результаты реализации модуля «Профилактика и 

коррекция девиантного поведения несовершеннолетних» 

• обновление содержания и повышение уровня 

профилактической работы с несовершеннолетними девиантного 

поведения через основную образовательную и воспитательную 

деятельность школы; 

• совершенствование нормативно-организационных, 

управленческих условий для реализации Программы воспитания; 

• создание оптимальных условий для успешной профилактики и 

коррекции девиантного поведения учащихся, формирования 

ценностных ориентиров, принятых в обществе, способности 

противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микро социальной среды; 

• эффективное сетевое взаимодействие с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних в организации 

профилактики девиантного поведения учащихся и работы с 

семьями СОП; 

• повышение активности вовлечения родительского сообщества 

в воспитательный процесс школы, активизация их деятельности в 

сетевые сообщества муниципального, регионального уровня; 

• повышение уровня правовой культуры, духовно-нравственного 

воспитания школьников; 

• развитие условий для этнокультурного самосознания 

учащихся; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• положительная динамика интеграции общего и 

дополнительного образования детей, сферы культуры и спорта в 

воспитании несовершеннолетних, организации внеурочной 

деятельности; 

• осознанный выбор дальнейшего профессионального развития 

выпускника школы. 

 

 



189 
 

Ситникова В.Г.,  

заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «СОШ 

№ 11» г. Северобайкальск» 

 

Профилактика девиантного поведения  

2020 - 2021 учебный год 

 

Цель: формирование социально-психологической 

компетентности обучающихся. 

Задачи: продолжить работу по профилактике девиантного 

поведения и правонарушений среди обучающихся, воспитанию 

сознательной дисциплины и законопослушного поведения; 

содействовать формированию сознательного отношения 

обучающихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и 

здоровью окружающих людей. 

Инновационный характер. Работа по профилактике 

девиантного поведения не сосредоточена на детях из «группы 

риска», является частью воспитательной системы школы и 

рассчитана на весь детский коллектив.  

Осуществляется через разные формы воздействия 

(индивидуальные и массовые), применяются интерактивные 

формы. 

Девиантное поведение легче предупредить, чем исправлять. 

Содержание проекта. Создание комплексной группы 

специалистов, обеспечивающих социальную защиту детей 

(социальный педагог, психолог, логопед, медик).  

Тесное взаимодействие службы ППС с ШМО классных 

руководителей. Координация деятельности всех специалистов 

школы по повышению успеваемости и социальной адаптации детей 

и подростков. Организация воспитывающей среды. Охват 

обучающихся во внеурочной деятельности. Проведение 

образовательных курсов и программ, способствующих 

просвещению молодежи и отвращению подростков от алкоголизма, 

курения и употребления других наркотических веществ; 

пропаганда здорового образа жизни. Взаимодействие с родителями 

- проведение совместных мероприятий.  
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Взаимодействие со специалистами различных служб.  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано 

содействовать профилактике правонарушений 

несовершеннолетними в сфере дорожного движения.  

Правовое образование обучающихся (классные часы, беседы, 

консультации). 

Условия реализации.  

1. В МБОУ СОШ № 11 создана служба психолого-

педагогического сопровождения (психологи, социальный педагог, 

логопед); 

2.  Развита система внеурочной деятельности – 15 кружков и 

секций, курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, «Точка роста»;  

3. Привлечение ресурсов сторонних организаций: «Трезвый 

Северобайкальск», органы системы профилактики (ПДН, КДН, 

опека), ГИБДД, МЧС, воинская часть, ЧУЗ «Отделенческая 

больница»;  

4. Сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования, ДК «Железнодорожник», ДК «Байкал», Картинная 

галерея (93% детей заняты в системе дополнительного образования 

и внеурочной деятельности); 

5. Действуют общественные организации – Юнармия и РДШ. 

6. Корпоративная система повышения квалификации через 

ШМО классных руководителей, методические и практические 

семинары, мини-педсоветы. 

Актуальность результатов. Повышение социальной 

активности обучающихся: трудоустройство несовершеннолетних – 

2019 год – 33 человека, 2020 год – 34; участие во всероссийских 

проектах «Билет в будущее» и «ПроеКТОрия». В октябре 2020г. 

проведены «Уроки трезвости» в 9х, 11х классах (123 человека), в 1-

6-х классах «Уроки трезвости» прошли онлайн преподаватель из 

Ростова-на-Дону Пономарев В.А.  

Конференция для родителей «Защита детей от вредных 

привычек». Ежегодно проводится День правовой помощи. 

Результативность. В результате осуществления проекта 

снижается количество несовершеннолетних, стоящих на разных 

видах учёта. 
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Учёт ПДН: 2017-2018 год – 6 человек 2018-2019 год – 2 

человека 2019-2020 год – 0  

Учёт КДН: 2017-2018 год – 4 человека 2018 — 2019 год – 2 

человека 2019-2020 год – 0  

Правонарушения (общественно-опасные деяния): 2017-2018 

год – 5 2018- 2019 год – 4 2019- 2020 год- 1  

Привлечение несовершеннолетних к административной 

ответственности: 

2017-2018 год – 7 чел.  

2018-2019 год – 5 чел. 

2019-2020 год – 4 чел. 

Сайт школы http://mbou- shkolal 1 .narod.ru/2020/plan 

vospitatelnoj_raboty_shkoly_2 020-2021 god.pdf 

Где и когда данный опыт был представлен:  

27.04. 2017г – городской семинар «Профилактика аддиктивного 

поведения учащихся. Из опыта МБОУ СОШ № 11» для 

заместителей директоров по ВР, социальных педагогов, 

психологов, классных руководителей.  

18.12.2018г. – Методический семинар классных руководителей 

«Психологическое сопровождение профилактики агрессивного 

поведения несовершеннолетних»  

25.04.2019г. – Методический семинар классных руководителей 

«Профилактика суицидального поведения учащихся»  

31.08.2020г. – Программа воспитания представлена и 

утверждена на педагогическом совете.  

09.09.2020г. – ШМО классных руководителей 
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