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Введение
 «Получить знания — это не просто, но 

это все-таки вторично по сравнению с 
воспитанием человека, с тем, чтобы он 

должным образом относился и к себе самому,
 и к своим друзьям, к семье, к родине — это 

абсолютно фундаментальные вещи и только 
на этой базе можно рассчитывать на то, 

чтобы человек стал полноценным»
 В. В. Путин

Уважаемые читатели!

В целях популяризации лучших социально-активных технологий воспита-
ния обучающихся, специалистами Регионального модельного центра допол-
нительного образования детей ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» весной 2021 года был 
проведен региональный этап Всероссийского конкурса социально-активных 
технологий воспитания обучающихся «Растим гражданина», в котором при-
няли участие педагоги из 26 муниципальных образований Новосибирской 
области.

 Конкурс способствовал вовлечению обучающихся образовательных орга-
низации в активную социальную практику, привлечению в принятие решений, 
затрагивающих их интерес.

Проект «Растим гражданина» реализуется уже 4 года в нем приняли учас-
тие более 8000 педагогов из всех регионов России. Проект получил много-
численные положительные отзывы и поддержан крупнейшими общероссий-
скими патриотическими организациями: Общественной палатой Российской 
Федерации, общероссийским движением «Бессмертный полк России», обще-
российским движением «Поисковое движение России», всероссийским про-
ектом «Эстафета поколений», Центральным музеем Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг., Государственным музеем современной истории России. 

На Региональный этап конкурса в 2021 году поступило 117 работ, в которых 
педагоги описывали эффективные формы и методы гражданского воспитания 
обучающихся. 

В данном сборнике представлена краткая информация конкурсных работ, 
механизмы реализации проекта и поддерживающие технологии, результаты 
проекта.

Сборник послужит методическим пособием для участников последующих 
конкурсов гражданско – патриотической направленности, педагогов обра-
зовательных организаций.
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НОМИНАЦИЯ 
‘’АВТОРСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ’’ 



Методическая разработка литературно-музыкальной 
композиции “Для подвига забвенья нет”, посвященной 

герою-земляку Николаю Петровичу Гурину
Алексеева А. И., Томченко Н. В.

 МБОУ Беленской СОШ Карасукского района Новосибирской области 

Цель и задачи проекта
Цель: воспитание у обучающихся патриотизма, чувства гордости за свою 

малую Родину, за своих земляков.
Задачи: воспитание бережного и уважительного отношения к героическому 

историческому прошлому посредством литературных произведений и музы-
кальных композиций; воспитание социальной активности; получение углуб-
ленных знаний, обучающихся о биографии, подвиге и увековечивании памяти 
Н. П. Гурина; развитие у обучающихся гражданственности и патриотизма; 
раскрытие творческих способностей; развитие коммуникативных навыков 
(умение сотрудничать, выступать перед аудиторией).

Обоснование актуальности проекта
Незнание истории малой родины, истории своей страны ведет к тому, что 

все больше обесцениваются   нравственные поступки.
Нужно взять из прошлого все лучшее, что может пригодиться сегодня. Лите-

ратурно-музыкальная композиция, посвященная подвигу героя-земляка 
Николая Петровича Гурина, раскрывает тему патриотического воспитания и 
формирует базовые понятия и принципы гражданственности. В героической 
летописи нашего Отечества одним из самых ярких и незабываемых событий 
навсегда останется Победа советского народа над фашизмом в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. Каждый воин вершил в годы войны свой 
подвиг. Каждый добивался, нередко ценой жизни, своей победы, пусть 
маленькой, но победы!    

Молодое поколение, вступающее в жизнь, должно знать о героизме простых 
людей, которые завоевали им право на жизнь и свободу.

В каждом уголке нашей необъятной Родины есть свои герои. Ценой огром-
ных усилий и жертв они спасли нашу родную землю от фашистских захватчи-
ков. 

В 2020 году исполнилось 75 лет со дня подвига нашего земляка Николая 
Петровича Гурина. 

Судьба этого человека особенно горька: он, повторив подвиг Гастелло, 
погиб, но, в силу ряда обстоятельств (путаница в документах) так и не был 
удостоен награды, хотя подвиг Николая Петровича был подтвержден доку-
ментально и признан.  Еще и поэтому очень важно, чтобы об этом человеке 
знали, помнили, чтили. И очень хочется, чтобы его подвиг был увековечен. 

Краткое описание проекта
Литературно-музыкальная композиция, посвященная герою-земляку Н. П. 

Гурину   дает возможность не просто рассказать о биографии и подвиге героя, 
но и помочь обучающимся погрузиться в атмосферу того   времени, более 
глубоко познакомиться с теми страшными событиями.
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На первом этапе, в ходе мозгового штурма, был разработан план и меха-
низмы реализации проекта. Были организованы различные конкурсы и 
выставки по данной теме, результат которых можно использовать в литера-
турно-музыкальной композиции: стихи, сочинения, рисунки, плакаты. Вся 
школа поделилась на группы, которые в свою очередь выбрали для исполне-
ния песню. Была создана группа учащихся, исполняющих роли и выступаю-
щих в литературно-музыкальной композиции, а все остальные ученики стали 
исполнителями песен и слушателями. В ходе подготовки к мероприятию веду-
щая группа подробно познакомилась с биографией героя, используя архив-
ные материалы школьного музея и общаясь с родствен-никами героя-
земляка, создала презентацию о его жизни и подвиге, а также буклет о Н. П. 
Гурине для односельчан-гостей мероприятия.

Украшением зала стали лучшие работы учащихся по этой теме.
В ходе литературно-музыкальной композиции с помощью музыки, стихов, 

песен, театральной постановки, рассказа о жизни и подвиге героя, презента-
ции и видеоролика гостей погрузили в военную эпоху, помогли почувствовать 
и проникнуться ужасами той страшной поры и дали испытать чувство гордос-
ти за свой народ, свою страну, за наших земляков, отстоявших нашу Родину 
ценой собственных жизней.

Механизмы реализации проекта 
Подготовительный этап
1. Определение темы и актуальности работы.
2.Определение цели и задач.
3. Разработка плана мероприятий, распределение обязанностей. Учитывая 

индивидуальные возможности и способности участников. 
Деятельностный этап
1. Проведение мероприятий по направлениям.
2.Соединение результатов этих мероприятий в общую композицию. 
3. Проведение массового мероприятия (памятной даты) для учителей, уче-

ников односельчан.
4. Анализ результатов деятельности.

Уникальность используемых социально-активных технологий воспитания 
обучающихся

Использование социально-активных технологий дает возможность всем 
участникам проекта продуктивно использовать ресурсы и выстраивать обра-
зовательные отношения с социальными партнерами. Ведет к воспитанию 
активной социальной позиции учащихся.

Результат проекта
Организация и проведение массового патриотического мероприятия.  

Распространение положительного опыта среди односельчан: чувства спло-
ченности, социальной активности, гордости за земляков, любви к малой роди-
не и стране в целом.
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Цель и задачи проекта
Цель: формирование базовой культуры личности обучающихся.
Задачи: воспитание гражданско-патриотических качеств личности обуча-

ющихся; расширение кругозора учащихся в области знания истории своего 
поселка, формирование познавательных интересов и способностей, разви-
тие мотивации обучающихся к познанию и творчеству; способствование 
самоопределению личности обучающихся, создание условий для её саморе-
ализации в эмоционально-творческом и художественно-эстетическом 
направлениях; формирование навыков исследовательской деятельности 
обучающихся.

Обоснование актуальности проекта
Памятники истории… Они немые свидетели истории, символы ее славных 

страниц.    Мемориалы, памятники, мемориальные доски, посвященные Вели-
кой Победе, давно уже стали частью нашей обыденной жизни. И пока мы спо-
собны увидеть, услышать, и почувствовать все это в безмолвных стелах-
плитах-обелисках. Память о Великой Победе жива.

В нашем поселке Чик есть памятник погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941 -1945 годов. Он является связующим звеном между прошлым и 
настоящим. Он имеет свою историю и своих героев.  Мы считаем, что появле-
ние этого памятника неслучайно, а его роль в жизни поселка велика.  

Краткое описание проекта
В ходе мероприятия обучающиеся воссоздают историю создания памятни-

ка в р.п.Чик, посвященного павшим в борьбе с немецко-фашистскими захват-
чиками в ВОВ 1941-1945 годов. 

Внеклассное мероприятие имело следующие этапы;
1. Актуализация;
2. Вызов;
3. Осмысление;
4. Рефлексия.
На этапе актуализации знаний детям было предложено поделиться своими 

чувствами и эмоциями после прослушивания мелодии на военную тематику.
На стадии вызова детям было предложено заполнить заранее подготовлен-

ную таблицу, колонку "до" и определить уровень знаний детей по теме мероп-
риятия. 

Стадия осмысления - это основной этап, который предполагал самостоя-
тельный поиск информации по заданной теме. Каждой группе была предло-
жена индивидуальная задача, которую дети решали с помощью определён-
ных источников (статьи, интернет - ресурсы, книги-памяти и т.д.). На основе 
полученной информации ученики оформили свои работы и представили одно-
классникам.

На стадии рефлексии дети вернулись к заполнению таблицы, но уже колонку 

Классный час “История одного памятника”
Беспалова Ирина Николаевна

МКОУ Чикская СОШ №7 Коченевского района Новосибирской области



На стадии рефлексии дети вернулись к заполнению таблицы, но уже колонку 
"после". Результат стал 100% утвердительный

При проведении внеклассного мероприятия использовалась технология 
критического мышления и информационно-коммуникационные технологии, 
метод поисково-исследовательской деятельности и приём "до и после". Чтобы 
добиться цели были подобраны задания в соответствии с возрастными осо-
бенностями детей. Материал урока оказался интересным для ребят. В ходе 
занятия была организованна фронтальная и групповая работа детей. На 
уроке использовались следующие средства обучения: наглядный материал, 
фотографии, источники информации, книги памяти, газетные статьи, выход на 
интернет - ресурсы через QR-код.

Механизмы реализации проекта 
1. Мероприятия по классам;
2. Мероприятия в возрастных группах;
3. Общешкольные мероприятия и конкурсы;
4. Игровые технологии;
5. Деятельностные технологии;
6. ИКТ.

Уникальность используемых социально-активных технологий воспитания 
обучающихся

Данный классный час актуально использовать для детей, проживающих в 
поселке Чик.

Результат проекта
1. Способствовать формированию развития духовно-нравственной лич-

ности;
2. Приобщать к ценности и значимости исторических событий;
3. Чтить память и быть благодарным за ми в наше время.
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Цель и задачи проекта
Цель: воспитание духовно-нравственной личности, достойных будущих 

граждан России, патриотов своего Отечества посредством технологии 
квест-игры.

Задачи: создать атмосферу эмоционального комфорта, способствующую 
закреплению дружеских отношений внутри детского коллектива; спосо-
бствовать развитию коммуникативно-речевых навыков и мыслительной дея-
тельности детей; продолжать учить ориентироваться по карте в определен-
ной последовательности; развивать силу, ловкость, быстроту, координацию 
движений, выносливость; воспитывать чувство гордости, благодарности и 
уважения к Российской армии, любви к Родине.

Обоснование актуальности проекта
От нас, педагогов и родителей, зависит, каким будет будущий гражданин 

России и наше общество, в целом. Воспитание патриотизма у подрастающе-
го поколения невозможно без взаимодействия всех участников образова-
тельного процесса. Играя с детьми, мы передаем традиции и опыт поколений.

Краткое описание проекта
В доступной игровой форме (квест-игра «Зарница) детям предоставляется 

возможность «прочувствовать» на себе, каким должен быть защитник Отечес-
тва (выносливым, смелым, умным, сильным, 
ловким, выдержанным, уметь преодолевать 
любые испытания, помогать товарищу). Успех 
любого дела зависит от командной работы 
всего отряда. «Пехотинцы» и «десантники» во 
главе с командирами уверенно двигаются к 
цели согласно указателям на карте. Итог 
марш-броска - расшифрованные слова. 
Цель игры-квеста достигнута: клад найден, 
подарки вручены.

Механизмы реализации проекта
Взаимодействие с родителями по пополнению музея военной атрибутикой 

(книги и журналы о военной технике, фотографии, военная одежда, модели 
военной техники, фляжки и др.) для сюжетно-ролевых игр, патриотического 
уголка. 

 Проведение бесед, занятий на военную тематику, знакомство с худо-
жественными произведениями о защитниках Отечества разных времен.

Изготовление открыток для пап и дедушек, воинов-защитников России, 
рисование портретов пап и дедушек. Разучивание песен и стихотворений о 
защитниках Отечества. Конструирование из ЛЕГО военной техники. Проведе-
ние вест-игры «Зарница».

Сценарий квест-игры  “Зарница”
Александрова С.Л., Лисьева Н.А.

МКДОУ д/с № 242 "Елочка" г. Новосибирска



Уникальность используемых социально-активных технологий воспитания 
обучающихся

Квест-технология. Квест-игра - это не только развлечение, а специальный 
метод, позволяющий вовлечь детей в творческий процесс, способствующий 
формированию коммуникативных навыков, чувства сплочённости, единства, 
эффективный способ стимулирования их активности, в том числе речевой.

Результат проекта
Практическая значимость мероприятия:
- Повышение качества образовательного процесса.
- Создание методической копилки по патриотическому воспитанию.
- Внедрение в практику совместной работы семьи и ДОО
- Формирование у детей уважительного отношения к Родине, защитникам 

Отечества, армии.
- Повышение компетентности педагогов в вопросах нравственно-патрио-

тического воспитания дошкольников

12
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Цель и задачи проекта
Цель: создание условий для гражданского становления личности посре-

дством социального творчества.
Задачи: способствовать формированию представлений о гражданской 

идентичности и патриотизме, уважения к символам государства, историчес-
ким символам и памятникам государства; способствовать формированию 
чувства причастности подростка к жизни города, своей малой Родины, 
чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, 
ответственности за будущее своей малой Родины и страны; способствовать 
формированию приверженности идеям поли-культурности, равенства; спо-
собствовать формированию внутренней позиции личности; стабильной сис-
темы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих проти-
востоять идеологии экстремизма, наци-онализма, ксенофобии, коррупции, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным при-
знакам и другим негативным социальным явлениям; создать условия для реа-
лизации подростковых инициатив; развитие ответственности, коллективнос-
ти; способствовать развитию лидерского потенциала подростков, развитию 
коммуникативных навыков.

Обоснование актуальности проекта
После распада СССР система воспитания не просто претерпела карди-

нальные изменения - она была разрушена. 20 с лишним лет система воспита-
ния была задвинута на задворки, если ей и занимались, то обрывочно, не 
системно. Поэтому выросло целое поколение, для которого слова патрио-
тизм, гражданственность, культурное наследство и прочее, только слова и не 
более.

Программа воспитания «Будь человеком» ориентирована на активизацию 
социального творчества подростков, проживающих в условиях малого горо-
да, формируя у них гражданское становление личности.

Краткое описание проекта
Программа воспитания разработана для реализации в объединении «Шко-

ла подготовки вожатых «Лидер» педагогом дополнительном дополнительного 
образования.

Программа состоит из 6 модулей:
1. «Искра» (история возникновения детского движения, общественных орга-

низаций),
2. «Лето – это маленькая жизнь» (методика организации летнего отдыха), 
3. «Игра – дело серьезное» (методика организации досуговой деятельнос-

ти),
4. «День за днем» (культурно-исторические аспекты вожатского движения),
5. «Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно…» (психологопеда-

гогическая деятельность в сфере гражданского и патриотического воспита-

Программа воспитания “Будь человеком” 
Пичугина Я. С., Сборщикова М. Г., Вагайцева Е. С.

МБУ ДО ГЦДО и СП "Лидер" г. Оби
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ния), «Экономика и право» (правовая и экономическая культура современно-
го лидера).

Механизмы реализации проекта 
Механизмом реализации программы является идея организации среды 

позитивной социализации подростков малого города посредством включе-
ния их в практикоориентированную вожатскую деятельность, формирование 
гражданской позиции как патриотов своей малой Родины и Отечества.

Уникальность используемых социально-активных технологий воспитания 
обучающихся

Новизна данной программы заключается в создании технологии формиро-
вания патриота, ответственного гражданина, жителя малого города через 
создание ситуации успешности, закрепляющей их желание вернуться и раз-
вивать свой город.

Результат проекта
Интегративным результатом реализации программы является формирова-

ние у учащихся следующих компетенций: социальной; информационной; 
личностной; продуктивной; коммуникативной. 

Тем самым формируется личность подростка, проявляющая себя, как соци-
ально – зрелая личность, лидер – гражданин, носитель ценностей и патриот 
малой Родины и Отечества.

Программа патриотического воспитания 
“Сибирская сторонушка моя” 

Юркова Ю. С., Фотьева З. В.
МБОУ СОШ №5 Куйбышевского района Новосибирской области

Цель и задачи проекта
Цель: формирование нравственно – патриотического отношения и любви к 

семье, к природе, культуре родного края через познание историко–наци-
ональных и природных особенностей средствами музейной педагогики.

Задачи: воспитывать чувство гордости за свою семью, уважительное, 
заботливое отношение к пожилым членам семьи; способствовать формиро-
ванию у младших школьников чувства любви к своей малой Родине; познако-
мить учащихся с историей родного города с его достопримечательностями, 
со знаменитыми земляками, с традициями жителей; способствовать форми-
рованию потребности сохранять и преумножать богатства природы, видеть и 
ценить красоту окружающего мира; развивать познавательные и творческие 
способности учащихся; вовлекать родителей (законных представителей) 
учащихся в совместную деятельность по реализации проекта.

Обоснование актуальности проекта
Внимание государства к воспитанию гражданственности и патриотизма, 

формированию базовых и национальных ценностей, среди которых патрио-
тизм стоит на первом месте, определяет актуальность направления деятель-



ности по гражданско – патриотическому воспитанию обучающихся.

Краткое описание проекта
Основополагающим условием гражданского и патриотического воспита-

ния младших школьников является образовательная деятельность по озна-
комлению с малой Родиной. При этом акцент делается на воспитание любви к 
родному дому, природе, культуре малой Родины, на ознакомление детей с 
географическими и национальными особенностями родного края. 

Исходя из этого, Программа включает следующие направления: «Я и моя 
семья», «Мой город», «Природа родного края». В каждом из направлений 
Программы раскрывается соответствующая система базовых национальных 
ценностей.

Механизмы реализации проекта
В основе содержания программы лежит блочное планирование. Основные 

тематические блоки остаются постоянными на протяжении ее реализации, в 
то время как усложняется их содержание и формы деятельности с учётом воз-
растных особенностей учащихся.

Уникальность используемых социально-активных технологий воспитания 
обучающихся

Наш город, Каинск – Куйбышев, с почти 300-летней историей имеет статус 
исторического поселения. История города является благодатной почвой для 
патриотического воспитания обучающихся. Осознание уникальности, непов-
торимости своего края заставляет бережно и с любовью относиться к своей 
малой родине, чувствовать связь с ней. Применяются технологии музейной 
педагогики, системно – деятельностного подхода, проектной деятельности.

Результат проекта
В результате реализации Программы создан банк методических разрабо-

ток: сценарии мероприятий, презентации, проекты по краеведению для 
начальных классов; экскурсии и мероприятия для учащихся 1-4 классов в 
школьном и краеведческом музеях; мини-проекты «Война в истории моей 
семьи»; родословные семей учащихся; разработаны авторские альбомы для 
учащихся 1-2 классов «Сибирячок», «Здоровячок» и тетрадь творческих зада-
ний для учащихся 3-4 классов «Путешествие по родному городу».
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Цель и задачи проекта
Цель: использовать возможности дистанционного формата для организа-

ции непрерывного процесса гражданско-патриотического воспитания 
обучающихся в рамках деятельности районного историко-краеведческого 
клуба «Заветными тропами». 

Задачи: формирование  навыка использования информационных электро-
нных средств в образовательных целях, в целях самообразования и самовос-
питания; воспитание чувства любви, уважения и бережного отношения к куль-
турно – историческим и природным объектам родного края; воспитание 
качеств социально активной личности, способной взять ответственность за 
будущее своей малой родины; содействие осмыслению и принятию детьми  
нормативно-этических норм и ценностей многонационального народа 
Болотнинского района.

Обоснование актуальности проекта
2020 год внёс свои коррективы в деятельность образовательных организа-

ций. Деятельность районного историко-краеведческого Клуба «Заветными 
тропами» МБУ ДО Дома детства и юношества Болотнинского района Новоси-
бирской области так же была скорректирована. Краеведческая работа с 
обучающимися стала выстраиваться в новом формате – реализации дистан-
ционных краеведческих проектов. Это позволило продолжить системную 
работу с обучающимися, с непрерывностью самого процесса, обеспеченно-
го форматом дистанционного обучения в условиях ограниченных социальных 
коммуникаций.  Уже год в рамках деятельности Клуба разрабатываются и 
успешно реализуются образовательные онлайн-проекты. Актуальность 
подтверждается количеством участников: постоянный состав – 18 исследова-
тельских команд! (18 образовательных организаций района). Кроме того, 
система краеведческих проектов ориентирована на  создание открытой 
развивающей ценностно-обогащающей среды, которая создаёт условия для 
развития индивидуального творческого потенциала подростков и  побуждает 
их к углубленному изучению истории родного края, пониманию особенностей 
его природы, культуры и духовно – нравственных ценностей многонацио-
нального сообщества (белорусы, эстонцы, украинцы, немцы, татары и др.), 
проживающего на территории Болотнинского района, формирует устойчи-
вые гражданско-патриотические позиции.

Краткое описание проекта
Более 14 лет на базе Дома детства и юношества Болотнинского района 

Новосибирской области реализует свою деятельность районный историко-
краеведческий Клуб «Заветными тропами».

В состав клуба входят исследовательские команды 18 образовательных 

“Дистанционные краеведческие проекты–современное 
условие непрерывного гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся” 
Мигель Надежда Алексеевна

МБУ ДО Дом детства и юношества Болотнинского района Новосибирской области
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организаций района. Особым образом следует отметить систему общих 
тематических занятий, которые проходят в Клубе. На этих занятиях – 
заседаниях присутствует актив клуба и исследовательские команды 
общеобразовательных школ.

Такие занятия проводятся 4-5 раз в течение учебного года. На этих занятиях 
одновременно собирается весь состав нашего клуба более - 60 обуча-
ющихся и 18 педагогов. Тематика общих занятий ежегодно меняется, 
актуализируется. Таким образом, на протяжении многих лет в Клубе 
формируется особая образовательная среда, которая позволяет все-
сторонне включать воспитанников в краеведческую деятельность. Весь 2020 
год у детей и педагогов, которые являются на протяжении многих лет членами 
Клуба, не было возможности встречаться, общаться, соревноваться очно. 
Однако именно дистанционные краеведческие проекты стали той основой, 
которая позволила Клубу сохранить свой состав и привлечь новые исследо-
вательские команды. 

Развивая исследовательский потенциал подростка в области краеведения 
и этнографии, мы решаем актуальные для современного общества проблемы 
духовно-нравственного обогащения личности ребёнка и гражданско 
–патриотического воспитания на    примерах истории и культуры его малой 
родины, воспитание активной жизненной позиции патриота родного края - в 
этом заключается основная идея внедрения и реализации дистанционных 
краеведческих проектов.

Содержание проектов тщательно продумывается: включаются различные 
виды творческих заданий, которые интересны детям и взрослым, позволяют 
разнообразить краеведческую работу, обогатить опыт исследовательской 
деятельности, уточнить исторические знания, выявить гражданско-
патриотическую позицию каждого участника проекта.

Таким образом, дистанционные краеведческие проекты становятся   одним 
из современных условий непрерывного гражданско-патриотического 
воспитания обучающихся.

Механизмы реализации проекта
Технология реализации онлайн - проекта:
1. руководитель клуба разрабатывает содержание образовательного про-

екта: выбор темы, отбор содержательных элементов, составление информа-
ционного письма, разработка онлайн-тестов и викторин, разработка оце-
ночных листов, итоговых протоколов, разработка наградного материала.

2. руководитель Клуба оповещает исследовательские команды о проекте, 
высылает информационное письмо в образовательные организации.

3. руководитель Клуба консультирует педагогов в течение реализации про-
екта (по мере необходимости).

4. руководитель Клуба собирает, работы, выполненные исследователскими 
командами и организует их оценку экспертами (заполняются оценочные 
листы, итоговый протокол).

5. руководитель Клуба в назначенный день, открывает доступ к онлайн-вик-
торине (или тесту), отсылает ссылку в образовательные организации; 
закрывает доступ, в назначенное время; анализирует ответы, составляет 
протокол.
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6. руководитель Клуба оформляет информационную справку по итогам ре-
ализации проекта, прикладывает итоговый протокол (с указанием баллов 
каждой исследовательской команды).

7. руководитель Клуба рассылает в образовательные организации итоги и 
наградной материал; публикует информацию по итогам на официальном 
сайте учреждения.

Таким образом, данный материал могут реализовывать:
1. методисты многопрофильных учреждений дополнительного образова-

ния, одним из направлений которых является туристско- краеведческое;
2. специалисты управления образованием, которые курируют   гражданс-

ко - патриотическое и туристско-краеведческое направления;
3. педагоги образовательных организаций, которые ведут (или планируют) 

краеведческую работу, работу по гражданско-патриотическому воспи-
танию.

Уникальность используемых социально-активных технологий воспитания 
обучающихся

Дистанционные краеведческие проекты уникальны:
во-первых, они позволяют объединить разновозрастной детский коллектив 

разных образовательных учреждений района;
во-вторых, структурно-содержательная модель предусматривает 

комплексное освоение нескольких видов историко-краеведческой деятель-
ности в области краеведения, этнографии, экологии и др.;

в-третьих, позволяет реализовать интеллектуально-творческий потенциал 
обучающихся в социо - культурном пространстве Болотнинского района 
Новосибирской области.

Кроме того, в данном материале раскрывается педагогическая технология 
организации целенаправленного процесса партнёрского взаимодействия 
педагога (методиста), актива клуба, исследовательских команд и учителей 
общеобразовательных учреждений, в ходе которого решаются личностные, 
метапредметные и предметные задачи, а также задачи культурологического и 
гражданско-патриотического характера.

Результат проекта 
1. Дистанционные проекты эффективно вписались в концепцию развития 

районного историко-краеведческого Клуба, позволили в сложный период 
продолжить работу с обучающимися в туристско-краеведческом и 
гражданско-патриотическом направлениях, актуализировать важные для 
духовно-нравственного и патриотического воспитания темы.

2. В 2020 году сохранился основной состав Клуба (18 исследовательских 
команд), а в 2020-2021 учебном году присоединились ещё две!

3. Педагоги, курирующие работу исследовательских команд, отмечают 
интерес детей к онлайн- формам (викторины, тесты), дети активно принимают 
в них участие, ждут начала и всегда интересуются итогами.

4. По итогам проектов сформирован информационный банк данных, в 
который собраны результаты участия каждой команды: эссе, исследо-
вательские работы, презентации, видеорепортажи, фотографии, итоговые 
протоколы онлайн – викторин. Данный материал в дальнейшее будет рас-
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пространяться в ОО района, где педагоги смогут его использовать при 
организации краеведческой работы, а дети для реализации новых проектов.

Цель и задачи проекта
Цель: вовлечение детей и подростков в активную деятельность по сохра-

нению памяти о подвиге наших земляков в годы Великой Отечественной вой-
ны. 

Задачи: формировать у детей и подростков чувство гражданственности, 
патриотизма, активной жизненной позиции для успешной их социализации 
посредством участия в передвижном выставочно-лекционном комплексе 
«Легендарный бронепоезд «Сибиряк-Барабинец»; способствовать развитию 
интереса детей к историческому прошлому Барабинского района в годы 
Великой Отечественной войны; совершенствовать ценностно-ориенти-
рованных качества личности, создав условия для самовыражения обучаю-
щихся, их творческой активности; воспитывать чувство патриотизма, вернос-
ти Родине, готовности к служению Отечеству и его защите.

Обоснование актуальности проекта
Проект «Передвижной выставочно-лекционный комплекс «Легендарный 

бронепоезд «Сибиряк-барабинец» способствует недопустимости умалчива-
ния и искажения примеров доблести и славы защитников нашей Родины, на 
примере героического подвига наших земляков-барабинцев. Проект 
направлен на сохранение памяти о людях, создавших и, прошедших герои-
ческий боевой путь на бронепоезде, внесших свой вклад в общую победу над 
фашизмом.

Краткое описание проекта
В рамках проекта активистами МДОО ДЮЦ «СТАРТ» и педагогами МБОУДО 

ЦДОД были созданы и продемонстрированы целевой аудитории:
- телепередача «Тайны военных лет» - документальный фильм, в котором 

представлена история создания бронепоезда, его боевой путь, и, конечно же, 
рассказано о людях, строивших его и воевавших на нем; 

- выставка архивных фото материалов о бронепоезде и его создателях, 
боевой бригаде.

Также был проведен конкурс электронных открыток «Подарок ветерану», 
цель которого воспитание чувства гордости и уважения к людям, прошедшим 
Великую Отечественную войну. Лучшие работы подарены ветеранам на 
торжественном чествовании детей войны и тружеников тыла, посвященном 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Механизмы реализации проекта
Подготовительный этап:

Передвижной выставочно - лекционный комплекс
“Легендарный бронепоезд “Сибиряк - барабинец” 

Прокопенко Юлия Владимировна
МБОУДО ЦДОД Барабинского района Новосибирской области
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- подготовить условия для реализации проекта. 
Организационный этап:
- разработать планы работы с активистами и педагогами по созданию 

телепередачи и выставочных материалов;
- привлечь специалистов (видеооператор, фотограф);
- определить даты демонстрации проекта целевой аудитории.
Практический этап: 
- развивать и поддерживать познавательный интерес детей к историческо-

му прошлому Барабинского района в годы Великой Отечественной войны
Заключительный этап:
- обобщить опыта и определить результат реализации проекта;
- наметить перспективы на будущее.

Уникальность используемых социально-активных технологий воспитания 
обучающихся

Использование ресурсов организаций, и формирование у детей и подрос-
тков чувства гражданственности, патриотизма, активной жизненной позиции 
для успешной их социализации.

Результат проекта 
Развитие интереса подрастающего поколения к героям и событиям Вели-

кой Отечественной Войны как своего края, так и страны в целом;
Становление патриотического самосознания учащихся;
Закрепление сведений о героях и событиях ВОВ в памяти учащихся, с 

помощью самостоятельного сбора и обработки информации из разных 
источников; развитие социально-значимой активности учащихся.

Цель и задачи проекта
Цель: создать условия для формирования образовательного пространства, 

способствующего формированию гражданской идентичности.
Задачи: изучение педагогической и специальной литературы по проблеме; 

система образовательных мероприятий в рамках деятельности МЦ «Лидер».

Обоснование актуальности проекта
Формирование гражданской российской идентичности (включенность 

человека в общественную, культурную жизнь страны), является ключевой 
проблемой новых реалий. Концепция духовно - нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России предполагает качественные изме-
нения в отечественной системе воспитания, направленные на эффективное 
обеспечение таких личностных результатов развития детей, как их духовно-
нравственные ценностно-смысловые ориентации. Среди базовых нацио-
нальных ценностей: патриотизм, социальная солидарность, гражданство, 

 “Вариативные формы формирования гражданской 
идентичности” 

Кривченко Е. Ю., Кускова А. С.
МАОУ ИЭЛ г. Новосибирска
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семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, иску-
сство и литература, природа и человечество. Российская гражданская иден-
тичность должна выступить в качестве личностного результата.

Краткое описание проекта

Основные этапы реализации проекта:
Подготовительный этап. На начало реализации проекта создан сайт «Мы 

идем на выборы»:
1. Создание сайта «Дорогами Победителей»
2. Заседание проектной группы
3. Разработка системы образовательных событий
4. Поиск партнеров проекта
Основной этап. Проведение образовательных событий в рамках проекта:
1.  Создание Альманаха «Дорогами Победителей»
2. Интерактивные викторины
3. Создание лэпбуков, постеров, социальной рекламы
4.Проведение челленджа.
5. Образовательные ролики «Памятные места Ленинского района»
Заключительный этап:
1. Проведение рефлексии участников проекта
2.Издание методического пособия «Вариативные формы формирования 

гражданской идентичности»

Механизмы реализации проекта
1. Участие в образовательных событиях (через сайты «Мы идем на выборы» и 

«Дорогами Победителей»
2. Волонтерская деятельность обучающихся Информационно-экономичес-

кого лицея, школ участников проекта.

Уникальность используемых социально-активных технологий воспитания 
обучающихся

Практико-ориентированная модель приобретения социального опыта, 
общественно-полезная деятельность.

Результат проекта
Создан проект, готовый к реализации. Возможна реализация в любом реги-

оне России.



НОМИНАЦИЯ 
‘’СОЦИАЛЬНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ’’ 



Волонтерский шлюпочный агитпоход 
“По краю родному...”

Черникова Ирина Анатольевна
МБУ ДО ДДТ Кыштовского района Новосибирской области 

Цель и задачи проекта
Цели: вовлечение молодежи в добровольческую и общественно-полезную 

деятельность, оказание помощи инвалидам, ветеранам труда и пожилым 
местным жителям, а также сохранение и возрождение исторической памяти 
сельских жителей путем проведения краеведческой работы по маршруту.

Задачи: организовать волонтерский шлюпочный агитпоход «По краю род-
ному» по реке Тара; собрать и систематизировать исторический краеведчес-
кий материал Кыштовского района с целью сохранения духовного и истори-
ческого наследия; оказать социальную добровольческую помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, инвалидам и пожилым мес-
тным жителям; активизация героико-патриотической работы молодежи и с 
молодежью на местах; обмен опытом патриотической воспитательной работы 
с местными культурными и образовательными учреждениями по маршруту; 
усовершенствование у участников агитпохода, юношей и девушек 15-17 лет, 
качеств, необходимых гражданину и защитнику Отечества: трудолюбия, това-
рищества, уважения к старшим, дисциплинированности, морально-
психологической и физической устойчивости к многочисленным неблагопри-
ятным природным и бытовым факторам, привычки к самообслуживанию, к 
тяжелому труду, терпимости и дружелюбия в коллективе, сплочённости экипа-
жа перед лицом походных и природных трудностей и опасностей, умение 
подчинять личные интересы нуждам коллектива; проанализировать резуль-
таты проекта, наметить перспективы его развития по другим маршрутам 
Кыштовского района.

Обоснование актуальности проекта
На сегодняшний день педагоги и родители сталкиваются с острой пробле-

мой поиска новых эффективных форм воспитательной работы с подрастаю-
щим поколением. Современные школьники погрузились в виртуальный мир 
социальных сетей и компьютерных игр, что влечет за собой необратимые 
последствия. Такие понятия как патриотизм, историческое сознание, стано-
вятся архаизмами. "Мы живем, под собою, не чуя страны", — эти слова О.Ман-
дельштама ныне приобретают особое звучание. Наше поколение теряет 
ощущение причастности к жизни собственной страны и мира в целом, пре-
вращаясь в пассивных и равнодушных наблюдателей. 

Среди самих школьников есть инициативные ребята с активной жизненной 
позицией, которые своими руками созидают собственное будущее и 
завтрашний день родного уголка. 

Участие в шлюпочных походах – один из лучших способов оздоровления и 
отдыха. Такие походы воспитывают у молодых людей лучшие человеческие 
качества, сопричастность с родной историей и современностью, помогают 
им в решении бытовых и социально-психологических проблем. 

Основная идея проекта – это оказание участниками агитпохода группой 
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«Добровольцев» посильной хозяйственно-бытовой помощи и моральной 
поддержи людям пожилого возраста. 

Виды помощи и выборка наиболее нуждающихся в ней будут установлены в 
ходе рабочей группы, в которую войдут Глава местного сельсовета и соци-
альные службы. Данный населенный пункт относится к сельской местности, 
поэтому людям пожилого возраста, ветеранам, трудно справляться со многи-
ми видами домашних работ

С помощью проекта будет оказана не только физическая помощь, но и прои-
зойдет сближение пожилых людей с подростками-добровольцами, через 
общение и совместную деятельность. Планируется, что добровольцы будут 
вести дневники общения с пожилыми людьми, записывать их истории, биогра-
фию, прикладывая фото. Данные дневники будут переработаны в один элек-
тронный сборник, который в дальнейшем будет передан в местный музей, 
школы и самим пожилым людям.

 В ходе реализации проекта добровольцы приобретут очень большой соци-
альный опыт, который им пригодится в дальнейшей добровольческой работе. 

Другой стороной волонтерского шлюпочного агитпохода станет сбор 
краеведческого материала группой «Краеведы». Утрата памяти об истории 
исчезнувших деревень, культурных и самобытных традициях их населения, 
потеря трудоспособного населения. Уходят из жизни носители информации, 
отсутствует систематизированная информация в печатных изданиях, доступ-
ная для будущих поколений. Если не будет решена эта проблема сегодня, то 
будет утрачена часть истории  района и края; продолжится отток трудоспо-
собной молодежи из родных сел, нарушится связь между поколениями; будут 
потеряны особенности культурных традиций сельских жителей; не будет дос-
таточно эффективной  работа по патриотическому воспитанию молодежи 
нашего района; Мы хотим обратить внимание общественности на социаль-
ные последствия сокращения сельского населения в связи с исчезновением 
сел с помощью фильма, в котором будет показана особая ценность для стра-
ны даже одного населенного пункта; наша цель возродить и сохранить память 
об исчезнувших селах района; укрепить межпоколенческие связи. Более трех 
тысяч жителей разных слоев сельского населения района заинтересованы в 
возрождении памяти об исторической родине.

Проект является синтезом исторического краеведения, волонтерства и 
водного туризма.

Краткое описание проекта
Проект непосредственно выполняют подростки и взрослые – педагоги 

Дома детского творчества и учащиеся старших классов Кыштовской школы 
№1 и №2 всего 15 человек, которые разделятся на две группы: «Добровольцы» и 
«Краеведы», также в ходе выполнения проекта будут привлечены специалис-
ты ГУ МЧС и ГБУЗ Кыштовской ЦРБ. Проект предполагает прохождение мар-
шрута по реке Тара гребными надувными шлюпками около 100 км.: Кыштовка – 
Вараксино. В данном населенном пункте планируется двухдневная останов-
ка с обширной краеведческой, культурно-патриотической и волонтерской 
программой: помощь ветеранам труда и детям Великой Отечественной вой-
ны, а также пожилым местным жителям: уборка квартир, домов и придомовых 
территорий, мелкий бытовой ремонт. Параллельно группа «Краеведов» будет 
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собирать у местных старожил информацию об истории населённых пунктов 
на берегах реки, осуществлять сбор краеведческого материала. Эта работа 
наиболее важна, т.к. с каждым годом становится все меньше тех людей, на 
глазах которых происходили грандиозные события, которые хранят семей-
ные фотографии, помнят рассказы дедов о переселении на Кыштовские зем-
ли. Ещё существует возможность поговорить с прямыми потомками старове-
ров, ведь у Кыштовского района глубокие исторические корни и богатая куль-
тура. Также будут организованы дружеские встречи с местной молодежью, 
бойцы агитпохода проведут различные познавательные мероприятия, спор-
тивно-игровые программы: тренировочные игры и упражнения на развитие 
общей выносливости, ориентирование на местности; подвижные спортивные 
игры, спортивно-туристские игры. На протяжении всего агитпохода будет 
вестись оформление туристских документов и ведение дневника похода, 
фоторепортаж. По окончании агитпохода будет оформлен альбом-летопись, 
а также краеведческий материал, собранный на маршруте. Опыт проведения 
подобных шлюпочных агитпоходов коллегами из соседних областей, убеди-
тельно показывает, что на подростков - их участников, они оказывают колос-
сальный воспитательный эффект. Да и на сотни (непосредственно) и тысячи 
(через СМИ) жителей населенных пунктов производит самое благоприятное 
впечатление.

Механизмы реализации проекта
Общее руководство и контроль за ходом реализации проекта осуществляет 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом 
детского творчества Кыштовского района Новосибирской области.
Реализация проекта осуществляется в соответствии с планом, содержащим 
перечень мероприятий и указанием сроков их выполнения. Ответственным за 
подготовку, организацию и проведение данных мероприятий является мето-
дист по патриотическому воспитанию. Проект считается завершенным после 
выполнения запланированных мероприятий в полном объеме и достижения 
целей проекта.
Данный    проект   можно реализовывать ежегодно, намечая новые маршруты 
по Кыштовскому району.

Уникальность используемых социально-активных технологий воспитания 
обучающихся

Данный проект можно реализовывать в образовательных учреждениях всех 
типов и видов, для развития и укрепления системы патриотического воспита-
ния юных граждан России.

Уникальность заключается в системном подходе решения проблемы.

Результат проекта
Количественные результаты:
- Не менее 10 подготовленных волонтеров;
- Не менее 6 ветеранов труда, пожилых местных жителей получат помощь от 

волонтеров;
- Не менее 3 социальных партнеров;
- 8 встреч в формате живого общения участников проекта и благополучате-
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лей (пожилые местные жители, ветераны труда, дети войны);
- Не менее 4 познавательных мероприятий, спортивно-игровых программ;
- Создан 1 электронный сборник с историей и биографией старожил, вы-

дающихся личностей Кыштовского района;
- Систематизирована краеведческая инф-я об истории исчезнувших де-

ревень, культурных и самобытных традициях их населения;
- Создан 1 видеофильм о волонтерском шлюпочном агитпоходе.
- Повышение информированности не менее 5000 человек населения Кыш-

товского и соседних районов о деятельности учреждения, путем публикаций в 
СМИ, соцсетях, на сайте учреждения – не менее 7 публикаций.

Качественные результаты:
Основным результатом волонтерского шлюпочного агитпохода «По краю 

родному» будет естественно воспитательный. Для тех участников, что примут 
участие в этом проекте, он станет ярчайшим впечатлением на всю жизнь, 
реальным приобщением к живой истории нашей малой родины, к духовному и 
воинскому подвигу наших прадедов. Заметным будет и спортивный статус 
похода, ведь, к сожалению, в настоящее время такие походы – экзотика. Не 
менее весомым будет, на личностном и микроколлективном уровне и повсед-
невно-бытовой воспитательный эффект: самообслуживание, походный «ком-
форт», тяжелый труд на гребле, терпимость и дружелюбие, сплоченность эки-
пажа перед лицом походных и природных трудностей и опасностей, умение 
подчинять личные интересы нуждам коллектива, дисциплина, гигиена и т.д. так 
же повысится социальная активность молодежи путем вовлечения в волон-
терскую и краеведческую работу. Будет привлечено внимание общественных 
и управленческих структур к вопросам милосердия, прошлому края и его 
настоящему.

Данный проект направлен на укрепление преемственности поколений, 
развитие волонтерства, сохранение духовных, исторических и культурных 
ценностей. Он научит уважению к предкам и помнить о том, что в свою оче-
редь нужно будет для его потомков, нравственной ответственности перед 
людьми прошлого и одновременно перед людьми будущего.
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“Создание волонтерского Центра на базе гимназии как 
средство социализации и воспитания обучающихся”

Тушина Ирина Николаевна
МАОУ "Гимназия № 15" г. Новосибирска 

Цель и задачи проекта
Цель: создание системы развития и поддержки волонтерского движения в 

Дзержинском районе города Новосибирска через организацию опорного 
Центра волонтерства и добровольчества.

Задачи: привлечь внимание обучающихся, родителей, жителей микроучас-
тка к проблемам общества через использование современных технологий, в 
том числе ИКТ (социальная реклама, буклеты); организовать работу «Школы 
молодого волонтера»; разработать и реализовать план благотворительных 
акций, социальных проектов; провести мониторинг реализации проекта;

распространение опыта работы гимназии.

Обоснование актуальности проекта
 Актуальность создания Центра волонтерского и добровольческого движе-

ния среди подростков обусловлена задачами, которые ставит государство 
перед системой образования. Стратегия развития воспитания Российской 
Федерации до 2025 года отмечает «необходимость формирования приорите-
тов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной 
социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее 
потенциала в интересах России» и   предполагает «привлечение детей к 
участию в социально значимых познавательных, творческих, культурных, 
краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 
движении».    

Кроме того, волонтерская деятельность формирует социальные компетен-
ции. Владение данными компетенциями позволит обучающимся устанавли-
вать контакт с людьми, принимать ответственность, участвовать в принятии 
групповых решений. Участие в социально ценной волонтерской (доброволь-
ческой) деятельности само по себе способно вызвать позитивные изменения в 
личности.

Краткое описание проекта
Основной идеей проекта является социализация и воспитание обучаю-

щихся через создание социокультурного Центра волонтерства и доброволь-
чества.

Практическая значимость проекта в расширении круга участников. Уча-
щиеся, родители, педагоги, жители района вовлечены в волонтерскую дея-
тельность. Участие молодежи способствует формированию высоконра-
вственной личности, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества.

Основные направления Центра волонтерства и добровольчества:
- Вовлечение обучающихся гимназии, родителей, активных жителей Дзер-

жинского района города Новосибирска для участие в волонтерской деятель-
ности;
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- Организация «Школы молодого волонтера»;
- Проведение благотворительных акций, направленных на привлечение 

вни-мания к детям с ограниченными возможностями здоровья (акция «Дети – 
детям»);

- Организация и проведение благотворительных мероприятий для учащих-
ся коррекционной школы № 53 (праздников, спектаклей), направленных на 
установление эмоционального контакта с детьми с ограниченными возмож-
ностями;

- Реализация социально – значимых проектов для воспитанников детских 
до-мов, реабилитационных центров (проекты «Оранжевое солнышко», «По-
дарок другу»);

- Проведение благотворительных акций людям, нуждающимся в социаль-
ной поддержке (пожилые люди, ветераны труда, ветераны локальных воин);

- Участие в экологических акциях «Разделяй и сохраняй»;
- Участие в пропаганде здорового образа жизни;
- Организация и проведение спортивных мероприятий, в том числе с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья;
- Изготовление сувенирной продукции для благотворительных ярмарок;
- Организация благотворительных акций для бездомных животных приюта.

Механизмы реализации проекта
Подготовительный этап:
- создание нормативно – правовой базы
- написание программы сопровождения проекта
- разработка программы «Школы молодого волонтера»
- создание команды проекта
- распределение и закрепление функциональных обязанностей среди 

участников проекта
- подготовка материально –технической базы
Основной этап:
- обучение обучающихся в «Школе молодого волонтера»
- планирование работы (разработка волонтерских и благотворительных 

мероприятий)
- реализация плана работы (разработка и проведение благотворительных 

и волонтерских мероприятий)
- изготовление поделок для благотворительных ярмарок и подарков
- оформление накопленных материалов, фото – видеоматериалов.
- создание интернет – страницы на сайте гимназии
Заключительный этап:
- мониторинг реализации проекта
- проведение мастер-классов, круглых столов
- распространение опыта

Уникальность используемых социально-активных технологий воспитания 
обучающихся

Данный проект может быть реализован в любой образовательной органи-
зации. Разработка и внедрение технологий возможно и дистанционно, что 
важно в условиях самоизоляции. Использование социально – активных тех-

30



нологий дает возможность всем участникам использовать все ресурсы и спо-
собствует воспитанию активной социальной позиции обучающихся.

Результат проекта
- определены механизмы вовлечения обучающихся, родителей и жителей 

микроучастка,
-  создана и функционирует «Школа молодого волонтера»,
-  организовано сотрудничество с организациями города,
-  увеличено число благотворительных акций, социальных проектов,
- увеличено число педагогов, обучающихся, жителей, вовлеченных в во-

лонтерскую деятельность,
-  повысилось качества проводимых мероприятий, имиджа образователь-

ного учреждения,
-  снижена численность детей, состоящих на различных видах учета.
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Проект 
“Пусть всегда будет солнце!”

Соловьева Наталья Сергеевна
МБУ ДО – ЦДТ Татарского района Новосибирской области 

Цель и задачи проекта
Цель: формирование гражданско-патриотической позиции подростков 

через вовлечение их в активную творческую деятельность
Задачи: способствовать формированию осознания необходимости пропа-

ганды мирного существования через организацию мероприятий проекта; 
мотивировать учащихся общеобразовательных учреждений Татарского 
района на совместную, активную творческую деятельность; создать музы-
кальный клип с использованием творческих работ учащихся.

Обоснование актуальности проекта
Проект направлен на формирование осознания детьми и подростками 

важности мирного сосуществования, пропаганду жизни без страшных войн и 
военных конфликтов, через совместную творческую деятельность по созда-
нию клипа к известной песни Льва Ошанина и Аркадия Островского «Пусть 
всегда будет солнце!». 

Краткое описание проекта
Творческий проект «Пусть всегда будет солнце!» организуется в форме 

районного конкурса изобразительного творчества с последующим офор-
млением творческих работ обучающихся в видеоклип. 

В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных учрежде-
ний Татарского района в возрасте от 12 до 18 лет включительно.

Механизмы реализации проекта
1. Конкурс
2. Творческая мастерская
3. Выставка



Уникальность используемых социально-активных технологий воспитания 
обучающихся

Данный проект, является эффективным инструментом погружения обучаю-
щихся в проблему, через объединение изобразительного творчества, музы-
кального произведения и вовлечение в создание медийного продукта (музы-
кальный клип). Активные формы и смена видов деятельности способствуют 
поддержанию интереса участников на протяжении всего срока реализации 
проекта.

Проект может быть использован как педагогами дополнительного образо-
вания, так и учителями общеобразовательной школы как механизм межпред-
метной интеграции и воспитательной работы.

Результат проекта
В реализации творческого проекта примут участие не менее 15 общеобра-

зовательных учреждений Татарского района.
У участников проекта сформируется интерес и положительная мотивация к 

совместной творческой деятельности на уровне района.
Зрителями готового творческого продукта станут более 700 человек раз-

ного возраста.
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Проект 
“Возьми друга из приюта”

Расколупова Светлана Александровна
Школа-интернат № 18 ОАО "РЖД" Барабинского района Новосибирской области

Цель и задачи проекта
Цель: вовлечение волонтеров Школы-интерната № 18 ОАО «РЖД» к реше-

нию проблемы   бездомных собак на улицах города Барабинска.
Задачи: расширить направления волонтерского движения; выявить отно-

шение учащихся к  домашним питомцам, ответственности за их судьбу; 
изучить проблему обитания бездомных собак на улицах города; провести 
акции по привлечению внимания учащихся школы-интерната, социума  к 
проблеме бездомных животных; способствовать формированию  знаний 
учащихся  о самостоятельном уходе за домашними животными через созда-
ние и распространение  памятки «Домашний питомец»; воспитывать чувство 
сострадания, интереса и ответственности за домашних питомцев.

Обоснование актуальности проекта:
Актуальность. Одной из приоритетных задач школы является «гумани-

стический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 
свободного развития личности, сочетающей профессиональную компетен-
тность с гражданской ответственностью».

Проблема, решаемая в процессе реализации проекта «Возьми друга из 
приюта» не нова, но для формирования гражданской ответственности людей 
за братьев наших меньших в настоящий момент злободневна и значима. 

Новизна проекта в том, что он не только привлекает внимание учащихся к 
проблеме бездомных животных, но и предоставляет возможность волонтерам 



принять активное участие в их судьбе и вооружить их знаниями по уходу и 
содержанию домашних питомцев.
Практическая направленность проекта заключается в том, что в результате 
его реализации учащиеся школы-интерната № 18 будут привлечены к реше-
нию острой социальной проблеме бездомных животных на улицах города 
Барабинска, проявят свою творческую и социальную активность, испытают 
эмоциональное удовлетворение от участия в помощи беззащитным живот-
ным.

Краткое описание проекта

Вы смотрели бездомной собаке в глаза?
Вы когда - нибудь видели столько печали?

Две дорожки от глаз "протоптала" слеза.
Сколько боли, несчастья у неё за плечами.

Разве Вас не учили: 
"Мы в ответе за тех, кого приручили…"

Или может Вы просто про это забыли…

Бездомные собаки на улицах города Барабинска не редкость: путаются 
под ногами прохожих возле магазинов и мусорных баков, выпрашивают еду, 
лают и кидаются на людей. Они – собаки и ведут себя по-собачьи. А ведь 
собаки не виноваты, что оказались ненужными или родились на улице.

Волонтерский проект «Возьми друга из приюта» направлен на формирова-
ние активной гражданской позиции учащихся школы-интерната № 18 ОАО 
«РЖД» через привлечение их к решению социальной проблемы бездомных 
животных.

Общечеловеческие нравственные нормы учат нас быть добрыми и мило-
сердными, творить добро. Волонтеры школы-интерната не могли оставить без 
внимания социальную проблему бездомных животных. В декабре 2020года 
собралась инициативная группа ребят, которых взволновала судьба живот-
ных. Они прошли по улицам города, сфотографировали бездомных животных, 
отметили на карте места постоянного обитания собак. С помощью анкетиро-
вания учащихся активисты выявили отношение ребят к домашним животным, 
акцентировали внимание на причины их попадания на улицу.                  В соци-
альной сети узнали о существовании в соседнем городе Куйбышеве приюта 
для бездомных животных «КОТОПЕС».

Посещение приюта глубоко задело ребят. Они вживую увидели в большом 
количестве щенков, которых бездушные люди выкинули на улицу, обрекли на 
холодную и голодную смерть. 

Девочки прижимали к себе собачек, а те молчали и дрожали, из их глаз 
бежали слезы. Пришло время уезжать. Щенки вернулись в вольеры, а ребята 
вышли на улицу. Эта встреча послужила толчком к коллективной творческой 
работе: волонтеры создали презентацию с огромным количеством фотогра-
фий, на классных часах рассказали о проблемах бездомных собак.

Обратились к учащимся школы-интерната, их родителям, педагогам с 
просьбой собрать корм для собак из приюта «КОТОПЁС».  Равнодушных 
людей не оказалось.
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Ребята откликнулись, принесли макароны, крупы, ошейники, миски, игрушки 
и вкусняшки для щенков.  На денежные средства от педагогов приобрели 
мясопродукты. Волонтеры доставили всё в приют. 

Ребята благодарны организаторам приюта «КОТОПЁС». Попавшие в приют 
собаки и щенки сыты, пролечены. Но для большинства ребят собака – это не 
просто домашний питомец, а преданный друг, отважный защитник и полно-
ценный член семьи. Беспородные собачки, живущие на улицах города или в 
приюте, ни в чём не уступают своим благородным собратьям. У них крепкое 
здоровье, они умны и неприхотливы.

Волонтеры мечтают, чтобы для каждой собачки нашелся дом, надежный 
хозяин. И тогда будет решена социальная проблема обитания на улицах горо-
да беспризорных собак.На остановках, в магазинах ребята разместили пла-
каты с фотографиями щенков готовых к переезду домой и телефоном приюта. 
Скажите, что мы – идеалисты и наши мечты не исполнятся?!

Беленький пушистый щенок ещё вчера мыкался около теплотрассы в квар-
тале «Г», а сегодня – он Тишка и его хозяйка Оксана Никитина счастлива от 
общения с новым членом семьи, появление которого ждала.Решение завести 
собаку, является большой ответственностью. Собака – не игрушка. Она нуж-
дается в ежедневной заботе, внимании и любви.

Волонтеры подготовили памятку «Домашний питомец» с рекомендациями 
по содержанию, лечению и воспитанию собак. Для педагогов и волонтеров в 
школьной библиотеке создается банк сценариев внеклассных мероприятий, 
направленных на экологическое, нравственное, гражданско-патрио-
тическое воспитание учащихся.

Механизмы реализации проекта
Привлечь учащихся школы-интерната к решению острой социальной про-

блеме: обитанию на улицах города бездомных животных.
1. Изучить проблему обитания бездомных собак на улицах города Барабин-

ска.
2. Выявить отношение учащихся к домашним питомцам, ответственности за 

их судьбу.
3. Поведение акции «Возьми друга из приюта» по сбору продуктов питания 

для собак, проживающих в приюте «КОТОПЁС» (соседнего города Куйбыше-
ва).

4. Привлечение внимания общественности города к проблеме бездомных 
животных через выпуск плакатов «Возьми друга из приюта» и их распростра-
нения в общественных местах.

5. Создание банка методических разработок для проведения внеклассных 
мероприятий с целью воспитания любви к братьям нашим меньшим. 

6. Создание памятки «Домашний питомец» с рекомендациями по уходу, кор-
млению, лечению и дрессировки собак. Предназначена для всех, кто решил 
завести собаку.

Уникальность используемых социально-активных технологий воспитания 
обучающихся

Планирование и реализация проекта «Возьми друга из приюта» позволило 
выявить социально активных неравнодушных детей, готовых на постоянной 
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основе помогать бездомным животным. Они почувствовали уверенность в 
своих силах, проявили чудеса коммуникабельности в общении с людьми раз-
ных возрастов и категорий.  Деятельность волонтеров, без всякого сомнения, 
оказало положительное нравственное влияние на всех учащихся школы-
интерната, способствовало нравственному оздоровлению социума.

Результат проекта
1. Волонтеры школы-интерната № 18 расширили направления своей дея-

тельности. Сумели организовать работу по оказанию помощи   бездомным 
животным.

2. Составлена карта мест постоянного обитания бездомных собак в городе 
Барабинске. 

3. Проведена акция по оказанию помощи приюту для бездомных собак «КО-
ТОПЁС» г. Куйбышева. 

4. Обращено внимание родителей учащихся на отсутствие подобного уч-
реждения в нашем родном городе.

5. Выпущены и распространены плакаты «Возьми друга из приюта». 
6. В школьной библиотеке создан банк сценариев внеклассных мероприя-

тий, призванных формированию у учащихся ответственного отношения к 
животным, умению быть милосердным. 

7. Выпущена брошюра «Домашний питомец», способная вооружить уча-
щихся знаниями о содержании и уходе за собаками. 
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Модель профессионального самоопределения 
старшеклассников “Профессия дальнего следования, 

самая главная на Земле”
Гросуль Л.И., Губанова Я.Н., Степанова Т.А.

МБОУДО ЦДОД Барабинского района Новосибирской области

Цель и задачи проекта
Цель: повышение престижа профессии педагога среди старшеклассников, 

актуализация процесса профессионального самоопределения обучающих-
ся, направленного на выбор педагогической профессии.

Задачи: содействовать формированию представлений о значимости в 
обществе профессии педагог; познакомить с педагогическими династиями, 
успешными педагогами Барабинского района; провести комплекс меропри-
ятий, направленных на выбор педагогической профессии.

Обоснование актуальности проекта
В современном обществе недостаточно внимания уделяется профессио-

нальной ориентации на педагогическую профессию, пропаганды престижа 
педагогического труда, возможности профессионального отбора выпускни-
ков, мотивированных к педагогической деятельности.

Считаем, что данная работа станет отправной точкой в определении буду-
щей профессии выпускников, построении их профессиональной карьеры 
педагога.

Краткое описание проекта
1. Встреча с педагогическими династиями в Центре ДОД.
2. Ежегодная встреча на Аллее педагогической Славы в Парке культуры и 

отдыха города Барабинска и посадка новых именных деревьев.
3. Классные встречи с успешными педагогами Барабинского района.
4. Открытие экспозиции музея Трудовой Славы (стенд «Сердце отдаю де-

тям»).
5. Площадка проведения педагогической практики для студентов Барабин-

ского филиала ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж культуры и 
искусств» (сокращенно БФ НОККиИ).

Механизмы реализации проекта
Сегодня в ЦДОД созданы условия для организации и проведения комплекса 

мероприятий, направленных на популяризацию и повышение престижа про-
фессии педагог: 

-кадровые: наличие педагогов, владеющих современными педагогически-
ми технологиями; специалисты по методике обучения в системе дополнитель-
ного образования разных направленностей, из которых 42% имеют высшую 
квалификационную категорию, 39% первую квалификационную категорию.

-информационные: информационная поддержка, взаимодействие с педа-
гогами школ, ветеранами педагогического труда, профсоюзной организаци-
ей;

-научно-методические: разработка планов, методических материалов, 
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проведение мероприятий и др.;
-материально-технические: музей, библиотека, актовый зал.

Уникальность используемых социально-активных технологий воспитания 
обучающихся

Использование социально-активных технологий дает возможность всем 
участникам проекта продуктивно использовать ресурсы и выстраивать взаи-
модействие с образовательными и общественными организациями района, а 
также ведет к воспитанию активной социальной позиции учащихся и родите-
лей.

Результат проекта
Организаторы и участники проекта убеждены в его полезности. Эффектив-

ность нашего проекта можно охарактеризовать такими качественными и 
количественными показателями как значимость, востребованность, охват 
общественности.

Идея данного проекта оказалась популярна среди учащихся, вызвала 
большой отклик, как у педагогов, так и у общественности и родителей. 

Проделанная работа позволила сформировать у обучающихся образова-
тельных учреждений Барабинского района представления о значимости 
профессии педагог, расширила кругозор обучающихся по данному направ-
лению, содействовала определению обучающихся к выбору будущей про-
фессии, а также познакомила детей и взрослых с педагогическими династия-
ми, успешными педагогами Барабинского района.
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