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Введение 
 
В рамках подготовки методического пособия был проанализи-

рован опыт субъектов Российской Федерации и образовательных 
организаций по обеспечению связи поколений на примере Алтай-
ского края. Задача организации работы системы образования по 
обеспечению связи поколений актуализируется в современном об-
ществе несколькими факторами.  

Система образования уступила, но не потеряла значения для 
подрастающего поколения в процессе формирования ценностных 
ориентаций. По исследованиям сотрудников кафедры социологии 
МГУ [1. Ч.2. С. 129], наиболее эффективное воздействие на форми-
рование ценностных ориентаций современной российской молодё-
жи оказывают: СМИ – 78%, Семья – 74,7%, система образования – 
55,3%.  

Поле ценностного единения поколений составляет не более 
20%, что само по себе является вызовом системе образования. Но-
вое поколение, в отличие от старшего, быстрее адаптируется к ры-
ночным условиям и новой системе ценностей. Если в советский пе-
риод оно было более зависимо от родителей, уважало, признавало и 
опиралось на их социальный опыт, то с коренной перестройкой об-
щественного уклада снижается роль старшего поколения в социали-
зации молодых, ослабляются межпоколенческие связи. 

«Старение общества» – глобальная тенденция, характерная для 
индустриально развитых стран, свидетельствующая о повышении 
качества и продолжительности жизни.  

Как отмечает Мамыкина Г.М. [5. С. 3], «Усиливается противо-
речие между ответственностью общества перед старшим поколени-
ем, чьим трудом и усилиями создавались основы современных 
трансформационных процессов, и необходимостью отвлечения су-
щественных материальных и социальных ресурсов на обеспечение 
старости и качества жизни старшего поколения». 

Особенностью интеграции и сохранения межпоколенческих 
связей является общность базовых ценностей. Для старшего поко-
ления это понимание и доверие, единое мировоззрение (патриотизм, 
любовь, доброта, трудолюбие, взаимопомощь) Мамыкина Г.М. [5. 
С. 3].  

По исследованиям сотрудников кафедры социологии МГУ  
[1. Ч.2. С. 131], ценности, которые формируют у молодёжи совре-
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менные СМИ: патриотизм – 58,7%, потребительство – 47,7%, культ 
денег – 47,2%, здоровый образ жизни – 33,6%, семейное благополу-
чие – 20,8%, трудолюбие, вера в Бога по 18,1 %, доброта – 13,4%, 
любовь к ближнему – 11,6%. 85,5 % опрошенных студентов г. 
Москвы реагируют на воспитание патриотизма положительно. Со-
временная молодёжь считает, что и государство, и общество нахо-
дятся в состоянии системного кризиса, причина которого кроется в 
утрате духовности и уходе от культурных традиций (52,1%), навя-
зывании СМИ культа денег, насилия, американского образа жизни – 
59, 6%. 66, 1% – опрошенной молодёжи указали, что проживают 
совместно с родителями, не имеют собственного жилья – 83,5%.  

Методическое пособие «Обеспечение связи поколений в кон-
тексте духовно-нравственного воспитания» включает в себя два 
раздела. В первом представлена интерпретация результатов иссле-
дования Автономной некоммерческой организацией «Центр совре-
менных образовательных технологий» 2015 г. по региональным ас-
пектам государственной молодежной политики, в том числе, в сфе-
ре патриотического воспитания детей и молодежи, приведены важ-
ные аспекты исследований в области психологии, социологии, важ-
ные для проектирования педагогического взаимодействия с целью 
сохранения связей между поколениями. Во втором описаны проек-
ты и инициативы образовательных организаций, общественных 
объединений педагогов, некоммерческих организаций, работающих 
в сфере образования по сохранению связей поколений. 

Разработчики проектов: М.В. Голощапова, Е.В. Лопуга,  
О.Ф. Кунгурова, Т.В. Евдокимова, Т.Ф. Калужина, А.А. Митина, 
И.А. Власова, Ю.С. Чурилова, Е.В. Савостина, А.В. Никулина,  
Е.Т. Шершнева, Н. Ф. Ерыпалова, И.Н. Купреева, И.В. Тищенко, 
И.А. Ченцова, А.С. Калужин, Н.В. Колпакова, О.Н. Полянских,  
И.А. Новикова, Ю.Г. Галкина, Е.А.Маслова, Е.В. Грушникова,  
О.Н. Полянских, Д.О. Ченцова, Н.А. Бочкарева, А.В. Даруда,  
Т.В. Жукова, Н.В. Каширина, И.П. Колесова, Е.А. Лапшина,  
Т.Н. Моор, Е.В. Нечаева, Ю.В. Староверова, Д.И. Тимошенский, 
Н.В. Варфоломеева, Т.Я.Билан. 

Пособие адресовано педагогам, широкой общественности, за-
интересованной в сохранении культурного потенциала нации и раз-
витии системы образования. 
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1. Деятельность системы образования Алтайского 
края, направленная на обеспечение связи поколений: 
результаты анализа и описание системы мероприятий 

 
В 2015 году Автономной некоммерческой организацией «Центр 

современных образовательных технологий» было проведено иссле-
дование региональных аспектов государственной молодежной по-
литики, в том числе, в сфере патриотического воспитания детей и 
молодежи. В рамках данного исследования посредством заполнения 
онлайн-форм на портале https://centersot.ru/ были опрошены пред-
ставители молодежи субъектов Российской Федерации, в том числе, 
Алтайского края. Всего в опросе приняли участие более 22300 
представителей молодежи. 

По результатам данного исследования Алтайский край отно-
сится к регионам с высоким удельным весом молодежи (более 
20%), поэтому вопросы государственной молодежной политики 
имеют приоритетное значение. Среди опрошенных в Алтайском 
крае более 93 % - молодежь от 14 до 23 лет. 63% опрошенных ука-
зали в качестве места проживания крупный город, 23 % небольшой 
город - районный центр, 15 % - поселок, небольшой сельский насе-
ленный пункт. Соотношение сельской и городской молодёжи: 35,7 
– сельская, 64,30 – городская. В большинстве своем (92%) опро-
шенные оказались студентами - учащимися образовательных орга-
низаций. 

На ключевой вопрос анкеты «Что, на Ваш взгляд, относится 
или должно относиться к молодёжной политике» (Приложение 1) 
респонденты в ответах продемонстрировали традиционную иерар-
хию ценностных смыслов патриотического воспитания, характер-
ную для Алтайского края в целом: здоровый образ жизни и под-
держка молодёжного спорта, поддержка талантливой молодёжи, 
патриотическое и гражданское воспитание, вовлечение молодёжи в 
инновации и научно-техническое творчество. 

Патриотизм в понимании молодёжи Алтайского края связыва-
ется с уважением к истории, традициям, языку, и активностью в 
общественно-полезной деятельности. На наш взгляд, это тот цен-
ностный фундамент, на котором возможно выстраивать деятель-
ность по развитию и сохранению связей между поколениями. 

Для Алтайского края традиционна слабая заинтересованность в 
знании местных законов и постановлений, касающихся молодёжи и 
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молодёжной политики: 89% ответили «не знают». Однако 63% ука-
зали, что в Алтайском крае есть такие программы. 

Трудную жизненную ситуацию пережили 26% опрошенных, 
причем только 5% указали, что получили помощь и поддержку. 

Ребята Алтайского края активно пользуются информационны-
ми поисковыми сервисами для получения информации и государ-
ственных программах для молодёжи и поддержки молодёжи. Со-
храняет свою значимость и деятельность молодёжных обществен-
ных организаций. 

Опрошенная молодёжь указала, что не работает по приобретае-
мой специальности (67%). 

Молодёжь не включена в общественные молодежные объеди-
нения – 82% ответили отрицательно. Отмечается достаточно не-
большое участие в инновационной деятельности -18%. Поддержку 
молодёжь ожидает более 50%, в форме повышения квалификации – 
58%. 

Подобная позиция ожидаемости молодёжи была выявлена и в 
исследовании Ф.С. Исмагиловой и Г.С.Миролюбовой [20]. Коллеги 
из Уральского федерального университета в 2013 году провели глу-
бокое теоретическое исследование межпоколенческих связей в 
профессиональной среде, установив: «Историческая эволюция че-
ловечества обеспечивается способностью и возможностью передачи 
(трансмиссии) от поколения к поколению культурных ценностей на 
фоне процессов обновления. Несмотря на то, что каждое поколение 
реализует только ему присущие функции, именно трансмиссия яв-
ляется главным в отношениях поколений… Сегодня эффективным 
является не только и не столько передача опыта старшего поколе-
ния к младшему…, но и обратный процесс… Такое взаимодействие 
обоюдовыгодно обоим поколениям: молодёжь обретает социальную 
и профессиональную устойчивость, старшее поколение продлевает 
социальную и профессиональную активность» [20. С.204].  

С целью анализа и понимания практического опыта системы 
образования, на наш взгляд, наиболее приемлемая для педагогиче-
ского процесса классификация типов взаимодействия поколений 
была дана М. Мид [22]. Выделается три типа культуры. Первый, 
когда дети учатся у взрослых – постфигуративная культура; второй 
– сверстники учатся у сверстников (и дети и взрослые) – кофигура-
тивная культура; третий – префигуративная – взрослые учатся так-
же и у своих детей. 
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Кроме культуры взаимодействия, для анализа опыта важны и 
стили взаимодействия между поколениями: продуктивный и непро-
дуктивный. Исследователи (В.А. Горянина) [20. С.206] предлагает 
определять стили общения, опираясь на пять ведущих критериев: 
характер активности в позиции партнеров (рядом или над партне-
ром); характер выдвигаемых целей (стратегические и тактические 
при совместном обсуждении; только тактические и безальтернатив-
ные); характер ответственности (все участники или только на доми-
нирующем партнере); характер отношений, возникающих между 
партнерами (доброжелательность, открытость или агрессия, обида, 
гнев, раздражение); характер функционирования механизма иден-
тификации (общность, единение или разобщенность, дифференциа-
ция).  

Исследователи-психологи обращают внимание и на факторы, 
которые важно укреплять в педагогическом общении внутри семьи. 
Сапоровская М.В.[21], анализируя факторы детско-родительского 
конфликта, показала, как различия в представлениях родителей и 
подростков об их взаимоотношениях могут стать одной из причин 
межпоколенческого конфликта в семьях разного типа (полных, не-
полных, приемных). Преемственность (воспроизводство) родитель-
ских установок последующими поколениями рассматривается как 
фактор укрепления межпоколенческого связей в семье.  

Для целей моделирования педагогических проектов, способ-
ствующих сохранению и развитию связей между поколениями важ-
но, на наш взгляд, необходимо иметь представления о научных 
подходах и результатах исследований в области психологии, социо-
логии и других смежных наук. 

Так при исследовании проблемы взаимоотношения поколений в 
контексте социально-экономического развития общества, исследо-
ватели [20. С.208-209] рассматривают два аспекта: преемственность 
и конфликтогенность. Есть три подхода и оценки отношений: гло-
бальный разрыв между поколениями постоянно увеличивается (М. 
Мид, С.Н. Паркинсон); характер отношений между поколениями 
носит маятниковый характер – то укрепляются связи, то усиливает-
ся разобщенность (Х. Оретега-и-Гассет,  
Л. Фойер); межпоколенческого отношения выстраиваются как 
принцип «селективной преемственности» (И. Кон). 

Для выстраивания отношений по третьему типу, наиболее про-
дуктивному, очень важным является проектирование в педагогиче-
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ском процессе средств для взращивания понимания ограниченности 
ресурсов материального мира и неограниченности такого ресурса, 
как информация и знания. Это в свою очередь требует изменения 
ценностных и целевых ориентаций общества. Исследователи под-
черкивают, что ценностные ориентации современной молодёжи и 
старших поколений практические не отличаются по целям (благо-
получие, достаток), но сильно отличаются по способам достижения 
целей. Именно способы достижения целей и приводят к моральным 
и правовым конфликтам между поколениями. 

При создании и реализации педагогических проектов по меж-
поколенческому взаимодействию важно учитывать, что каждый пе-
риод в жизни человека имеет свои возрастные задачи и что период 
социальной активности и пассивности чередуются и тесно связаны 
с ценностными установками как отдельного человека, так и поколе-
ния в целом. Так, поколение родителей (30-49 лет) характеризуется 
фазой стабилизации: установившиеся ценностные ориентиры, ста-
билизация жизненного уклада, социальных ролей, актуализация по-
требности в реализации накопленного жизненного и профессио-
нального опыта. 

Что касается поколения прародителей (дедушек и бабушек), то 
современные исследователи приходят к выводу, что в период ста-
рения происходит становление и развитие новых компенсаторных 
механизмов жизнеобеспечения человека, и связывается это с трудо-
вой активностью пожилых людей. Важными становятся ценности 
труда в жизни человека, профессиональные цели процесса, удовле-
творенность и радость деятельностью, значительные события и пе-
реживания, связанные с трудом. 

С позиции проектирования педагогических акцентов в форми-
ровании отношений между поколениями на первое место выходит 
воспитание толерантности, уважения между поколениями, так как в 
современном мире происходит «временной» разрыв  
(О.А. Нор-Аревян [20. С.210]), и старшее поколение не может вос-
приниматься молодым как образец для подражания, как социальная 
норма, а молодое поколение не воспринимается старшим как «про-
должатели их дела».  

Активно рассматривается современными исследователями воз-
растной «эйджизм» – дискриминация по возрастному признаку. 
Причем это происходит в профессиональной сфере как со старши-
ми, так и с молодыми профессионалами. Стереотипы относительно 
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возраста отрицательно сказываются как на культуре, так и на благо-
состоянии общества. Убежденность, что старые и молодые ничего 
не способны изменить и привнести в профессию, отталкивают по-
коления от взаимного общения и взаимного обогащения. 

Американские исследователи [20. С.212-213] отмечают, что в 
современном мире в сфере производства одновременно оказались 
представители четырех поколений (чего раньше никогда не было): 
«ветераны, традиционалисты» – 1922-1945 годов рождения; «бэби-
бумеры» – 1946-64 гг. рождения; «поколение Х» – 1965-1980 гг. 
рождения; «поколение Y» - 1981- 2000 гг. рождения. Каждому по-
колению присущи свои типы поведения, отношения, ожидания, 
привычки и мотивационные сложности. Так, для поколения «вете-
ранов» важны: власть, конформизм, дисциплина; для поколения 
«бэби-бумеры» – оптимизм и вовлеченность; «поколение Х» – скеп-

тицизм и информированность; «поколение Y» – реалистичность, 
уважение, социальность. При этом исследователи отмечают, что 
принадлежность к поколению не всегда совпадает с принадлежно-
стью к возрасту. 

Таким образом, ведущей педагогической технологией совре-
менности в деле сохранения связей между поколениями должен 
становиться диалог: диалог смыслов, диалог культур, диалог ценно-
стей и целей, диалог совместности. 

Представленные ниже проекты объединены в две группы: про-
екты образовательных организаций и проекты некоммерческих, 
общественных организаций и объединений, действующих в сфере 
образования. 

Первая группа проектов направлена на решение педагогиче-
ских задач, возникших в рамках одной образовательной организа-
ции. Успешный опыт реализации проекта – решения выделенных 
задач, позволил школам выйти на новый уровень – распространение 
своего опыта на образовательные организации школьного округа 
или Алтайского края. Связь поколений в представленных проектах 
является не самоцелью, это инструмент сохранения традиций взаи-
модействия и конструктивного диалога с учетом опыта и понима-
ния возрастных ограничений и притязаний, ожиданий и способов 
реагирования.  

Вторая группа проектов направлена непосредственно на реше-
ние задач сохранения и укрепления связей между поколениями, 
инициированы эти проекты общественными объединениями и орга-
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низациями. Они ориентированы на три целевые группы: подростки 
и молодежь в возрасте до 18 лет; молодые педагоги – стаж до 3-х 
лет (Ассоциация молодых учителей) и представители педагогиче-
ских профессий, находящиеся на заслуженном отдыхе, консолиди-
рующей силой которых выступает Клуб учителей-титовцев (Клуб 
учителей-лауреатов премии имени Степана Павловича Титова - пе-
дагога просветителя). Это сельские учителя, в большей части уже 
закончившие трудовую деятельность, но продолжающие традиции 
просветителей. В пособии предлагается уникальный проект «Титов-
ский сплав». 

Как инструмент по обеспечению связи поколений предлагается 
сетевой проект Ассоциации молодых учителей Алтайского края, где 
педагоги-«стажисты» выступают в качестве экспертов и оказывают 
методическую поддержку молодым. 

Проект «Тимуровцы информационного общества» - проект 
обучения пожилых людей ИТ-компетенциям и профильной ориен-
тации школьников, координатором которого на территории Алтай-
ского края выступает АНО «Центр проектных решений обществен-
но-активных школ». 

 
 

2. Описание опыта реализации проектов, 
направленных на обеспечение связи поколений  

 
Инициативные проекты образовательных 

организаций  
 

Проект «Восстановительная культура реагирования  
на конфликты с участием несовершеннолетних  
в образовательных учреждениях и социуме сел  

Тюменцевского района Алтайского края» 
 
Организатор социальной практики:  Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Тюменцевская сред-
няя общеобразовательная школа Тюменцевского района Алтайского 
края 

Краткое  описание социальной практики .  
Школьная служба примирения - это: 1. Разрешение конфликтов 

силами самой школы. 2. Изменение традиций реагирования на кон-
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фликтные ситуации. 3. Профилактика школьной дезадаптации. 4. 
Школьное самоуправление и волонтерское движение подростков 
школы, родителей, представителей старшего поколения.  

Школьная служба примирения (ШСП) - это команда школьни-
ков и взрослых, которая, пройдя специальную подготовку, выпол-
няет в школе общественную работу по мирному (ненасильственно-
му) урегулированию школьных конфликтов таким образом, чтобы 
помочь восстановить отношения между конфликтующими сторо-
нами. Ядром этой работы является процедура переговоров между 
сторонами конфликта, называемая «программой примирения» (ме-
диацией), где волонтер или куратор ШСП выступает в роли 
нейтрального посредника (медиатора).  

Восстановительные программы ШСП направлены на исцеление 
причиненной боли и заглаживание вреда от возникших ранее кон-
фликтных отношений, согласование правил поведения между 
участниками конфликтных отношений «обидчика» и «жертвы». 
Ценности, которые воспитываются в программах примирения – от-
ветственности участников за отношения, опыт применения право-
вой нормы в условиях различного ресурсного составляющего 
участников, опыт безоценочного отношения к конфликтующим 
сторонам со стороны медиатора. Для этого необходимо, чтобы ра-
ботающие в школах взрослые, принятые методики и формы работы 
делали такую передачу ценностей возможной и явной.  

В результате реализации проекта описанная идеология должна 
стать способом реагирования не менее чем в 5 общеобразователь-
ных организациях и 3 организациях дополнительного образования 
Тюменцевского района и семьях учеников. 

Описание проблемы . В процессе обучения в школе каждый 
ребенок, взрослый хотя бы раз был вовлечен в конфликты (с други-
ми учащимися, с педагогами или родителями): становился в них 
обидчиком, жертвой или невольным свидетелем. Поскольку при 
административном и уголовном наказании не проводится работа с 
подлинными причинами конфликтов и с чувствами конфликтую-
щих, конфликты нередко остаются, по сути, неразрешимыми. В 
большинстве случаев конфликты устраняются сразу "на месте" учи-
телями, но самые болезненные или затянувшиеся, мешающие учеб-
ному процессу, поступают "наверх" – к директору, завучу, в Совет 
по профилактике. Там к нарушителям применяют административ-
ные меры, объясняют им возможные негативные последствия, об-
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ращаются за помощью к родителям, а в исключительных случаях 
используют наказание (например, направляют в Комиссию по де-
лам несовершеннолетних). Реально ли изменить атмосферу в классе 
или в нашей школе, и кто это может сделать? Администрация и 
учителя? Психологи и социальные педагоги? Скорей всего, это смо-
гут сделать сами ученики под руководством преподавателя, вместе 
с родителями, бабушками и дедушками. Подростки чаще всего до-
веряют своему сверстнику, и примером для них служит сверстник. 
Школьная служба примирения является альтернативой, она другим 
способам реагирует на спор, конфликты, противоправное поведение 
или правонарушения несовершеннолетних. Широкая пропагандист-
ская работа и организация ШСП в учреждениях Тюменцевского 
района создаст условия для изменения мировоззрения в социуме по 
вопросам конфликтов с участием несовершеннолетних. 

Цель проекта : проведение широкой пропагандистской (про-
свещенческой) и организационной работы в 5 общеобразователь-
ных учреждениях и 3 учреждениях дополнительного образования 
Тюменцевского района по принятию идеологии восстановительного 
реагирования на конфликты с участием несовершеннолетних, со-
здание условий для сетевого взаимодействия и взаимопомощи при 
разрешении конфликтных ситуаций на основе восстановительного 
реагирования и работы в образовательных организациях школьной 
службы примирения Развитие в образовательном учреждении вос-
становительного способа реагирования на конфликты и правонару-
шения с участием несовершеннолетних 

Задачи проекта:   

 организовать обучение школьных медиаторов из такого со-
става: 3 родителя, 3 учащихся 8-9-10 классов; 3 педагога от каждой 
школы-участника проекта;  

 организовать и проводить на регулярной основе широкое 
информирование общественности в лице родителей школ-
участников проекта (не менее 4 тематических встреч-бесед силами 
подготовленных участников команд) и не менее 2 встреч в органи-
зациях - социальных партнерах; 

 регулярно издавать и размещать на сайте школ, на инфор-
мационных стендах в магазинах, пунктах социального обслужива-
ния информацию о работе школьных служб примирения (не менее 1 
информации в 2 месяца). Обеспечить информационным материалом 
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и сюжетами по работе ШСП ТВ канал «Наши новости» (не менее 4 
новостных сюжетов в год); 

 принять участие в краевой конференции «Мы и наши дети: 
конфликты, противоречия, новые способы реагирования» 6 ноября 
2015 года г. Барнаул МБОУ Лицей №3; 

 организовать и провести общественную экспертизу норма-
тивно-правовых условий работы школьных служб примирения – 
школ – участников проекта; 

 создать условия для постоянной работы сетевой школы ме-
диатора для несовершеннолетних через социальное партнерство с 
АНО «Центр проектных решений общественно-активных школ»;  

 провести мониторинг конфликтных ситуаций (степень акту-
альности), урегулированных в школьных службах примирения. 

Ресурсы.   
Кадровые условия: подготовлены кадры педагогов – 5 человек, 

подготовлена группа учащихся – 7 человек, подготовлены родители 
– 3 человека; проведены обучающие процедуры урегулирования 12 
конфликтов; проведена стажерская практика для 25 педагогов Тю-
менцевского района и Каменского образовательного округа. Мате-
риально-технические условия: кабинет для проведения медиации 
(встреч сторон), кабинет психолога, создана доступная среда для 
детей с ОВЗ.  

Нормативные условия: Служба примирения осуществляет свою 
деятельность на основании следующих нормативно-правовых и 
нормативных локальных актов - Закон РФ «Об образовании» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ. Федеральный закон от 24 июля 1998 г.  
N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации» (с изменениями и дополнениями). Федеральный закон от 
24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изменени-
ями и дополнениями) - Распоряжением Правительства РФ от 17 но-
ября 2008 г. N 1662-р. Письмо Главного управления образования и 
молодёжной политики № №02-06/06/633 от 23.09.2013 - Приказ 
Главного управления образования и молодёжной политики № 4230 
02.12.2011 г. «О создании Школьных Служб Примирения в обще-
образовательных учреждениях края», Постановление Администра-
ции Алтайского края №617 от 13.11.2012 г «Об утверждении Стра-
тегии действий в интересах детей в Алтайском крае», Приказ о со-
здании школьной службы примирения 
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http://vosmiletka.ucoz.ru/teachers/PDF/PDF2/10_ot_17.04 
_2014_o_shsp.pdf  

Информация об обучении по вопросам реализации проекта 
«Школьные службы примирения» 
http://vosmiletka.ucoz.ru/teachers/PDF/PDF2/udostovereni e.pdf 

Целевые группы : - обучающиеся ОУ - педагогический кол-
лектив ОУ - родители обучающиеся ОУ - социальные партнеры и 
их работники. 

Технологии:  Проведение стажерских практик, выступление 
на научно-практических конференциях, участие в работе круглых 
столов и семинаров, проведение мастер классов и консультаций, 
создание буклетов. Заключение договоров со школами о включении 
в проект и тьюторском сопровождении новых школ-стажеров, про-
ведение примирительных процедур в формате встреч, семейный 
конференций, кругов сообщества. 

Этапы социальной практики : 
1 этап – Организационный.  
Заключение договоров социального партнерства со школами-

участниками проекта. Октябрь – ноябрь 2015 года. Заключено не 
менее 5-х соглашений с образовательными организациями. Не ме-
нее 3 соглашений с организациями микрорайона.  

Создание рабочей группы и разработка (корректировка) право-
вой базы для работы школьной службы примирения Сентябрь – но-
ябрь. Утверждены школьные локальные акты, регламентирующие 
деятельность школьной службы примирения. 

Организация и проведение 3-х дневного обучающего семинара. 
Январь – март 2016 года. Обучено не менее 30 человек. 

Выпуск информационного буклета о проекте февраль. Выпу-
щен информационный буклет, обучающиеся 5 – 9 классов, педаго-
гический коллектив, родительская общественность познакомились с 
проектом. 

Презентация проекта школьной службы примирения участни-
кам круглого стола февраль. Творческая группа проекта презенто-
вала проект для Управляющего совета школы, Общее количество 
участников презентации – 38 чел.  

Публикация на сайте школы. Ежемесячно не менее 1 новости. С 
целью привлечения общественного внимания к проекту на школь-
ном сайте размещена публикация.  
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2 этап – практический. Проведение опроса среди обучающихся 
школы, родителей, педагогов. Ноябрь – декабрь 2016. Выявлен 
начальный уровень знаний по правовым вопросам, круг основных 
правовых проблем, волнующих тем и запросов учащихся. 

Проведение классных часов по теме «Школа – территория мира 
и согласия». Ноябрь, ежегодно. Обучающиеся 1-11 классов получи-
ли базовые знания по наиболее важным аспектам права и конфлик-
тологии.  

Проведение общешкольного родительского собрания «Ребенок 
и закон». Декабрь, ежегодно.  

Тренинг «День примирения». Январь – февраль. 240 учащихся 

5 – 9 классов, 28 педагогов, расширили знания по наиболее важным 
аспектам реагирования на конфликты с участием несовершеннолет-
них. 

Встречи со специалистами прокуратуры, полиции, КДН и ЗП, 
Центра социальной помощи семье и детям, Центра занятости насе-
ления. По отдельным графикам. Подготовлено и проведено 10 
встреч. Обучающиеся 8 – 11 классов получили ответы по практиче-
ским вопросам права. 

Проведение семейного анкетирования родителей по вопросам 
взаимоотношений с детьми. Октябрь, апрель 2017. Разработан ин-
струментарий, создан интерактивный сервис на сайте для самодиа-
гностики для двух целевых групп: детей и родителей. 

Работа добровольцев (родителей, педагогов, учащихся) по реа-
лизации примирительных программ.  

3 этап – аналитический. 
Проведение итогового социологического опроса. Август 2016. 

Проведен социологический опрос обучающихся 4 – 11 классов. Вы-
явлены изменения уровня знаний по правовым вопросам. Презента-
ция результатов проекта за год на школьной конференции. Актив 
школы совместно с лидерами школьной службы примирения пред-
ставили итоги проекта для ученического коллектива, педагогов и 
родителей. Набор новых обучающихся (дети, родители, педагоги) 
на обучение в сетевой программе подготовки школьных медиато-
ров. Сентябрь 2017, сентябрь 2018. Постоянное пополнение кадров 
школьной службы примирения, профильное самоопределение уча-
щихся старших классов.  

Планируемые результаты . Стабильная работа ШСП в 5 
общеобразовательных организациях и 3 организациях дополни-
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тельного образования Тюменцевского района. Подготовлено не ме-
нее 90 медиаторов (по 30 в каждом учебном году). Широкая ин-
формационная пропаганда: не менее 12 буклетов, не менее 27 ин-
формационных сообщений на сайтах школ и местных СМИ. Со-
ставлена карта мониторинга актуальных школьных конфликтов в 
течение. Разработана сетевая образовательная программа подготов-
ки школьных медиаторов из числа несовершеннолетних школьни-
ков и механизм включения данного курса в сетевой форме в образо-
вательную программу школы (Приложение 2). 

Страничка проекта на сайте школы: http://tum-
sh08.ucoz.ru/index/dokumenty/0-191  

Организации соисполнители проекта : МКОУ Грязнов-
ская СОШ, МБОУ Вылковская СОШ, МКОУ Березовская СОШ, 
МКОУ Карповская СОШ, МКОУ Ключевская ООШ, МБОУ ДОД 
«Тюменцевский центр детского творчества, АНО «Центр проект-
ных решений общественно активных школ». 

Результаты реализации : МБОУ Тюменцевская СОШ в 
2015 году была реорганизована путем объединения в одну основной 
и средней школы. Процесс реорганизации прошел без разруши-
тельных конфликтов. Дети, родители, педагоги обеих школ смоги 
установить взаимообогащающее сотрудничество, и диалоговые 
площадки (круги сообщества) стали ведущим инструментом разре-
шения школьных социальных противоречий. Школы-партнеры 
прошли обучение по программе, был проведен семинар для пред-
ставителей Каменского образовательного округа совместно с уча-
стием правоохранительных органов, инспекций по делам несовер-
шеннолетних, родительскими комитетами и управляющими совета-
ми школ. 

Анализ результатов : в образовательной организации и 
школьном округе складывается «селективная» культура отношений 
между поколениями, когда отбирается на основе совместных дого-
воренностей приемлемая форма поведения и отношений, ответ-
ственность распределяется между всеми членами местного сообще-
ства за соблюдение договоренностей, тип отношений между поко-
лениями можно охарактеризовать как «префигуративный» – взрос-
лые учатся также и у своих детей. 

Можно говорить и о продуктивном стиле общения между поко-
лениями: характер активности в позиции партнеров – совместность, 
рядоположенность; характер выдвигаемых целей – стратегические и 
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тактические при совместном обсуждении; характер ответственности 
– все участники; характер отношений, возникающих между партне-

рами – доброжелательность, открытость; характер функционирова-

ния механизма идентификации – общность, единение.  
Рекомендации:  опыт технологичен, может быть широко 

масштабирован при условии подготовки управленческой команды в 
лице директора школы, заместителей директора как по учебной, так 
и по воспитательной работе, представителей родительской обще-
ственности, представителей детского коллектива. Акцент в педаго-
гической деятельности важно делать на выявлении понимания, как 
интерпретируются поколениями общности и различия в ценностях, 
действиях, способах достижения целей. Проект помогает развивать 
связи между поколениями детей и родителей. 

 
 

Проект «Повышение социокультурного потенциала 
учащейся молодежи на основе участия  
в народном музыкальном творчестве» 

 
Организация,  реализующая социальную практику . 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №48 имени Героя Советско-
го Союза Козина Нестора Дмитриевича».  

Краткое  описание социальной практики . С 2000 года в 
школе создан хор русской песни «Горенка». Его организатором и 
бессменным руководителем является заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации Наталья Федоровна Ерыпалова. 

Богат и разнообразен репертуар коллектива: русские народные 
песни, обработки народных песен, произведения русских компози-
торов. Своё творчество с большим желанием юные артисты дарят 
не только жителям микрорайона, они являются постоянными участ-
никами концертных площадок Дома-интерната для пожилых людей 
и инвалидов, краевого госпиталя ветеранов войны и труда, санато-
рия «Станкостроитель», Алтайского краевого психоневрологиче-
ского диспансера для детей «Мать и дитя», краевого реабилитаци-
онного центра для детей с ОВЗ «Журавлики». Особой популярно-
стью среди слушателей пользуются произведения алтайских компо-
зиторов. 
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Коллектив – постоянный участник мероприятий Центра соци-
альной защиты «Вдохновение», центра социальной защиты Ленин-
ского района, о чем говорят Почетные грамоты и благодарственные 
письма. 

Кроме того, участниками хора проводится исследовательская 
работа по изучению русской песни.  

Описание социальной проблемы . Какие бы перемены ни 
происходили в нашей стране, какие бы серьезные изменения ни 
претерпевало наше общество, особая ответственность в любых 
условиях ложится на школу, которая очень часто является основ-
ным, а порой и единственным культурным центром жизни многих 
детей и школьного сообщества в целом.  

Более ста детей с удовольствием посещают занятия хора, выез-
жают с благотворительными концертами, а также участвуют в кон-
цертах для жителей микрорайона. При активном участии хора про-
водятся концерты, праздники, конкурсы, смотры художественной 
самодеятельности. Традиционными стали в школе различные кон-
цертные мероприятия: «Фестиваль детской песни», «Песни Родины 
моей», «С любовью к России», «Песни, опаленные войной» и мно-
гое другое. 

Проект позволяет решить 2 социальные задачи: повышение ка-
чества жизни пожилых людей через организацию досуга, праздни-
ков, форматов общения, наиболее комфортных для пожилых людей; 
создание условий для совершенствования форм социокультурного 
просвещения подростков и получения опыта исследовательской 
работы. 

Основная целевая группа – жители местных сообществ – жен-
щины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, дети с ограничен-
ными возможностями здоровья.  

Инфраструктурная целевая группа – подростки в возрасте  
9-17 лет (учащиеся школ и профессиональных организаций), а так-
же участвующие в реализации проекта институциональные струк-
туры и субъекты, в том числе:  

 Органы местного самоуправления,  

 Образовательные и медицинские учреждения, организую-
щие реабилитационные процедуры для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья; 

 Коммерческие и некоммерческие организации, обществен-
ные объединения молодёжи и пожилых людей. 
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Цель проекта  – развитие благотворительности, добровольче-
ской деятельности по отношению к пожилым гражданам и детям с 
ограниченными возможностями здоровья; формирование позитив-
ного и уважительного отношения к старости и пожилым людям; 
приобщение детей к музыкальному наследию своего народа как 
неотъемлемой части воспитания патриотизма, чувства националь-
ной гордости.  

Задачи:  

 выявление потенциальных участников проекта и оформле-
ние договоров взаимодействия; 

 приобщение добровольцев к изучению народной культуры; 

 организация мероприятий для основной целевой группы;  

 перестройка традиционной деятельности школы в формат 
ОАШ; 

 
 
Этапы реализации социальной практики  
1. Определение культурологического аспекта как системообра-

зующей деятельности воспитательной системы школы. 
2. На уровне образовательного учреждения ревизия ресурсного 

обеспечения, привлечение дополнительных человеческих и матери-
альных ресурсов, формирование методологической подложки по-
средством организации экспериментальной площадки при ИХОиК 
РАО, связь с администрацией Центрального района, Советом вете-
ранов для расширения целевой группы. 

3. Образовательный – организация исследовательских проек-
тов. 

4. Практический - состоящий из проведения мероприятий для 
пожилых людей школьного сообщества, Нагорной части города 
Барнаула и для детей с ОВЗ.  

Технологии.  Исследовательские проекты, творческие вы-
ступления, литературные гостиные, музыкальный салон. 

Результаты:  

 увеличение числа граждан, участвующих в добровольческой 
деятельности в пользу пожилых людей и детей с ОВЗ – 16 руково-
дителей образовательных, медицинских и социальных учреждений, 
5 педагогов-кураторов проекта на уровне школы; 4 привлеченных 
специалиста для подготовки и проведения концертных программ; 
108 добровольцев-детей в возрасте от 9 до 17 лет; 
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 формирование культуры добровольческой деятельности в 
формате межпоколенческого диалога и совместной деятельности 
(проведение совместных праздников «День победы» и «Музыкаль-
ный сувенир», создание фильма о ветеранах, проживающих в Доме-
интернате для ветеранов войны и труда). 

Ресурсы. В школе 112 добровольцев детей и взрослых. Реали-
зован проект «Песни войны и победы». Заключены договоры с 
партнерами и взаимное сотрудничество с 17 организациями. 

Результаты реализации : МБОУ СОШ №48 работает над 
задачей сохранения родительских установок в семье по оказанию 
помощи и поддержки, сохранению традиций общения через песню 
между поколениями. Сохранение традиций шефской помощи и 
поддержки пожилым людям и детям-инвалидам через развитие 
культурно-досуговой деятельности. 

Анализ результатов : в образовательной организации скла-
дывается культура уважительного отношения между поколениями, 
младшие члены творческого сообщества учатся у старших, перени-
мают их тип поведения по отношению к более пожилым людям. 

Можно говорить и о продуктивном стиле общения между поко-
лениями: характер активности в позиции партнеров – совместность; 
характер выдвигаемых целей – стратегические и тактические при 
совместном обсуждении; характер ответственности – все участни-

ки; характер отношений, возникающих между партнерами – добро-
желательность, открытость; характер функционирования механизма 
идентификации – общность, единение через песню.  

Рекомендации : опыт технологичен, может быть широко 
масштабирован, при условии наличия мотивированного на творче-
скую деятельность педагога-руководителя хора, администратора, 
помогающего организационно сопровождать социальную актив-
ность подростков и пожилых представителей в концертной дея-
тельности. Акцент в педагогической деятельности важно делать на 
общности деятельности. Проект помогает развивать связи между 
поколениями детей, родителей, прародителей. 
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Проект «Развитие правовой культуры участников 
образовательных отношений: подготовка кадров и разработка 

механизма общественной экспертизы безопасности 
образовательной среды» 

 
Организация,  реализующая социальную практику .  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей №3» г. Барнаула 

Краткое  описание социальной практики  
Замысел реализации проекта включает в себя идею привлече-

ния участников образовательных отношений к формированию по-
литики информационной безопасности образовательной среды. 
Предметом инновационной деятельности данного проекта выступа-
ет организация подготовки кадров – экспертных групп из предста-
вителей 3 целевых категорий: родители и учителя; школьники; 
представители «серебряного возраста». 

Акцент делается на подготовку детей, их родителей, педагогов, 
дедушек и бабушек, владеющих информацией и инструментарием 
экспертизы безопасности образовательной среды в части не только 
условий, но и самого процесса образовательной деятельности, 
широкое правовое просвещение, позволяет обеспечить 
взаимодействие и диалог государства в лице учредителя, 
представителей организаций регуляторов и гражданского общества, 
в целом формируя правовую культуру граждан. 

Описание социальной проблемы .  
Каждого родителя интересуют вопросы развития своего ребён-

ка. И не только интеллектуального, но и духовного, эмоционально-
го, нравственного. Вопрос формирования безопасной информаци-
онной среды детей и подростков не остаётся в стороне, напротив, 
оказывается в центре внимания общества.  

Ребёнок в возрасте до 18 лет большую часть своего активного 
времени проводит в стенах образовательной организации. Поэтому 
важно обеспечить информационную безопасность именно этой среды. 

Применительно к образовательной среде и деятельности обра-
зовательного учреждения «информационная безопасность» является 
абсолютно новым понятием. На протяжении последних десятилетий 
был принят целый ряд законодательных актов, направленных на 
обеспечение безопасности страны. Среди них «Доктрина информа-
ционной безопасности Российской Федерации» от 09. 09.2000 г. 
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(№ПР-1895); 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию» от 29.12. 2010 г., Указ «О Наци-
ональной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» 
от 02. 07. 2012г. и др. Как следствие, современная образовательная 
организация работает в условиях введения нового нормативного 
поля, которое призвано обеспечить безопасную образовательную 
среду.  

Однако как у родителей, так и у педагогов, как у учеников, так 
и у представителей «серебряного возраста» нет информированности 
по работе в рамках указанных законов в образовательном учрежде-
нии, нет и механизмов вскрытия «зон вызовов»:  

 высокая внушаемость подростков, 

 отсутствие знаний о психологии подростка в конфликтных 
ситуациях у родителей, педагогов, старшего поколения; 

 недостаточность умений педагогов понимать слова-маркеры 
детской речи и свои собственные, запускающие ситуацию разру-
шающего конфликта и нарушений безопасности условий и процесса 
педагогического взаимодействия.  

Привлекая к реализации проекта всех участников образова-
тельных отношений: учителей, родителей, прародителей, учащихся 
налаживается взаимодействие межшкольного сотрудничества, меж-
поколенческого взаимодействия по решению вопроса формирова-
ния безопасной информационной среды школы.  

Основная целевая группа:  

 Родительская общественность лицея и школ – участниц про-
екта; 

 Педагогический коллектив лицея и школ – участниц проекта; 

 Учащиеся лицея и школ – участниц проекта в возрасте 12 -
18 лет.  

Инфраструктурная целевая группа:  

 Органы местного самоуправления; 

 Коммерческие и некоммерческие организации, обществен-
ные объединения; 

 Организации-регуляторы (межведомственное взаимодействие). 
Цель .  Создание условий для взаимодействия трех поколений 

прародителей, родителей, детей по обеспечению безопасной ин-
формационной и психологической образовательной среды через 
подготовку кадров, владеющих информацией о психологической и 
информационной безопасности школы, а также механизмом прове-
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дения общественной экспертизы безопасности образовательной 
среды.  

Задачи  
1. Разработка просветительской программы «Безопасная ин-

формационно-психологическая среда школы» для трёх целевых 
групп: прародителей, родителей, учителей, учащихся основной и 
старшей школы. 

2. Описание механизма проведения общественной экспертизы 
информационной и психологической безопасности для различных 
школ.  

3. Проведение экспертизы информационно-психологической 
безопасности образовательной среды и подготовка экспертного за-
ключения; 

4. Подготовка кадров экспертных групп от 5 образовательных 
организаций из представителей трёх целевых категорий образова-
тельной среды: родители, школьники, учителя. 

5. Правовое обеспечение информационной и психологической 
безопасности.  

6. Расширение географии проекта на базе школ – стажёров.  
Этапы реализации социальной практики  
Проект рассчитан сроком на три года (2015 – 2018 года) и 

состоит из 4 основных блоков.  
На сегодняшний день осуществляется работа первого этапа 

проекта. Проведена оценка безопасности образовательной среды 
школ-партнеров на основе технологической карты (Приложение 6). 
Успешно разработана просветительская программа для подготовки 
кадрового и информационного ресурса для обеспечения успешной 
реализации замысла проекта. Запланировано проведение серии 
стажёрских практик для педагогов и руководителей 
образовательных организаций по направлениям «Информационная 
культура и безопасность образовательной организации», 
«Психологическая культура и безопасность образовательной 
организации» и «Правовое обеспечение информационной  и 
психологической безопасности образовательной среды». По этим 
же направлениям разрабатываются сценарии проведения 
просветительских семинаров для родителей и школьников. По 
итогом первого блока проекта будут подготовлены экспертные 
группы из числа родителей, учащихся и педагогов.  
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Подготовленные экспертные группы на втором этапе проекта 
осуществят работу по проведению комплекса просветительских 
семинаров для школьных сообществ на тему психолого-
информационной безопасности образовательной среды и ее 
правового обеспечения. На этом же этапе для участников 
образовательных отношений будут организованы встречи со 
специалистами прокуратуры, КДН и ЗП, Центра социальной 
помощи семье и детям, Центра информационной безопасности 
ребёнка.  

Третий этап проекта посвящён организации и проведению 
общественных экспертиз образовательной среды школ – участников 
проекта. На основе экспертного анализа осуществляется 
проектирование информационной, психологической и правовой 
культуры и безопасности школы в условиях индивидуальной 
образовательной организации.  

Заключительный, четвёртый этап проекта направлен на 
продвижение проекта на территории Алтайского края. 
Запланировано проведение отработанной программы обучения для 
тьюторов в школах – стажёрах. Осуществляется работа по 
обобщению и презентации опыта инновационной деятельности.  

На всех этапах проекта осуществляется непрерывный 
мониторинг, включающий в себя анкетирование, консультирование, 
распространение информации о проекте в СМИ.  

Технология .  Стажёрские практики, просветительские семи-
нары, мастер-классы, дискуссии, практикумы и тренинги. 

Результаты .  
По итогам реализации 3-х лет проекта  

 построена модель безопасной информационной и психоло-
гической среды образовательной организации; 

 на уровне школы, муниципалитета, Алтайского края будет 
создана система мониторинга качества условий организации обра-
зовательного процесса, общеобразовательной среды, гарантирую-
щих информационную, психологическую и правовую безопасность 
образовательной среды; 

 разработана просветительская программа «Безопасная обра-
зовательная среда»;  

 подготовлены кадры из числа пра-родителей, родителей, 
учащихся и педагогов, владеющих информацией и инструментарием 
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экспертизы безопасности образовательной среды в части не только 
условий, но и самого процесса образовательной деятельности; 

 описан механизм взаимодействия с представителями регу-
ляторов по обеспечению безопасной правовой, информационно-
коммуникационной и психологической среды школ. 

Ресурсы .  
1. Кадровые ресурсы: 
 2 подготовленных тьютора 

 Партнёры –школы ОАШ проходят обучение по договорам 
(г.Москва):  

 АНО «Центр проектных решений общественно-активных 
школ» (г. Барнаул); 

2. Договор на экспертную поддержку проекта в лице Рубцовой 
Ольги Владимировны (Магистр в области искусства и гуманитарно-
го образования, Ректор Академии инновационного образования и 
развития (АИОР), http://www.aior.org) 

3.  Материально-технические: 
Для осуществления реализации проекта существуют все необ-

ходимые материально-технические условия: 

 действующий медиацентр: оборудован системой ВКС (ви-
део-конференц связью), мультимедийным проектором, компьюте-
рами, подключенными к сети Интернет;  

 wi-fi для проведения лекториев с целевой аудиторией;  

 МФУ для тиражирования текстовых материалов и другая 
орг. техника. 

4. Информационно-методические ресурсы 

 Сборники конференций и методических рекомендаций «Для 
руководителя образовательного учреждения по подготовке доку-
ментов и участию в процедуре прохождения экспертизы безопасной 
образовательной среды»;  

5. Нормативные ресурсы: 
 Устав МБОУ «Лицей №3»; договоры социального взаимо-

действия в проектах 
6. Финансовые ресурсы: 
 Средства стимулирующего и инновационного фондов 

 Требуются ресурсы инновационного фонда края – на прове-
дение экспертиз и сертификации образовательной среды в объеме 
30000 на 1 школу 
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 Возможно привлечение грантовых средств. 
Список ссылок для более полного ознакомления с практикой: 
1. Презентация проекта https://prezi.com/5p0c7dud8nwg/copy-

of-/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 
2. Приказ Главного управления образования и молодёжной по-

литики Алтайского края № 1989 от 20.11.2015 года «Об утвержде-
нии перечня региональных инновационных площадок». 
http://www.akipkro.ru/2016-04-20-17-06-08/innovatsionnaya-
deyatelnost-v-sisteme-obrazovaniya-altajskogo/reestr-regionalnykh-
innovatsionnykh-ploshchadok.html. 

3. Страница проекта http://lyceum3-brn.ru/innovatsionnyj-proekt 
Контакты .  
Образовательные организации соисполнители проекта: 

 МАОУ СОШ №132 г. Барнаул; 

 МБОУ СОШ №48 г. Барнаул; 

 МБОУ Лицей №122 г Барнаул; 

 МБОУ Лицей №129 г.Барнаул; 

 МБОУ Гимназия №1 г. Бийск. 
Результаты реализации : МБОУ Лицей №3 в течение по-

следних 10-лет является инновационной площадкой системы обра-
зования Алтайского края по тематике повышения правовой культу-
ры участников образовательных отношений, выстраивания психо-
логически комфортной среды обучения, построению эффективной 
коммуникации с социальным окружением, школа оказывает обра-
зовательные услуги представителям серебряного возраста, их обу-
чают ИТ-грамотности и интернет технологиям. Диалоговые пло-
щадки (круги сообщества) стали ведущим инструментом разреше-
ния школьных социальных противоречий. Лицей на регулярной ос-
нове проводит стажерские практики для школ-партнеров в реализа-
ции проектов. Школы-партнеры по данному проекту прошли обу-
чение, получили сертификаты, разработали свои просветительские 
программы для педагогов, родителей, учащихся, представителей 
серебряного возраста.  

Анализ результатов : в образовательной организации как 
центре инновационной активности складывается «селективная» 
культура отношений между поколениями, когда отбирается на ос-
нове совместных договоренностей приемлемая форма поведения и 
отношений, ответственность распределяется между всеми членами 
творческой группы за соблюдение договоренностей, тип отношений 
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между поколениями можно охарактеризовать как «префигуратив-
ный» – взрослые учатся также и у своих детей. 

Можно говорить и о продуктивном стиле общения между поко-
лениями: характер активности в позиции партнеров – совместность, 
рядоположенность; характер выдвигаемых целей – стратегические и 
тактические при совместном обсуждении; характер ответственности 
– все участники; характер отношений, возникающих между партне-

рами – доброжелательность, открытость; характер функционирова-

ния механизма идентификации – общность, единение.  
Рекомендации:  опыт технологичен, может быть широко 

масштабирован, при условии подготовки управленческой команды 
в лице директора школы, заместителей директора как по учебной, 
так и по воспитательной работе, представителей родительской об-
щественности, представителей детского коллектива. Акцент в педа-
гогической деятельности важно делать на выявлении понимания 
как интерпретируются поколениями общности и различия в ценно-
стях, действиях, способах достижения целей. Проект помогает раз-
вивать связи между поколениями детей, родителей, пра-родителей. 

Проект «Я в России, я для России»  
 

Организация,  реализующая социальную практику:  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 53 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов» 

Краткое  описание социальной практики  
Создана площадка по реализации проектов гражданско-

патриотической направленности группами смешанного и разноста-
тусного состава (учениками, родителями, педагогами, управленче-
ская команда и социальными партнерами). В рамках площадки 
осуществляется процесс саморазвития и самосовершенствования 
всех его участников, в результате которого каждый участник дости-
гает собственной цели:  

ученик – умеет инициировать идею, ее разрабатывать, презен-
товать, реализовывать, принимать ответственные решения и нести 
ответственность за полученный результат,  

прародитель, родитель - учится продуктивно взаимодейство-
вать с подростками, получает возможность передавать свой жиз-
ненный опыт молодому поколению,  
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учитель – создает и реализует авторскую воспитательную си-
стему, которая строится на сотрудничестве, взаимопонимании, вза-
имодействии и взаимоотвественности за образовательный резуль-
тат, 

социальные партнеры получают возможность передавать свой 
жизненный опыт, создавать площадки в виде профессиональной 
пробы для учеников, повышать уровень собственной психолого-
педагогической компетентности через реализацию совместных про-
ектов; 

управленческая команда – формирует эффективную систему 
управления качеством образования современной школой, где воспи-
тывающее пространство выступает как среда для гражданско-
патриотического воспитания и строится на основе целостности, непре-
рывности, преемственности, индивидуализации, технологичности.  

В ходе реализации данной социальной практики лежат следу-
ющие принципы:  

 принцип выбора, который позволяет каждому участнику 
практики осуществлять собственный выбор проекта в зависимости 
от собственных целей и приоритетов, презентовать собственные 
идеи на уровне школьного сообщества; 

 на основе данного принципа «равный обучает равного» реа-
лизуется практика тьюторства. Каждый участник данной социаль-
ной практики выстраивает индивидуальную программу саморазви-
тия через выбор площадки обучения, социального проектирования, 
которая позволяет самореализоваться в статусе «обучаемого» и 
«обучающего», «участника проекта», «проектировщика», «руково-
дителя проекта», «участника» работы органа государственно-
общественного управления, «руководителя» школьного, городско-
го, регионального органа государственно-общественного управле-
ния; 

 принцип комплексности, который охватывает все сферы 
воспитания, включает требование многосторонности воздействия на 
личность через систему целей, взаимосвязь воспитания и самовос-
питания, разнообразие направлений, обеспечивающих богатство его 
содержания, необходимости применения комплекса соответствую-
щих методов и воспитательных средств; 

 принцип субъектности (персонифицированности), то есть 
способ, позволяющий придать воспитанию диалогический характер, 
обрести собственное «я» через сравнение с другими; 
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 принцип принятия ребенка как данность, то есть признание 
в ребенке достоинства человека, сохранение к нему уважение как к 
личности, вне зависимости от его успехов, развития, положения, 
способностей. 

Описание социальной проблемы  
Социологические опросы стабильно демонстрируют номиналь-

но высокий уровень патриотизма в России. По данным анкетирова-
ния жителей Алтайского края, доля граждан, считающих себя пат-
риотами, в 2015 г. вернулась к докризисному уровню (2001, 2007) и 
составляет 78%. Тем не менее, 43% граждан в возрасте от 15 до 30 
лет не олицетворяют страну с ее официальными символами: фла-
гом, гербом, гимном. Флаг России неверно описывают около трети 
опрошенных; каждый четвертый смог назвать цвета флага, однако 
ошибочно указал их расположение. Первые слова государственного 
гимна смогли произнести 55% молодых людей (это почти в три раза 
превышает уровень 2004 г. – 19%, однако с учетом десятилетнего 
периода данный процент стоит признать низким). Полученные дан-
ные свидетельствуют о том, в Алтайском крае среди подростков на 
высоком уровне находится лишь эмоциональный аспект патриотиз-
ма, государственной идентичности, гражданственности, сущност-
ные составляющие данных понятий осознаются уже в более зрелом 
возрасте. 

Цель практики  – успешная социализация обучающихся с 
использованием механизма взаимодействия образовательных учре-
ждений с органами государственно-общественного управления и 
муниципальной властью, общественными организациями и другими 
институтами гражданского общества, направленного на повышение 
уровня гражданско-патриотической компетентности посредством 
проектной деятельности группами смешанного, разностатусного и 
разновозрастного состава. 

Задачи:  

 разработка и инициирование сетевых проектов гражданско-
патриотический направленности на основе создания и поддержания 
инновационной методической сети в Алтайском крае; 

 выявление потенциальных участников проекта и оформле-
ние взаимодействия на договорной основе; 

 организация и проведение просветительско-проектной дея-
тельности основной целевой группы проекта; 

 обучение творческих групп участников проекта; 
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 разработка и апробация технологий и механизмов по тема-
тике Направления: 

 разработка программ, учебно-методического обеспечения 
практики, распространение и внедрение в муниципальных образо-
ваниях опыта реализации технологии и механизма по тематике 
Направления; 

 мониторинг качества деятельности инновационной сети Ал-
тайского края по тематике Направления 

 организация и проведение итогового мероприятия – форума, 
сертификации участия в проекте. 

Основная целевая группа – подростки в возрасте 6,5-17 лет 
(ученики школ), родители, педагоги, а также участвующие в реали-
зации проекта институциональные структуры и субъекты, в том 
числе:  

 Органы местного самоуправления,  

 Образовательные учреждения, включающие в свою миссию 
формирование гражданско-патриотической компетентности участ-
ников образовательной деятельности; 

 Коммерческие и некоммерческие организации, обществен-
ные объединения молодёжи и пожилых людей. 

Нормативно -правовое  обеспечение :   
Федеральный уровень: 
"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года" (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р);  

Государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» (утверждена 
Постановлением Правительства Российской Федерации №1493 от 
30.12.2015); 

Государственная программа «Развитие воспитательной компо-
ненты в общеобразовательных организациях» (2013). 

Региональный уровень: 
Закон Алтайского края № 31-ЗС «О патриотическом воспита-

нии в Алтайском крае» (06.05.2016, №31-ЗС); 
Закон Алтайского края «О государственной молодёжной поли-

тике в Алтайском крае (05.11.2001, №87-ЗС),  
Постановление Администрации Алтайского края «Об утвер-

ждении ведомственной целевой программы «Молодёжь Алтая» на 
2014 – 2016 годы» (28.12.2013, № 703),  



33 

Указ Губернатора Алтайского края «Об утверждении порядка 
предоставления грантов Губернатора Алтайского края в сфере мо-
лодежной политики» (06.03.2014, №17),  

Постановление Администрации Алтайского края «О государ-
ственной поддержке студенческих отрядов в Алтайском крае» 
(01.06.2010, №238), Постановление Администрации Алтайского 
края «О внесении изменений в постановление Администрации края 
от 31.05.2011 № 283» (об утверждении государственной программы 
Алтайского края «Патриотическое воспитание граждан в Алтай-
ском крае» на 2011 – 2015 годы) (02.10.2014, № 448), Постановле-
ние Администрации Алтайского края «Об утверждении государ-
ственной программы Алтайского края «Противодействие экстре-
мизму и идеологии терроризма в Алтайском крае» на 2015 –2019 
годы» (31.12.2014, №602), 

Программа «Развитие воспитательной компоненты в общеобра-
зовательных учреждениях Алтайского края на 2014-2016 годы». 

 
Локальный уровень: 
Программа гражданско-патриотического воспитания МБОУ 

«СОШ №53» г. Барнаула «Я в России. Я для России» (приказ № 149 
р от 26.11.2014); 

Образовательная программа МБОУ СОШ № 53 (Программа ду-
ховно-нравственного развития младших школьников, Программа 
воспитания и социализации обучающихся) (приказ №251-ар от 
28.08.2015); 

Положение о родительской академии (приказ № 203-ар от 
06.09.2013); 

Положение о Детской академии (приказ №41 от 11.03.2016). 
Особенности реализации социальной практики .  
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 

2025 года» выделяет одну из приоритетных задач для современной 
школы - развитие высоконравственной личности, разделяющей рос-
сийские традиционные ценности, духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины. Условием для решения поставленной 
задачи является воспитывающее пространство, которое актуально 
для большинства школ региона, т.к. позволяет создавать условие 
для позитивной социализации обучающихся (одаренных, социально 
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защищенных, уязвимых категорий детей, требующих адресной со-
циально-педагогической реабилитации), их родителей и педагогов. 
Воспитывающее пространство представляет собой многоуровневую 
открытую систему, которая позволяет достичь собственной цели 
каждому участнику образовательной деятельности.  

Практика «Я в России, я для России» представляет собой си-
стему проектов – «академий», каждый из которых направлен на ре-
шение определенных целевых установок субъектов реализации.  

Ключевым проектом является «Академия «Я - гражданин», ко-
торый ориентирован на создание условий по развитию активной 
гражданской позиции у всех участников образовательной деятель-
ности (ученик, учитель, родитель, социальный партнер). Субъекта-
ми реализации данной академии является: профессорско-
преподавательский состав Барнаульского юридического института, 
офицерский состав Управления МВД РФ по городу Барнаулу, шко-
ла искусств № 3, библиотечная сеть города Барнаула и Алтайского 
края, Совет ветеранов Великой Отечественной войны и участников 
военных действий Октябрьского района Барнаула, Совет офицер-
ского собрания Октябрьского района Барнаула, Советом ветеранов 
педагогического труда Октябрьского района Барнаула, депутатами 
Городской Думы, национальными диаспорами региона. В рамках 
этой академии реализуется проект «Правоохранительный класс», 
ориентирован на предпрофильную и профильную подготовку пра-
воохранительной направленности. Ученики знакомятся со специ-
фикой данной профессиональной деятельности на основании реко-
мендуемой программы МВД РФ, изучают «Основы криминалисти-
ки», «Уголовного и административного права», «Введение в про-
фессию», «Криминальную психологию» и др.  

Помимо данного проекта в раках Академий реализуются проекты:  
«Дай руку мне, вожатый» реализуется через организацию вос-

питательных мероприятий, в рамках которых осуществляется пере-
дача жизненного опыта старшеклассников младшим школьникам, 
родителями и учителями старшеклассников. Важным эффектом 
данного проекта стало возникновение такого феномена, как «тью-
тор», когда сами родители, старшеклассники обучают психолого-
педагогическим основам себе подобных. Активно поддерживают 
данный проект: ОО Дружина «Медвежата», ДООЦ «Алтай». 

«Битва хоров» реализуется через организацию музыкального 
конкурса идет коррекционная деятельность коммуникационной со-
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ставляющей всех участников образовательной деятельности, через 
музыкальные произведения формируется и развивается ценностная 
составляющая мировоззрения личности; 

Клуб исторической реконструкции «Былое не забыто» включа-
ет в себя изучение исторических событий, традиций, одежды, лите-
ратуры идет формирование гражданственности и патриотизма у 
подростков при активном участии взрослых. В рамках реализации 
данной академии в МБОУ СОШ № 53 открыт и лицензирован музей 
истории школы. На основе технологии коллективного обучения пе-
дагогическим коллективом школы были инициированы и проведе-
ны следующие реконструкции исторических событий: «Бородино», 
посвященное 200-летию победы русского оружия под Бородино, 
«Сталинградская битва», «Освобождение Ленинграда», «Безымян-
ная высота», «Взятие Рейхстага», «Битва за Москву». Особенно-
стью данной технологии является познавание эпохи через создание 
костюмов, оружия, реконструкции баталии. Результатом данных 
мероприятий стал эффект передачи социального опыта между по-
колениями, осознания ценности жизни, общечеловеческих ценно-
стей. В 2015 году силами учеников, родителей и педагогов школы 
была проведена акция «Стена памяти», где каждому участнику 
празднования 70-летия Победы, была представлена возможность 
увековечить имена погибших родственников на полях Великой 
Отечественной войны. В 2016 году реализован проект «Детство, 
растоптанное войной», посвященное памяти детей, погибших во 
время Великой Отечественной войны; 

Фестиваль национальных культур – проект реализуется через 
изучение и презентацию культуры народов России, мира в виде ма-
стер-классов, презентации одежды, кухни, исполнения националь-
ных танцев, песен, рассказов о традициях этих народов. Для реали-
зации данного проекта привлекаются национальные диаспоры Ал-
тайского края («Азербайджан» (Алтайская краевая общественная 
национально-культурная организация), общественные некоммерче-
ские организации («Алтайское отдельское казачье общество Сибир-
ского войскового казачьего общества», «Начни с дома своего» (Ал-
тайское краевое общественное движение). Эффектом данного про-
екта стал факт отсутствия национальной розни, наличия культа то-
лерантности при наличии в МБОУ СОШ № 53 18 национальностей. 

http://nko22.ru/nko/azerbaydzhan-altayskaya-kraevaya-obshchestvennaya-natsionalno-kulturnaya-organizatsiya/
http://nko22.ru/nko/azerbaydzhan-altayskaya-kraevaya-obshchestvennaya-natsionalno-kulturnaya-organizatsiya/
http://nko22.ru/nko/nachni-s-doma-svoego-altayskoe-kraevoe-obshchestvennoe-dvizhenie/
http://nko22.ru/nko/nachni-s-doma-svoego-altayskoe-kraevoe-obshchestvennoe-dvizhenie/
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«Шпилебокс» – проект, который ориентирован на регулирова-
ние взаимоотношений родителей с детьми через совместную игро-
вую деятельность.  

Академия детства - это общественная добровольная творче-
ская организация учащихся, родителей и педагогов, стремящихся к 
глубокому познанию достижений науки, техники, культуры, к раз-
витию креативного мышления, интеллектуальной инициативе, са-
мостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятель-
ности, приобретению умений и навыков исследовательской работы. 
Строится на основе технологии длительной игры. Для разного 
школьного возраста созданы площадки, позволяющие углубить 
знания в различных учебных дисциплинах: Предметные коллегии, 
Проектное бюро, Play Club. 

Предметные коллегии. «Коллегии» – это исследовательски-
поисковый игровой проект для подростков (5-8 класс), направлен-
ный на развитие познавательного интереса учащихся за счет выбора 
формы и содержания образовательной активности в системе вне-
урочной и внеклассной деятельности. Метафора «Коллегии» ис-
пользуется для обозначения преемственной связи проекта с тради-
циями и современной наукой и культурой (коллегии русского языка 
и литературы, математики, физики, биологии, химии-экологии, гео-
графии, истории-общества–права, лингвистики (иностранный язык), 
искусства, здоровьесбережения). 

Содержание занятий направлено на развитие познавательной 
активности учащихся, на достижение значимых для каждого учени-
ка личных образовательных результатов. В каждой коллегии орга-
низуются группы из числа учащихся с 5 по 8 класс в зависимости от 
поданных заявлений. Решение о выборе коллегии принимает сам 
учащийся. При этом он может заниматься в коллегии в течение че-
тырех лет или менять коллегию каждый учебный год. В плане рабо-
ты каждой коллегии, помимо еженедельных занятий, предусмотре-
ны одно публичное мероприятие, выпуск одного печатного издания 
и проведение одной интеллектуальной творческой игры в рамках 
«PlayClub». 

Лаборатория исследователя. Проект предполагает работу уча-
щегося с учителем над выбранной темой в рамках предметных ла-
бораторий. 

Условия участия в проекте: 
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1. Каждый учащийся 9 класса обязательно изучает курс «Ос-
новы учебно-исследовательской деятельности». 

2. Каждый ученик 9 класса может подать заявление для работы 
в той или иной лаборатории. 

3. Руководитель лаборатории предлагает учащимся тему ис-
следования, помогает составить индивидуальный годовой план ра-
боты над ней, обучает основным навыкам написания исследова-
тельской работы на индивидуально-групповых консультациях. 

4. Итогом исследования является работа по выбранной теме. 
5. Защита работ проходит на заседаниях лабораторий на ве-

сенних каникулах. 
Лучшие работы выдвигаются на ежегодную открытую научно-

практическую конференцию старшеклассников «Будущее поколе-
ние - Барнаулу», проводимую в октябре ежегодно. 

Школьное проектное бюро. Проект «Школьное проектное бю-
ро» реализуется в 10 классах. Каждый учащийся в 9 классе, изу-
чивший курс «Основы учебно-исследовательской деятельности», 
может стать участником данного проекта, написав заявление. Ре-
зультатом освоения курса является написание и защита учебно-
исследовательской работы по избранному профилю в 10 классе.  

В начале учебного года после консультаций с руководителем 
Коллегии («академиком») по предмету учащийся заявляет и защи-
щает тему учебно-исследовательской работы (проекта), представляя 
актуальность и практическую значимость своей работы. Совместно 
с руководителем Коллегии учащийся 10 класса разрабатывает ин-
дивидуальный план работы над учебным исследованием.  

В течение учебного года учащийся самостоятельно выполняет 
учебно-исследовательскую работу, опираясь на учебно-
методическую литературу и рекомендации «академика».  

В качестве промежуточных отчетов (контрольных срезов) мо-
гут выступать: отчёты учащегося перед академиком; выступления 
учащегося на занятиях заседаниях Коллегии; выступления на уро-
ках соответствующего предмета с небольшими сообщениями; уча-
стие в круглых столах, семинарах, конференциях и других меро-
приятиях. Полностью учебно- исследовательскую работу (проект) 
учащийся 10 класса представляет в декабре на заседании Коллегии. 
Лучшие работы делегируются на научно-практическую конферен-
цию старшеклассников «Будущее поколение Барнаулу» и другие 
НПК различного уровня и конкурсы. 
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PlayClub. В качестве промежуточного среза 1 раз в четверть 
проводится данные игры. В них задействованы ученики 1-11 клас-
сов. За 2 недели до игры классный руководитель получает тему иг-
ры. На игре присутствует весь класс. Каждая игра будет проходить 
в формате командной игры. 

Перед каждой игрой классному руководителю необходимо бу-
дет сдать список игроков с указанием капитана команды «академи-
ку» по данному предмету. В качестве подготовки к играм становит-
ся экскурсионная программа.  

Для более успешного участия в клубных играх воспитательная 
служба (в лице заместителя директора по воспитательной работе, 
заместителю директора по учебно-методической работе) рекомен-
дует своевременно выполнять обязательную школьную экскурси-
онную программу. 

I четверть: Экскурсия в краеведческий музей; 
II четверть: Экскурсия в музей литературы и искусства Алтая»; 
III четверть: Обзорная экскурсия в Музей времени; 
IV четверть: Экскурсия «Памятники воинской славы Барнаула». 
Путешествие по стране знаний. Проект включает в себя раз-

личные формы работы с младшими школьниками: игры, конкурсы, 
викторины, праздники, экскурсионную работу, выставки рисунков 
и творческих работ учащихся, ведение классных журналов по тема-
тике путешествия. Главной целью для педагогов в реализации дан-
ной программы является включение всех учащихся в игровое дей-
ствие, обогащение в занимательной форме кругозора учащихся зна-
ниями, выходящими за рамки школьной программы. В игре-
путешествии каждый ученик с первого по четвертый класс прохо-
дит определенную последовательность соревнований, игр, праздни-
ков, творческих дел, каждое из которых направлено на расширение 
различных областей знаний, на развитие каких-либо навыков, при-
обретение умений. В каждом классном коллективе имеется стенд 
(карта), который отражает движение-участие класса в том или ином 
событии (мероприятии, конкурсе, деле). Общие (межклассные) ито-
ги игры представляются на школьных информационных стендах и 
сайте организации. 

Данный проект реализуется совместно с профессорско-
преподавательским составом АГУ, АлтГТУ, АГИК, при активном 
участии и поддержке ОАО «Сибирская генерирующая компания». 
Динамику результативности можно отследить по портфолио учени-
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ка, созданного на основе «Конструктора портфолио ученика МБОУ 
СОШ № 53». 

Академия СМИ - проект-проба журналистской деятельности 
подростков. В рамках академии создана и активно работает школь-
ная газета «Шкала успеха», школьное телевидение. Каждый ученик 
имеет возможность попробовать себя в роли корреспондента, веду-
щего, выпускающего редактора, фотокорреспондента. Данный про-
ект реализуется при поддержке редакций газет: «Алтайская прав-
да», «Вечерний Барнаул», газеты «САМИ». 

Академия здоровья. Данный проект ориентирован на создание 
условий, направленных на формирование потребности сохранения 
собственного здоровья (физического, психического здоровья, соци-
ального благополучия, высокой трудоспособности и гражданской 
активности личности). В основе проекта лежит реализация Про-
граммы по формированию жизнестойкости всех участников образо-
вательной деятельности, Программы экологического эксполатори-
ума, спортивно-оздоровительной деятельности (работа военно-
спортивного клуба «Спасатель», легкоатлетической, баскетбольной, 
волейбольной секции, клуба «Кроссфит», реализация программы 
«Здоровье» Касаткина, «Разговор о правильном питании»). В дея-
тельности данной академии принимают активное участие студенты 
Барнаульского государственного педагогического колледжа, Алтай-
ского краевого училища олимпийского резерва, спорткомитет ад-
министрации Октябрьского района, города Барнаула при финансо-
вой поддержке ОАО «Сибирская генерирующая компания». Эффект 
заключается в создании традиций проведения спортивных акций и 
соревнований: туристический слет, «Зарница», «Мама, папа, я – 
спортивная семья», «Экологическая тропа» и др. 

Родительская академия - проект, который позволяет родителям 
повысить собственную психолого-педагогическую, коммуникатив-
ную, коммуникационную, правовую культуру через посещение 
школ: «Школа ответственного родительства», «Школа активного 
родителя», «Школы осознанного родительства». Положение о роди-
тельской академии (Приложение 4). Особенностью проекта являет-
ся деятельностный подход при проведении заседаний, использова-
ние разнообразных форм просвещения (буккроссинг, электронные 
сервисы). Эффектом реализации данной академии стало появление 
родителей-тьюторов, обучающихся родительскую общественность 
основам педагогики и психологии. Динамику изменений можно от-
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следить через пополнение «Социального портфолио семьи». Дан-
ный проект осуществляется при поддержке краевого СПИД-центра, 
Детской поликлиники № 5 г.Барнаула, краевого реабилитационного 
центра «Солнышко», института психологии АГПУ. 

Данная практика позволяет решить 2 социальные задачи: повы-
сить уровень гражданско-патриотической компетентности россиян 
разного возраста и статуса; создание условий для подростков по 
овладению навыками проектного способа жизнедеятельности и по-
лучения опыта позитивной социализации.  

Механизм реализации социальной практики – реализация про-
ектов гражданско-патриотической направленности, инициирован-
ная участниками образовательной деятельности (ученик, родитель, 
учитель, социальный партнер) силами разновозрастных, разноста-
тусных групп. 

 
 
 
Этапы реализации социальной практики .  
Подготовительный этап: 
Презентация проектов кураторами-академиками на об-

шешкольном собрании для родителей. На классных часах, на стен-
дах для учащихся. Рассылка буклетов проектных замыслов соци-
альным партнерам. Составление творческих групп, сбор проектных 
предложений. Издание приказа по школе. Составление графика за-
нятий академий. 

Основной этап:  
Образовательный – на основе согласованного графика-

обучения и сроков практического этапа. Занятия проводятся в соот-
ветствии с индивидуальным расписанием для каждой творческой 
группы, за которым закреплены 2 куратора из числа тьюторов 
МБОУ СОШ №53. Занятия могут проводиться как в образователь-
ном учреждении, так и на территории участника – социального 
партнера. 

Технология .   
Проектно-исследовательская деятельность; форум, фестивали, 

мастер-классы, дискуссии, круглые столы, организационно-
деятельностные игры, исторические реконструкции, публикации в 
социальных сетях. 

Ожидаемые результаты:  
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количество реализованных социальных проектов гражданско-
патриотической направленности, направленных на формирование 
культуры добровольческой деятельности в формате межпоколенче-
ского диалога и совместной деятельности – 5 (2016), 7 (2017); 

доля активных родителей, принимающих участие в реализации 
данных проектов – 85% (2016), 100% (2017); 

доля родителей категории «осознанных» – 50% (2016), 60% 
(2017); 

доля родителей, которые перешли из категории «осознаного 
родительства» в категорию «активных» – 25% (2016), 30% (2017); 

доля представителей общественности, принимающих участие в 
реализации проектов – 7% (2016), 10% (2017); 

доля обучающихся-инициаторов проекта – 20% (2016), 30% 
(2017); 

доля участников практики, положительно оценивающих ре-
зультаты – 90% (2016), 100% (2017);  

количество опубликованных продуктов – 4 (2016), 5 (2017), 8 
(2018); 

количество общеобразовательных организаций, включенных в 
социальные инициативы школы – 83 (2016), 100 (2017), 120 (2018); 

поддержание проектов школ-участниц через их презентацию на 
форуме и публикацию; 

содействие размещению в средствах массовой информации 
сведений о реализуемых проектах, включая результаты, истории 
успеха и т.д. – в СМИ (в том числе на сайтах школ-участниц, МБОУ 
СОШ №53, раздела краевого учебно-методического объединения 
классных руководителей) размещение 12 новостных сообщений. 

Преимущества реализации данной социальной практики: 

 способствует созданию единого сообщества учеников, их 
родителей, педагогов, общественности, нацеленного на достижение 
собственных целей средствами гражданско-патриотической направ-
ленности; 

 данная модель социальной практики способствует индиви-
дуальному сопровождению формирования гражданско-
патриотической компетентности всех участников образовательной 
деятельности; 

 возможность трансформации данной практики в воспита-
тельную систему общеобразовательной организации региона; 
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 непрерывная поддержка коррекционно-регуляционной дея-
тельности организаций, входящий в состав сети по реализации дан-
ного направления деятельности; 

 сетевая организация призвана сохранять целостность контек-
ста развития региона по данному направлению, вовлечению в сеть 
других организаций на паритетной основе социального партнерства. 

Список ссылок для более полного ознакомления с практикой: 
1. Научно-методический журнал «Управление качеством обра-

зования: теория и практика эффективного администрирования». 
Режим доступа: 
http://effektiko.ru/competitions/request?message=1&competition=3996  

2. Всероссийский конкурс «Лучших практик в сфере ГОУО». 
Режим доступа: http://rosinfo.pro/application/index/get-participle-
info/155  

3. II Международная учебно-методическая конференция «Пе-
дагогический практикум». Режим доступа: 
http://emc21.ru/mezhdunarodnyj-pedagogicheskij-forum-
pedagogicheskoe-prostranstvo-obuchenie-razvitie-upravlenie-talantami/  

4. IV Международный фестиваль педагогических идей. Режим 
доступа: http://emc21.ru/v-mezhdunarodnyj-festival-metodichesk/  

5. Шаги успеха. Международный фестиваль педагогических 
идей. Режим доступа: http://emc21.ru/itogi-mezhdunarodnogo-
obrazovatelnogo-konkursa-professionalnogo-masterstva-i-lichnyh-
dostizhenij-rabotnikov-obrazovatelnyh-uchrezhdenij-pedagogicheskoe-
otkrytie/  

6. В Барнауле устроили реконструкцию сражения времен вой-
ны. Режим доступа: http://www.altai.aif.ru/society/1163854  

Результаты реализации: МБОУ СОШ №53 в течение по-
следних пяти лет реализовала более 25 проектов, участниками ко-
торых становились представители разных поколений. Активность 
педагогического коллектива направлена на сохранение связей меж-
ду детьми и родителями в условиях низкого социально-
экономического статуса семьи, наличия значительного количества 
неполных семей. Получение опыта разностатусного общения в 
культурной среде, ранняя профилизация, включение в круг значи-
мых людей ребенка-подростка и его родителей успешных людей, 
людей, имеющих социальное признание и власть, способствует 
снижению агрессивности в окружающем школе местном социуме, 
становлению позитивной и безопасной образовательной среды. 

http://emc21.ru/iii-mezhdunarodnaya-uchebno-metodicheskaya-konferentsiya-pedagogicheskij-praktikum/
http://emc21.ru/iii-mezhdunarodnaya-uchebno-metodicheskaya-konferentsiya-pedagogicheskij-praktikum/
http://www.altai.aif.ru/society/1163854
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Анализ результатов: в образовательной организации скла-
дывается «селективная» культура отношений между поколениями, 
когда отбирается на основе совместных договоренностей приемле-
мая форма поведения и отношений, ответственность возлагается на 
доминантного взрослого, тип отношений между поколениями мож-
но охарактеризовать как «постфигуративный» – дети учатся у 
взрослых. 

Можно говорить о непродуктивном стиле общения между по-
колениями: характер активности в позиции партнеров – надсубъ-
ектная, взрослый более опытный и знающий; характер выдвигае-
мых целей – без обсуждения, по конкретному направлению, уча-
щийся может выбирать направление; характер ответственности – 
персональный на взрослом, ведущим академии; характер отноше-
ний, возникающих между партнерами - доброжелательность, от-
крытость; характер функционирования механизма идентификации - 
общность, единение.  

Рекомендации:  опыт технологичен, может быть масштабиро-
ван, при условии широкого поля социальных связей образователь-
ных организаций или при наличии широкой базы производствен-
ных практик, включенности школы, как организации в межрегио-
нальные сетевые проекты. Акцент в педагогической деятельности 
важно делать на самоопределение подростка, толерантное отноше-
ние к отличиям как по возрасту, так и по статусу, по социально-
экономическому благополучию участников взаимодействия. 

 
 
 

Проект «Межпоколенческие образовательные  
практики в школе» 

 
Организация, реализующая социальную практику . 

МБОУ «Гимназия № 74», ФГБОУ ВПО «Алтайский государствен-
ный университет».  

Краткое описание социальной практики  
Представители трех поколений (учащиеся средней общеобразо-

вательной школы, молодые и зрелые педагоги, родители, пожилые 
педагоги, бабушки и дедушки) обучают друг друга в рамках клуб-
ного пространства. Неформальное образование рассматривается как 
средство солидарности поколений в современных условиях. На 
добровольной основе происходит объединение в клубы по интере-
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сам: «Память», «Семья», «Наш город», «Творчество», «Знания», 
«Здоровье». Каждый участник в разное время может быть как педа-
гогом, так и обучающимся. Деятельность клубов планируется на 
учебный год. С учетом постоянно меняющегося контингента всех 
возрастных групп, проект, запущенный в 2008 году, не имеет зара-
нее спланированного окончания, деятельность видоизменяется по 
результатам анкетирования участников. 

Описание социальной проблемы .  
Разрушение традиционной семьи, которое известный социаль-

ный философ Фрэнсис Фукуяма назвал «Великим разрывом», при-
вело к тому, что обострилась проблема социализации подрастающе-
го поколения. Многопоколенческих семей становится все меньше. 
Бабушки и дедушки практически не принимают участия в воспита-
нии внуков, а родители в силу своей профессиональной занятости 
мало уделяют времени своим детям. 

В то же время стремительные изменения в мире и обществе ве-
дут к тому, что взрослые люди на этапе зрелости и старости нуж-
даются в ресоциализации – процессе усвоения взрослым новых зна-
ний, ценностей, приобретение новых социальных навыков и уста-
новок, которых он не мог приобрести в детстве. Возникает необхо-
димость обучения в течение жизни, овладения быстро меняющими-
ся технологиями в различных о деятельности, в том числе и в семье, 
поскольку происходит смена педагогических подходов. Взрослый 
не всегда в общении с младшим поколением может опереться на 
свой опыт, который может оказаться непродуктивным, и должен 
быть готовым к взаимодействию в новых условиях. Перед старшим 
поколением стоит задача понимания опыта своих младших совре-
менников и включения его в собственный опыт. 

Проект создает условия для соединения процессов социализа-
ции детей и ресоциализации взрослых зрелого и пожилого возраста, 
для понимания друг друга в ситуациях взаимного обучения, для ре-
ализации образовательных потребностей. Межпоколенческие прак-
тики реализуют механизм, с помощью которого люди различных 
поколений целеустремленно сотрудничают для того, чтобы под-
держивать и оберегать друг друга, позволяют удовлетворить по-
требности в контактах между поколениями. Местом встречи поко-
лений становится образовательное учреждение. 

Целевые группы. Представители трех поколений (учащиеся 
средней общеобразовательной школы (одно поколение), молодые и 
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зрелые педагоги, родители (второе поколение), пожилые педагоги, 
бабушки и дедушки (третье поколение), объединенные формальной 
и неформальной принадлежностью к образовательному учрежде-
нию. 

Цель проекта  - развитие сотворчества учащихся и окружаю-
щих их взрослых, организация взаимодействия разных поколений 
для решения проблем социализации молодежи, ресоциализации 
взрослых людей, укрепления связи поколений, самореализации всех 
участников образовательного процесса.  

Задачи:  
1. Выявление потенциальных участников разных поколений. 
2. Формирование клубов по интересам. 
3. Организация и проведение образовательных мероприятий. 
4. Изучение удовлетворенности участников проекта и коррек-

ция деятельности клубов. 
Этапы реализации социальной практики  
Этап проектирования 

 Изучение российского опыта решения социальной проблемы. 

 Локализация социальной проблемы в рамках образователь-
ного учреждения.  

 Определение принципов деятельности отделения ВНШ. 

 Определение управленческой структуры и структуры дея-
тельности отделения ВНШ. 

Изучение российского опыта решения социальной проблемы 
Этап проектирования начался с изучения деятельности Высших 

народных школ (далее – ВНШ) для взрослого населения как соци-
ально-педагогического феномена. В основании этого движения в 
России находится Высшая народная школа РОО «Дом Европы в 
Санкт-Петербурге», которая стабильно работает с 1998 года. Прези-
дентом школы является Литвинова Нина Петровна, доктор эконо-
мических наук, профессор, национальный координатор Недели об-
разования взрослых в России, проводимой под эгидой ЮНЕСКО. 
По опыту Санкт-Петербурга созданы Высшие народные школы во 
Владивостоке, Казани, Костроме, Астрахани, Оренбурге, Боровичах 
(Новгородская область), Иркутске и других населенных пунктах 
России. 

С 2006 года работает Высшая народная школа Алтая для взрос-
лых, созданная на базе Алтайского государственного университета 
в г. Барнауле. В своей деятельности она опирается на опыт высших 
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народных школ России и Европы, включена в Ассоциацию «Единое 
образовательное сообщество». Основной целью является удовле-
творение образовательных потребностей разных категорий взросло-
го населения г. Барнаула и Алтайского края для профессионально-
го, интеллектуального и общекультурного роста, помощь в успеш-
ной адаптации социально незащищенных слоев населения, укреп-
ление связи поколений, сохранение народных традиций. Используя 
богатый преподавательский ресурс классического университета, 
ВНШ успешно удовлетворяет образовательные потребности поко-
ления пожилых людей. 

Первым опытом в России стало использование в этом направ-
лении потенциала образовательного учреждения общего среднего 
образования, и на базе гимназии № 74 г Барнаула было открыто от-
деление Высшей народной школы Алтая для взрослых. Своеобрази-
ем деятельности отделения является организация неформального 
образования взрослых людей в процессе межпоколенческого обще-
ния. Открытие отделения происходило во время акции ЮНЕСКО 
«Неделя образования взрослых в России – 2008», которая проходи-
ла в Барнауле. 

Изучение опыта межпоколенческих практик проходило во вре-
мя стажировки учителя гимназии № 74 Бакановой Т.В. в Санкт-
Петербургской академии постдипломного педагогического образо-
вания, посещения Высшей народной школы РОО «Дом Европы в 
Санкт-Петербурге», инновационных школ г. Пушкина. 

Локализация социальной проблемы в рамках образовательного 
учреждения 

Педагогическим коллективом был проведен проблемно-
ориентированный анализ состояния гимназии и на его основе опре-
делено направление развития как «Школы гражданско-
патриотического образования» (программу утвердили на педагоги-
ческом совете в январе 2008 года). Целевая установка «Школы» за-
ключается в создании образовательной среды, способствующей 
формированию у гимназистов адекватной современному уровню 
знаний картины мира в соответствии с мировым уровнем культуры, 
становлению гражданина и патриота, социально активного и ответ-
ственного, способного к самообразованию и самосовершенствова-
нию с целью нахождения своего места в современном обществе. 

Была определена модель выпускника как человека, осознающе-
го себя в таких социально значимых ролях, как семьянин, профес-
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сионал, общественник, ответственного за свою судьбу и судьбу 
России. Способность к выполнению социально значимых ролей 
проявляется в следующем: как семьянин гимназист рассматривает 
семью как одну из высших человеческих ценностей, сознательно 
готовит себя к созданию собственной семьи и воспитанию своих 
детей в духе идеалов своего народа, хранит память о предках, стре-
мится быть похожим на них; как будущий профессионал умеет и 
любит учиться; понимает, что учиться придется всю жизнь, овладе-
вает приемами самообразования, видит в труде свой долг, источник 
благополучия семьи и процветания России; как общественник-
патриот, интернационалист, гуманист, знает и соблюдает законы, 
активно участвует в школьном самоуправлении, в общественно-
политической жизни страны, хорошо знает историю России и род-
ного края. 

Такая подготовка включает взаимодействие учащихся и окру-
жающих их взрослых (педагогов, родителей, бабушек и дедушек, 
других значимых взрослых) в разных компонентах образовательно-
го процесса. Безусловно, первичным институтом социализации яв-
ляется семья, но, учитывая сложности ее современного функциони-
рования, есть смысл в объединении усилий семьи и такого вторич-
ного института социализации как образовательное учреждение, тем 
более что это дает возможность организации и процесса ресоциали-
зации взрослых.  

Определение принципов деятельности отделения ВНШ 
Принцип добровольности.  
Принцип реализации социально значимых целей: служение Ро-

дине, общественное взаимодействие, социальная ответственность, 
общественно полезное служение, формирование общественно пози-
тивных ценностей, организация свободного времени с пользой для 
развития. 

Принцип объединения интересов разных поколений. 
Принцип активного взаимодействия участников между собой. 
Принцип педагогического сопровождения общественной само-

организации представителей разных поколений. 
Определение опыта, на который в образовательном учреждении 

можно опереться 
К началу реализации проекта в гимназии уже сложились опре-

деленные традиции межпоколенческого общения в деятельности 
клуба «Поиск», военно-патриотического клуба «Голубые береты», 
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туристической секции (работа которой была организована родите-
лями гимназистов), детской организации «Здоровое поколение» 
(включающей отряд «Милосердие»), музея 312 стрелковой дивизии 
и истории школы, шефские связи с заводом «Сибэнергомаш». 

Также в гимназии к этому времени был завершен большой про-
ект «Барнауловедение в начальной школе». На основании опыта 
деятельности учителей гимназии издано методическое пособие для 
учителей начальных классов, включающее программу и методиче-
ские разработки уроков и внеклассных мероприятий по изучению 
прошлого и настоящего родного города (Барнауловедение в началь-
ной школе. Программа и методические материалы / Под ред. А.Л. 
Кунгурова. Изд-во Алтайского госуниверситета, Барнаул. 2007. 288 
с.). Реализация данной программы происходила с использованием 
межпоколенческих практик. 

Определение управленческой структуры и структуры деятель-
ности отделения Высшей народной школы 

 
Управленческая структура:  
Руководство отделением берет на себя образовательное учре-

ждение (гимназия № 74), научно-методическое сопровождение 
осуществляет факультет педагогического образования Алтайского 
государственного университета. Руководитель отделения - Татьяна 
Викторовна Баканова, учитель высшей категории гимназии № 74. 
Совет самоуправления отделения (7 человек) - представители раз-
ных поколений. 

 
Структура деятельности:  
Просветительские и образовательные программы для членов 

ВНШ организуются на базе Алтайского государственного универ-
ситета:  

Блок просветительских программ («Я и моя семья», «Я и мой 
город», «Человек в современном мире», «Человек и общество», 
«Великие мыслители», «Россия в современном мире». «Алтай – моя 
Родина». 

Блок программ дополнительного образования (изучение ино-
странных языков (английский, немецкий, китайский), основы ком-
пьютерной грамотности, курсы экскурсоводов, менеджеров тури-
стических групп, имиджмейкеров, визажистов, дизайнеров по инте-
рьеру, курсы по развитию навыков рисования. 
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На базе гимназии № 74 на добровольной основе происходит 
объединение в клубы по интересам: «Память», «Семья», «Наш го-
род», «Творчество», «Знания», «Здоровье». 

Практический этап. Принятие решения на педагогическом со-
вете. Определение заинтересованных групп и артикуляция их инте-
ресов и образовательных Выступления на родительских собраниях 
и классных часах для учащихся потребностей. Формирование и дея-
тельность клубов по интересам. 

В ходе бесед выявилось, что школьники могут и хотят выпол-
нять функции преподавателя, например, подросток может научить 
пожилого человека пользоваться компьютером, помочь в освоении 
иностранного языка.  

Молодые же, в свою очередь, хотели бы научиться у старшего 
поколения различным хозяйственным делам, таким как рукоделие, 
кулинария и другим. Высказывались мнения, что пожилые могут 
учить молодежь строить отношения в семье.  

Отделение ВНШ на базе гимназии начало свою работу с орга-
низации клубного пространства межпоколенческого образования. 
Было открыто 6 клубов по интересам. 

 
Клубы по интересам .  
 

Память Путешествия по дорогам боевой славы, встречи с вете-
ранами, вахты и экспедиции памяти, сохранение тради-
ций. 

Семья История и настоящее своего рода, фамилии, родителей, 
бабушки, дедушки. 

Наш город Изучение истории и современности Барнаула, экскур-
сии, взаимный показ любимых уголков города, викто-
рины.  

Творчество Совместные концерты, спектакли, выставки взрослых и 
детей, мастер-классы, фестивали. 

Знания Возможность поделиться сведениями, умениями в ка-
кой-либо области деятельности, олимпиады, брейн-
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ринги, выпуски устных журналов. 

Здоровье Спортивные состязания, оздоровительные мероприятия, 
психологические тренинги, беседы о здоровом питании. 

 
Приведем примеры некоторых образовательных практик, изло-

женных без временной привязки в деятельности отделения Высшей 
народной школы. 

Клуб «Здоровье». 
«Здоровое питание – залог здоровья». 
Мамы и бабушки, обеспокоенные тем, что учащиеся гимназии 

домашним и школьным завтракам предпочитают питание из фаст-
фудов, выступили с предложением поделиться с ребятами своими 
знаниями о том, какая пища традиционно считалась в России вкус-
ной и полезной. 

Участники: мамы, бабушки и учащиеся первых и одиннадцатых 
классов. Встреча была организована в кабинете домоводства, где 
бабушки учеников сами приготовили вкусные и полезные блюда: 
горячий борщ, картофельное пюре, мясные биточки по-домашнему, 
компот из брусники, салат «Витаминный». Старшеклассники, при-
нимая в этом активное участие, обучались приготовлению этих 
блюд. Дегустация прошла в доброжелательной обстановке, распо-
лагающей к общению и обмену опытом. Бабушки рассказали о том, 
что во все времена при приготовлении пищи соблюдались опреде-
ленные правила: хорошее настроение, чистый домашний кухонный 
фартучек и косынка. На столе всегда должна быть скатерть, а вкус-
ный обед для всей семьи сплачивает, укрепляет семейные узы.  

 
Клуб «Семья». 
Семейный праздник «Наша радость». 
Этот праздник подытожил работу, организованную с семьями 

подростков, переживающих сложный период развития. Предвари-
тельно школьным психологом был проведен тест «Незаконченные 
предложения» («Семья – это...», «Мои родители – это...», «Радость в 
моей семье...»); на уроках музыки дети разучили песни на семейную 
тему; на занятиях по психологии создавали рисунки на тему «Моя 
семья», размышляли, какие качества нужны для семейного счастья. 
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На празднике представители разных поколений вспоминали ин-
тересные семейные истории, рассказывали о своих увлечениях, се-
мейных хобби, обсуждали, что для семьи является радостью, а что 
горем, какие традиции можно передать следующим поколениям. 
Была организована выставка рисунков «Моя семья», семейных по-
делок, семейных фотографий; проводились игры по мотивам сказок, 
пели песни. Все вместе обсуждали, как можно сохранить чувство 
радости не только на празднике, но и в повседневности, что же 
держит на плаву семейную лодку. В заключение каждый участник 
сказал, какой вклад он может вложить в свою семью: доброту, лю-
бовь, веру. 

«Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?» 
Между подрастающим и старшим поколениями шел разговор о 

том, какой должна быть девушка – современница. Прозвучали ре-
зультаты экспресс – опроса, проведенного среди старшеклассников, 
состоялась дискуссия, в которой высказаны противоречивые мне-
ния: как резкие, так и взвешенные, доброжелательные. Психолог 
гимназии, Малинкина Е.В, комментировала различные высказыва-
ния. В итоге старшее и младшее поколения пришли к согласию. Со-
временные девушки разные. А внешняя красота не значит ничего, 
если она не освещена изнутри. Во все столетия ум и душа – это 
главное, что определяло человека.  

 
Клуб «Память». 
«Встреча поколений». 
По инициативе Совета школьного музея был проведен вечер: 

«Встреча поколений». Участвовали учителя-ветераны педагогиче-
ского труда и учащиеся старших классов. Встрече предшествовала 
большая подготовительная работа. Собранная о каждом учителе-
ветеране информация, была представлена в слайдовой презентации. 
Яркие эпизоды из педагогической деятельности учителей-ветеранов 
вызвали большой интерес у старшеклассников, состоялся увлека-
тельный для всех диалог, прозвучало много вопросов. Ветераны 
поделились воспоминаниями о своих знаменитых выпускниках, 
гимназисты рассказали о лучших активистах Совета дела, о тех, кто 
преуспевает в спорте и учебе. Общение получилось легким и 
непринужденным. В совместном общении учащиеся и учителя-
ветераны пришли к тому, что все лучшие человеческие качества: 
трудолюбие, доброта, порядочность, целеустремленность, внима-
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тельное отношение к окружающим, высокая культура общения - 
должны передаваться из поколения в поколение.  

 
Клуб «Знания». 
«Алтай – перекресток миров». 
Члены клуба «Знания» пригласили всех желающих на встречу с 

профессором Алтайского государственного университета А.Л. Кун-
гуровым. Информация о том, что Алтай является перекрестком ми-
ров вызвала значительный интерес и неожиданно много разнооб-
разных вопросов. Активность участников продемонстрировала 
увлеченность прошлым края всех поколений. В ходе встречи обсу-
дили проблемы исследования скифских культур Алтая, в том числе 
многочисленные «мифологемы» о находке мумии на плоскогорье 
Укок, причины их появления. По просьбе участников А.Л. Кунгу-
ров рассказал об археологических открытиях последних лет. Гимна-
зистов особенно заинтересовали реконструкции внешнего облика 
древних обитателей Алтая, украшения и вооружение различных 
эпох. В заключение, многие участники выразили пожелание при-
нять участие в археологических экспедициях университета. 

 
Курсы английского языка  
Идея данного курса возникла в связи с растущей потребностью 

в развитии языковой компетенции не только у школьников, но и у 
взрослой аудитории. За реализацию курса взялась молодой педагог 
Ваганова С.Р., а помогали ей проводить занятия гимназисты, кото-
рые приходили на обучение вместе со своими родителями, бабуш-
ками и дедушками. Желающих оказалось на удивление много, 
взрослые люди выкраивали два часа свободного времени в неделю, 
чтобы посвятить их изучению английского языка, а домашние зада-
ния выполняли вместе с детьми и внуками. Обучающиеся знакоми-
лись с основами языка, работали с аудио и видео материалами, вы-
полняли тестовые задания. Было проведено около 40 занятий. 
Улучшили свои знания и школьники и взрослые! А попутно приоб-
рели навыки взаимопомощи и взаимообучения. 

 
Курсы по работе с персональным компьютером. 
Курсы были организованы силами магистрантов Алтайского 

государственного университета. Среди желающих - людей разных 
поколений – были набраны 2 группы по 8 человек. Занятия прово-
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дились один раз в неделю. В результате обучающиеся овладели 
элементарными навыками работы с компьютером, такими как, ра-
бота с приложением Microsoft Office, работа в сети Интернет, со-
здание папок, ярлыков и установка различных программ. Благодаря 
приобретенным знаниям участники курсов получили выход в ши-
рокое информационное поле, значительно расширили возможности 
своего общения. Вместе с тем, эти занятия во многом способствова-
ли формированию единого информационного образовательного 
пространства в гимназии, единению обучающихся и значимых 
взрослых.  

 
Клуб «Наш город». 
Члены клуба разработали проект «Барнаул глазами разных по-

колений: прошлое, настоящее, будущее». Задача проекта: сближе-
ние «отцов и детей» в рамках тематики, которая близка и понятна 
разным поколениям (история Барнаула с 40-х годов ХХ века до 
наших дней). Хронология связана с возрастными особенностями 
жителей города, которые участвуют в реализации идеи (поколение 
дедушек и бабушек, поколение родителей школьников и сами 
школьники различного возраста).  

 
Тематические разделы проекта:  
Этапы роста Барнаула и Октябрьского района глазами разных 

поколений. 
Работа и отдых горожан – как это было и как это происходит 

сейчас. 
Военная история Барнаула и патриотизм. 
«Ох, уж эта нынешняя молодежь» в 40-х - 90-х годах ХХ века и 

сейчас.  
«Когда папа был маленьким» (а также этимологически сходные 

темы). 
История моих любимых уголков города. 
Патриот Отечества глазами разных поколений. 
Большой интерес вызвала тема «Этапы роста Барнаула и наше-

го района глазами поколений». В работу активно включились как 
учащиеся, так и старшее поколение. Идет формирование архива 
старых фотографий, отснят диск с фотографиями современного 
Барнаула. Планируется структурирование материала (каким был 
город, микрорайон и каким стал).  
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Приведем для примера описание одного мероприятия проекта.  
«Барнаул глазами разных поколений:  
Великая Отечественная война в истории и литературе». 
Много прославленных имен наших земляков вписаны в страни-

цы истории. Одно из них, имя женщины – Ольги Дмитриевны Сот-
никовой, жительницы послевоенного Барнаула. Во время Великой 
Отечественной войны она была заместителем командира роты тя-
жёлых танков ИС-122, прошла всю войну и расписалась на стене 
Рейхстага. Во время войны было всего 13 женщин, воевавших в 
танковых войсках. 

Мероприятие начинается с анализа текста книги алтайского пи-
сателя П.Н. Старцева «Шумели грозы», один экземпляр которой 
сохранился в школьной библиотеке. По рекомендации библиотека-
ря ее прочли учащиеся разных классов вместе с родственниками, а 
желающие приняли участие в обсуждении. Далее делились воспо-
минаниями. Заведующая школьной библиотекой Данилкова Г.Н. 
рассказала о своей встрече с Сотниковой О.Д. Это было после вы-
хода в свет книги П.Н. Старцева. В 80-х годах ХХ века проходила 
читательская конференция в библиотеке хлопчатобумажного ком-
бината, где выступала Ольга Дмитриевна. Говорила она о дружбе, 
об экипаже. Однополчане называли её «Королева танка», «Человек 
из легенды». А закончила напутствием молодёжи, и оно было без 
громких фраз, очень искренним и доброжелательным. 

Профессор АлтГУ Кунгуров А.Л. рассказал о своей встрече с 
писателем П.Н. Старцевым и знакомстве писателя с Василием Сот-
никовым – прототипом героя книги «Шумели грозы». Семья Сот-
никовых часто бывала в его доме на старинном спуске к реке, кото-
рый назывался Казачий Взвоз. На протяжении многих лет они явля-
лись хорошими соседями, и в таком неформальном общении писа-
телю удалось собрать материал для книги.  

Судьба Ольги Дмитриевны взволновала всех, было много во-
просов и выступлений. Данилкова Г.Н. сообщила о том, что о жиз-
ни Сотниковой О.Д. материалов очень мало, так как она никогда не 
публиковала свои воспоминания, давала очень мало интервью. Га-
лина Николаевна предложила всем желающим присоединиться к 
поисковой работе.  
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Клуб «Творчество». 
«Детские площадки нашего города и моего двора». 
Учащиеся 3 «В» класса, их мамы и бабушки под руководством 

учителя Ульченко Е.П. обсуждали проекты детских площадок. Це-
лью было сотворчество детей и взрослых, развитие творческих спо-
собностей, начальных умений конструирования проектов и реали-
зации задуманного. Для успешного достижения поставленной цели 
использовались следующие приемы: «Банк идей» (придумывая 
идеи, обучающиеся свободно самовыражаются, процесс сопровож-
дается быстрой зарисовкой или описанием идей), «Нелогичные свя-
зи» (развитие пространственного воображения, нетрадиционного 
мышления, умение использовать природные формы для создания 
изделия). Этапы проведения мероприятия: обсуждение детских 
площадок в прошлом и современности, какими бы хотелось видеть 
детские площадки, изготовление макетов детских площадок, об-
суждение макетов, сделанных собственными руками. 

 
 
«Вепсская кукла». 
Мастер – класс по изготовлению куклы – оберега был проведен 

активистом старшего поколения отделения ВНШ Приваловой А.Я. 
Целью данного мероприятия стало воспитание уважительного от-
ношения к традициям русского народа, укрепление связи поколе-
ний. В ходе встречи школьники узнали, что традиционной игруш-
кой в быту русской деревни с давних времен была тряпичная кукла. 
Куклы-обереги несут в себе доброе начало и по народным поверьям 
охраняют от темных сил, ссор и болезней. 

Практическая часть мероприятия проходила за круглым столом. 
Принять участие захотели школьники как младших, так и старших 
классов. В ходе занятия они узнали о традиции изготовления обере-
говой куклы: нельзя было пользоваться ножницами и иглами, ткань 
лишь рвалась и связывалась, а также нельзя было рисовать лицо 
кукле. Вепсская кукла – символ благополучия и достатка, а ее 
большая грудь – символ сытого, здорового ребенка. В ходе сов-
местной работы участники мероприятия пришли к выводу о необ-
ходимости сохранения традиционной куклы в наши дни. 

Этап изучения удовлетворенности и образовательных потреб-
ностей участников проекта 
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 Анкетирование взрослых членов отделения Высшей народ-
ной школы. 

 Анкетирование учащихся гимназии. (Приложение 3) 
В отделении Высшей народной школы регулярно проводится 

анкетирование c целью уточнения интересов и предпочтений обу-
чающихся. Выясняются образовательные потребности, реализуемые 
как через посещение лекций в Высшей народной школе Алтая для 
взрослых (АлтГУ), так и в отделении ВНШ (гимназия № 74). Клуб-
ная организация неформального образования предполагает актив-
ное участие всех желающих в любых мероприятиях отделения, по-
этому списочный состав меняется, хотя складывается круг постоян-
ных участников. 

Технология диссеминации опыта .  
Опыт межпоколенческих образовательных практик, организо-

ванный в пространстве общеобразовательной школы, не является 
уникальным и может быть воспринят на уровне идеологии общения 
поколений, идей совместной работы образовательных учреждений 
высшего и общего среднего образования, организации неформаль-
ного образования в клубном пространстве. 

Диссеминация может быть организована через информацион-
ные (знакомство с описанием опыта через публикации и сайт гим-
назии), коммуникационные (выступление участников мероприятий 
отделения ВНШ на научно-практических конференциях), обучаю-
щие (проведение семинаров и мастер-классов) каналы. 

Результаты :  
Формальный результат – победа в международном конкурсе. 
Во время ежегодной «Недели образования взрослых в России», 

проводимой под эгидой ЮНЕСКО, проводится Международный 
конкурс «Красивая школа». В 2010 году конкурс проводился в Ка-
зани, гимназия № 74 представила межпоколенческие образователь-
ные практики и заняла  1 место.  

Содержательный результат: 

 Увеличение числа участников межпоколенческих мероприятий. 

 Появление осознанной активности (сначала инициатива бы-
ла в руках педагогов, уже в конце первого года работы отделения 
инициатива перешла сначала к пожилым, а затем и молодым участ-
никам). 

 Формирование культуры диалога поколений, сближение 
ценностей и смыслов. 
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 Развитие педагогической компетенции у гимназистов и по-
жилых участников (взаимное обучение), использование ресурсов 
пожилых людей. 

 Развитие проектно-исследовательской компетенции. 
Практики межпоколенческого взаимодействия положительно 

влияют как на молодых, так и на пожилых людей. Межпоколенче-
ские контакты улучшают физическое и эмоциональное самочув-
ствие пожилых людей, повышают их жизненную активность. Мо-
лодые люди начинают осознавать изменения, происходящие с воз-
растом, и более спокойно относится к своему будущему старению. 
Дети, подростки, которые взаимодействуют с пожилыми людьми, 
приобретают способность видеть в них интересных личностей. 
Ежегодное анкетирование наиболее активных членов отделения 
Высшей народной школы подтверждает наши выводы. 

Больше половины взрослых участников на вопрос: «Почему вы 
хотите принимать участие в работе Высшей народной школы?», 
отвечают: «Общение с молодым поколением», «Хотим быть полез-
ными детям и внукам», «Хотим оптимально использовать свое сво-
бодное время». Наиболее популярны темы, связанные со здоровым 
образом жизни и медициной, – взаимоотношениями пенсионеров с 
детьми и внуками, защита прав пенсионеров, прав потребителей, 
проблемы трудоустройства пожилых людей, садоводство и огород-
ничество. Для многих Высшая народная школа представляется ми-
ром новых знаний, местом, где встречаются и общаются интерес-
ные люди.  

Почему пожилые люди решили учиться? Общем мнением явля-
ется то, что в пожилом возрасте интерес к знаниям не притупляется 
и люди чувствуют в себе силы к освоению новых знаний, к расши-
рению круга знакомых. Многие указывают на то, что им хотелось 
бы узнать то, что не удалось получить в трудоспособном возрасте, 
они видят в Школе место для реализации своих возможностей. От-
мечают необходимость для себя продолжения обучения для того, 
чтобы лучше понимать современную молодежь, чувствовать себя не 
на обочине жизни, а в гуще ее. Чтобы сделать деятельность ВНШ 
интереснее предлагают использовать в процессе обучения больше 
наглядных пособий, фильмов, организовывать встречи со знамена-
тельными людьми – историками, писателями, политиками.  

Важным является блок вопросов, посвященных межпоколенче-
скому взаимодействию пожилых и молодых учащихся. Пожилые 
участники хотят совместно с молодежью обсуждать такие пробле-
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мы, как сохранение здоровья, облик России в современном мире, 
какой должна быть наша школа, современный политический строй 
нашей страны. Интересны ответы пожилых людей на вопрос о том, 
как относится семья, не возникают ли по этому поводу противоре-
чия. Практически все отвечают, что противоречий нет, семьи под-
держивают их. Младшее и среднее поколения с удовольствием вос-
принимают информацию, получаемую ими в ВНШ, меняется атмо-
сфера семьи. Пожилые люди меньше думают о болезнях, более 
энергичны, что оздоровляет общий микроклимат семьи.  

Старшее поколение о Высшей народной школе: 
«На мероприятиях ВНШ я увидела, как общаются наши внуки 

со своими сверстниками, узнала, о чем они мечтают. В свою оче-
редь, у меня появилась возможность рассказать о том, что знаю я, 
научить ребят тому, что умею. Думаю, им это когда-нибудь приго-
дится»; 

«На мой взгляд, Высшая народная школа помогла общаться та-
ким разным поколениям. Нам, людям пожилым, стало легче понять 
молодых, относиться терпимее к их поведению»; 

«ВНШ дала мне возможность близко познакомиться с жизнью 
подростков, лучше понять их проблемы, заботы. Хочется предосте-
речь, помочь, протянуть руку»; 

«Общение с детьми, с молодежью – это всегда новый заряд оп-
тимизма, бодрости, желания жить»; 

«На занятиях ВНШ мне нравятся уроки английского языка. 
Первое время было страшно садиться за парту, а сейчас интересно»; 

«ВНШ дала мне замечательную возможность освоиться с ком-
пьютером. Это так здорово – почувствовать себя современным че-
ловеком!»; 

«ВНШ – это очень нужное дело! Прежде у меня была интерес-
ная работа, коллеги, коллектив, активная жизнь. Став пенсионером, 
я всего этого лишилась. А теперь она снова стала наполненной со-
бытиями, людьми, информацией. Я снова активный человек!»; 

«Мне так нравится смотреть на молодых, заряжаться их энерги-
ей. Тогда я забываю о своем возрасте, о своих болезнях». 

Как относятся к деятельности отделения ВНШ гимназисты?  
«Общение со старшим поколением научило меня быть сдер-

жанным в общении, прислушиваться к советам родителей»;  
«Узнавая больше о жизни пожилых людей, я понял, что их 

опыт поможет и мне преодолеть все трудности в жизни»; 
«За время общения с пожилыми людьми мы поняли, что не так 
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уж и сложно найти общий язык с другим поколением. Просто надо 
научиться слушать и понимать друг друга»; 

«Я открыла для себя свою бабушку. Нет, я всегда ее очень лю-
била, а теперь я ею горжусь!»; 

«Я посмотрел на пожилых людей по-другому: они не старики, 
нудные и скучные! Они люди, которые давно живут и поэтому мно-
го знают важного и интересного. Им и сейчас все интересно!»; 

«Оказывается, чтобы всем было хорошо, надо просто уметь 
любить». 

Таким образом, вся деятельность отделения ВНШ направлена 
на развитие образовательных потребностей, навыков и знаний обу-
чающихся разных поколений. Участники от этого обучения полу-
чают не только новые знания и умения, но и положительные эмо-
ции, ощущение полноценной жизни, понимание и движение 
навстречу представителей разных поколений.  

Ресурсы .  
Административный, кадровый, материально-технический, ин-

формационный (сайт) ресурс гимназии. 
Научно-методический, кадровый ресурс Алтайского государ-

ственного университета. 
Результаты реализации: МБОУ Гимназия №74 в течение 

последних пяти лет работает над проектированием неформального 
образования- образовательные курсы, программы, семинары, участ-
никами которых становились представители разных поколений. Ак-
тивность педагогического коллектива направлена на сохранение 
связей между детьми и родителями в условиях разного социально-
экономического статуса семьи, наличия значительного количества 
семей, имеющих высокий уровень образованности поколения пра-
родителей и родителей, имеющих высокий уровень ИТ-
компетентности. Получение опыта неформального образования, 
самообучения с использованием как клубного пространства, так и 
обучения с использованием сетевых технологий способствует фор-
мированию ценности знания и информации как неисчерпаемого 
ресурса и основы общения между поколениями. Более 70% участ-
ников педагогического взаимодействия разделяют ценность учения 
на протяжении всей жизни. 

Анализ результатов:  в образовательной организации скла-
дывается «селективная» культура отношений между поколениями, 
когда отбирается на основе совместных договоренностей приемлемая 
форма поведения и отношений, ответственность возлагается на всех 
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участников, тип отношений между поколениями можно охарактери-
зовать как «пофигуративный» – сверстники учатся у сверстников, в 
том числе и взрослые учатся у детей, в отдельных проектах. 

Можно говорить и о продуктивном стиле общения между поко-
лениями: характер активности в позиции партнеров – субъект-
субъектная, все партнеры равны; характер выдвигаемых целей – на 
основе договоренностей и стратегического планирования; характер 
ответственности – персональный на каждом участнике; характер 
отношений, возникающих между партнерами – доброжелатель-
ность, открытость; характер функционирования механизма иденти-
фикации – общность, единение.  

Рекомендации : опыт технологичен, может быть масштабиро-
ван, при условии включенности школы, как организации в межреги-
ональные сетевые проекты, наличия высокомотивированного на обу-
чения окружающего школу социума. Акцент в педагогической дея-
тельности важно делать на самоопределение и самоорганизацию 
подростка, формирование и развитие активной социальной позиции, 
стремление к самореализации через обучение и взаимообучение. 

Проект «Школьный музей как связующее звено поколений» 
 
Организация, реализующая социальную практику .  
Краевое государственное бюджетное учреждение дополнитель-

ного профессионального образования «Алтайский краевой институт 
повышения квалификации работников образования» филиал  
в г. Бийске. 

Соисполнители проекта : МБОУ «Верх – Ануйская СОШ» 
Быстроистокского район; МБОУ «Кировская СОШ» Смоленского 
района; МБОУ «Верх-Обская СОШ имени М.С. Евдокимова» Смо-
ленского района; МБОУ «Ненинская СОШ имени Героя РФ Лайса 
А.В.» Солтонского района; МБОУ «Сычевская СОШ имени  
К.Ф. Лебединской» Смоленского района; МБОУ «Линевская СОШ» 
Смоленского района. 

Регион: Бийский образовательный округ. 
Краткое описание социальной практики .   
Одним из направлений работы по патриотическому воспита-

нию, формированию национальной идентичности, социализации 
учащихся является школьный музей. В этой связи в Бийском обра-
зовательном округе реализуется проект «Школьный музей как свя-
зующее звено поколений». Деятельность школьных музеев осу-
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ществляется по направлениям: краеведческое (культурно-
историческое, природно-географическое), военно-патриотическое. 
В работу школьных музеев вовлечены представители всех поколе-
ний: учащиеся, учителя, родители, жители микрорайона (города или 
села). 

Описание социальной проблемы.  
Смена идеологии и процессы модернизации в России в конце 

прошлого века, существенно снизили уровень патриотического 
воспитания подрастающего поколения. Учителя-практики уверены, 
что школьный музей основная база патриотического воспитания 
школьников, которая способна решить вопросы патриотического 
воспитания и гражданского становления подрастающего поколения. 
Именно здесь формируется музейная культура, культура отношений 
к предметному миру и наследию поколений. Музей может стать 
площадкой для осуществления комплексной краеведческой работы. 
Через музей ученик приобщается к духовным ценностям всех поко-
лений. Воспитание патриотизма ученика, будущего взрослого 
гражданина страны берет свое начало там, где родился человек, где 
он прошел свое духовное и нравственное становление. А для этого 
ученик должен воспитываться на исторических, культурных тради-
циях своего народа, должен помнить о прошлой жизни своих пред-
ков, их быте, промыслах, героическом прошлом, исторических уро-
ках предыдущих поколений.  

Проект «Школьный музей как связующее звено поколений» 
дает возможность: 

 воспитывать у учащихся любовь к своему Отечеству, к 
малой Родине;  

 систематизировать и обработать материалы с 
использованием цифровых ресурсов и делать их достоянием 
широкой общественности; 

 осуществлять активное взаимодействие представителей 
разных поколений. 

Целевые группы .  
Основной целевой аудиторией являются учащиеся образова-

тельных учреждений. В реализации проекта принимают участие 
учителя, родители, местные жители, институциональные структуры 
микрорайона (города, села). 

Цель .  
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Создание организационных, методических и дидактических 
условий для передачи подрастающему поколению традиций: хра-
нить память о людях «на чьих плечах мы стоим», вести поисковую 
работу по сохранению исторических фактов, критически относится 
к информации, выделяя факты, версии, интерпретацию, проведение 
диалоговых площадок с представителями разных поколений по ак-
туальной тематике исследовательской деятельности учащихся. 

Задачи :  
1. Организация сетевого взаимодействия школьных музеев. 
2. Включение в работу патриотического воспитания детей 

представителей разных поколений. 
3. Диссеминация опыта работы школьных музеев по различ-

ным направлениям. 
Этапы реализации социальной практики 
4. Анализ социальных ситуаций в регионе по определению 

уровня патриотического воспитания 
5. Повышение квалификации руководителей школьных музеев. 
6. Организация поисково-исследовательской деятельности 

всех субъектов образования и представителей социума через реали-
зацию программ школьных музеев. 

7. Организация сетевого взаимодействия школьных музеев.  
8. Представление результатов через разные социальные прак-

тики. 
9. Диссеминация опыта работы. 
Технологии .  
Основой создания музея является краеведческая работа, опира-

ющаяся на самоуправление и инициативу учащихся. Работа музея 
имеет тесную связь с учебной работой. Деятельность музея строит-
ся на основе самоуправления учащихся, развития их инициативы 
при умелом педагогическом руководстве, организации работы с ро-
дителями и местными жителями. 

Выделим четыре основных направления работы школьных му-
зеев по видам деятельности и способам ее организации: 

 экспозиционная;  

 поисково-исследовательская;  

 работа отдела фондов;  

 экскурсионно-массовая. 
Остановимся подробнее на особенностях работы школьного 

музея. 
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Школьный музей постоянно ведет работу через: 

 организацию наблюдений, походов, экскурсий и экспедиций 
учащихся; 

 изучение литературных, картографических, архивных ис-
точников и подготовки на их основе экспонатов; 

 налаживание переписки и личных контактов с различными 
лицами; 

 изучение и систематизацию собранных материалов; 

 обеспечение, учет и хранение музейных экспонатов; 

 создание экспозиции, постоянных и временных выставок; 

 взаимодействие с учителем по использованию музейных ма-
териалов в учебном процессе; 

 проведение экскурсий по музею для учащихся, родителей, 
работников местных предприятий и учреждений, жителей села; 

 связь с другими школьными музеями, а также с государ-
ственными музеями; 

 проведение викторин, конкурсов, вечеров краеведческого 
содержания. 

Принципы работы школьного музея выстраиваются на основе: 

 интеграции содержания и форм деятельности музея с учеб-
но-воспитательным процессом школы; 

 проведения учебно-исследовательского и научного поиска, 
включающего в себя краеведение как базу развития и деятельности 
школьного музея;  

 использования в учебно-воспитательном процессе разнооб-
разных приемов, форм учебной и внеурочной работы: музейных 
уроков, школьных лекций, семинаров, научно-практических конфе-
ренций, поисковой и проектной деятельности, шефской помощи 
ветеранам и др.; 

 опору музейной деятельности на предметные кружки и фа-
культативы, элективные курсы; 

 самостоятельности, творческой инициативы учащихся, вы-
ступающей важнейшим фактором создания и жизни музея; 

 сотрудничество Совета школьного музея с учительским 
коллективом, ветеранами педагогического труда; 

 связи с общественностью, с ветеранами войны и труда, ве-
теранами локальных войн; 
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 обеспечения единства познавательного и эмоционального 
начал в содержании экспозиций при проведении экскурсий; 

 учета, правильного хранения и экспонирования собранных 
материалов; 

 организации сотрудничества с муниципальными, школьны-
ми и государственными музеями, архивами; 

 обеспечения методического сотрудничества между школь-
ным музеем и краевым институтом повышения квалификации ра-
ботников образования.  

Ведущей педагогической идеей опыта является формирование 
гражданско-патриотическое воспитание учащихся через работу 
школьного музея. При этом происходит: 

 вовлечение в работу учащихся разных возрастов; 

 создание оптимальных условий для самореализации; 

 развитие познавательных интересов; 

 формирование у учащихся навыков осуществлять поисково-
собирательскую деятельность; 

 изменение позиции учащихся в результате осуществления 
музейной деятельности: ученик выступает не как потребитель про-
дукта музейной деятельности, а как активный его создатель; 

 выявление, собирание, сохранение и использование объек-
тов культурного, природного и человеческого наследия всеми субъ-
ектами образовательной деятельности; 

 обогащение конкретных и образных представлений по куль-
туре, традициях, человеческом ресурсе, природе своего края; 

 расширение понимания учащихся о связи истории малой 
Родины с историей страны; 

 конкретизация знаний и представлений учащихся, почерп-
нутых при изучении школьного курса истории, географии, обще-
ствоведении при раскрытии содержания регионального компонента. 

Деятельность музея школы реализуется через различные формы 
экспозиционно-выставочной и массово-просветительной работы и 
ставит целью передачу знаний посетителям музея и идейно-
нравственное воздействие на них посредством личного участия в 
работе музея. Участвуя в поисково-собирательной работе, учащиеся 
постоянно соприкасаются с историей школы, села, района, края 
независимо от того, какую тему они изучают. 
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Совет музея рассматривается как организационно-
управленческая структура, осуществляющая работу школьного му-
зея. В Совет музея целесообразно включить представителей от каж-
дого класса. При таком составе музея обеспечивается постоянный 
контакт с классными коллективами. Опыт работы школьного музея 
проявил успешную практику деятельности: за каждым разделом 
музея закреплять отдельный класс, на который возлагается забота о 
пополнении фондов, организации экскурсий, выполнение сохранно-
сти. Чтобы вовлечь в работу музея как можно больше учащихся, 
при Совете музея создают группы экскурсоводов, лекторов, а также 
различные секторы: оформительский, учета и хранения фондов, 
связи с общественностью и другие и др. 

Экскурсионно-массовая работа предполагает подготовку и про-
ведение силами учащихся экскурсий по музею, а также использова-
ние музея в общественной жизни школы, включение его в единую 
систему учебно-воспитательной работы школьного коллектива.  

Учитывая факт, что экскурсия – это основная форма работы 
школьного музея, поэтому важное место занимает работа с экскур-
соводами, лекторами музея. Реализация данного направления тре-
бует внимательного отношения к их подбору содержания лекцион-
ного материала и подготовки учащихся для проведения экскурсии. 

В Совет музея необходимо включать учителей, родителей, об-
щественность, ветеранов. Важны консультации со специалистами 
местных музеев района, образовательного округа, для осуществле-
ния координационной деятельности. 

Руководитель школьного музея оказывает помощь в разработке 
планов, бесед, подборе литературы, написание конспекта. С Сове-
том музея разрабатывают тематический план работы на определен-
ный период. В соответствии с этим планом учитываются возможно-
сти классных коллективов, даются им конкретные задания по сбору 
материала. 

Как показывает опыт, сбор материалов учащимися удобнее 
начинать с их самостоятельного изучения теоретических источни-
ков. Пути сбора материалов для музея разнообразны. Основной и 
самый главный – краеведческий поиск. В краеведческую работу 
вовлекаются учащиеся всех классов, родители, жители села, кото-
рые помогают пополнять музей различными экспонатами. Такой 
подход работы музея имеет перспективу его развития на многие 
годы, обеспечивает преемственность актива музея. Нередко музей 
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не может полноценно функционировать, если школу оканчивают 
члены Совета музея, а новая смена не подготовлена. Поэтому необ-
ходимо, чтобы в работу музея были привлечены учащиеся разных 
школьных возрастов – это залог преемственности в его работе, под-
держания музейных традиций. 

Важно обратить внимание на тесную связь деятельности музея 
с учебным процессом в школе. Следует продумать, какие темы уро-
ков в различных классах могут проводиться с использованием му-
зейных экспонатов или непосредственно в самом музее. Эта ин-
формация учитывается при составлении тематического плана рабо-
ты учителя.  

Содержание, формы массовых мероприятий школьного музея 
зависят от его профиля творческой инициативы руководителя музея 
и учащихся. Это различные встречи, линейки, конкурсы, виктори-
ны, вечера краеведческого содержания.  

Проводимая школьным краеведческим музеем работа многооб-
разна. Учащиеся вместе с руководителем налаживают переписку с 
выпускниками школы, другими музеями. Дети создают экспозиции, 
устраивают постоянные и временные выставки.  

Материалы музея оказывают помощь учителям в учебном про-
цессе. Уроки природоведения, географии, истории проводят учите-
ля в самом музее.  

В музее проходят встречи с творческими коллективами, где 
учащиеся знакомятся с репертуаром самодеятельного коллектива, 
приобщаются к народному творчеству. 

Музей постоянно пополняет свои фонды путем организации 
наблюдений, походов, экскурсий школьников, изучает литератур-
ные, архивные источники, на основе этого готовим экспонаты. 

Опыт работы позволил выделить ряд приоритетных разделов 
школьного музея, экспозиции которых раскрываются наглядными 
материалами – экспонатами, составляющими главное богатство му-
зея. Все музейные экспонаты, независимо от того, находятся они в 
экспозиции или хранилище относятся к основному или вспомога-
тельному фонду. 

Основной фонд образует подлинные памятники. Принято выде-
лить четыре группы подлинных музейных экспонатов: 

Вещественные памятники включают: орудия труда, промыш-
ленного оборудования и деталей, образцы полезных ископаемых и 
сельскохозяйственных культур, гербарии образцов естественной и 
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культурной растительности, насекомых, сельскохозяйственных 
вредителей, монолиты почв; значки, монеты, печати, ордена, меда-
ли; оружие, предметы военной техники, военного обмундирования; 
предметы быта и домашняя утварь, одежда, украшения, предметы 
мебели, детали жилища, личные вещи людей и прочее. 

Письменные материалы: печатные и рукописные документы, 
листовки, прокламации, книги, газеты, журналы и другие издания. 

Фото и видеоматериалы: подлинные фотографии и кинодоку-
менты. 

Произведения искусства и подлинные наглядно-
изобразительные и графические материалы: картины, рисунки, 
скульптуры, плакаты, открытки, марки, планы, карты, схемы, чер-
тежи, фотоматериалы. 

Такая группировка подлинных материалов по их внешней ха-
рактеристике обусловлена требованиями практики музейной рабо-
ты и различными условиями хранения и использования экспонатов, 
относящихся к названным выше группам. 

К вспомогательному фонду относятся материалы, которые спе-
циально создаются для пояснения подлинных экспонатов: диорамы, 
панорамы, карты, схемы, таблицы (например, по данным гидроло-
гических и метеорологических наблюдений, местных признаков 
погоды, цветные таблицы почв), диаграммы (распределение осад-
ков по месяцам; ясных, пасмурных и облачных дней; толщина 
снежного покрова по месяцам), графики (годового хода температур 
воздуха за определенные годы и средние за ряд лет). Они служат 
обобщающим наглядным материалом.  

В ряде случаев вспомогательные материалы создаются взамен 
отсутствующих подлинников, необходимых для раскрытия темы. 
Это различного рода копии, репродукции, макеты (например, исто-
рического здания), модели, муляжи, чучела животных и птиц и дру-
гое. Вспомогательный фонд обычно включает и накапливает записи 
воспоминаний людей, представляющие интерес для данного музея. 

Экспозиции объединяют разные по содержанию материалы в 
единый тематический и зрительный комплекс, обеспечивающий 
цельное восприятие заложенной в них информации. Например, в 
отделе природы музея экспонируются материалы, характеризующие 
географическое положение района, села и все элементы его приро-
ды; фотографии, характеризующие внешний вид типичных форм 
поверхности, рек и озер, характерных для района ландшафтов; ри-
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сунки растений и животных; чучела животных, распространенных в 
районе; описания, характеризующие главные черты природы райо-
на, мероприятия по охране природы и другие. 

В отделе истории могут экспонироваться материалы, показы-
вающие историческое развитие и общественную жизнь района или 
села с древнейших времен до наших дней, его развитие. Это могут 
быть образцы археологических находок, портреты и личные вещи 
выдающихся людей (уроженцев села, района или сыгравших важ-
ную роль в его истории), вещи, показывающие культуру прошлого; 
карты, рисунки, макеты, схемы, описания и другие материалы, от-
ражающие историю села, района. 

В отделе народного хозяйства могут быть представлены табли-
цы, графики, характеризующие население, развитие народного хо-
зяйства и его отдельных отраслей и предприятий; описания, рисун-
ки и схемы технологических процессов, предприятий района; об-
разцы продукции, производимой в районе, карты и карты-схемы 
размещения населения, отраслей народного хозяйства и культуры 
района, села; портреты знатных людей, передовиков производства, 
ученых села и района, картины, фотографии, открытки, изобража-
ющие виды села и района. 

В отделе туризма и краеведческой работы выставляются схемы 
и фотографии туристических походов и экскурсий, переписка с дру-
зьями, материалы краеведческих сборов, бюллетени, журналы, аль-
бомы, стенные газеты школы, здесь же сосредотачивается и биб-
лиотечка краеведческой и туристической литературы. 

Следует отметить, что создание музейных экспозиций – не про-
сто собирательство, а целенаправленное и обоснованное комплек-
тование по заранее задуманному плану, обеспечивающее неразрыв-
ную связь поколений, нравственно и культурно обогащающее всех 
субъектов образовательного процесса.  

Целесообразно в связи с этим иметь в составе Совета музея от-
ветственных учащихся за названные участки и планировать работу 
по этим направлениям.  

Главной задачей экспозиционной работы является совершен-
ствование экспозиции. Жизнь идет вперед, явления окружающей 
нас действительности находятся в постоянном развитии и измене-
нии, эти изменения и являются неиссякаемым источником попол-
нения экспозиции новыми материалами. К этому следует добавить, 
что, когда музей уже создан, становятся видны «белые пятна», ко-
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торые требуют к себе внимания, организации дополнительного по-
иска.  

Большое внимание в работе школьных музеев уделяется 
поисково- исследовательской деятельности учащихся. Есть 
определенные закономерности воспитания, проявляющиеся в 
процессе организации исследовательской деятельности: 

 понимание объективности действующих в обществе зако-
нов: необходимость соизмерять свои желания и поступки с этими 
законами. Значимым здесь является момент ответственности иссле-
дователя перед обществом за объективность своего исследования, 
достоверность информации и ответственность за ее донесение. 

 в межличностных отношениях – способность к сотворчеству,  

 в сфере нравственности – способность понять и принять 
иную, отличную, позицию и связанные с ней проявления другой 
личности. 

Личные качества, сформированные при занятиях исследова-
тельской деятельностью, основанные на принципах объективности, 
честности, становятся характерными атрибутами его натуры. Все 
школьные музеи успешно организуют исследовательскую деятель-
ность. Проводить исследование по краеведению сложно в силу эм-
пиричности материала. Собрать, обработать и вывести на научный 
уровень краеведческий материал не только сложно, но и требует 
особых умений: 

 анализировать и обобщать в определенной системе, сравни-
вать, оценивать, объяснять исторические факты на основе изучения 
исторических источников разных типов и применения историче-
ских знаний; 

 рассматривать и характеризовать общественные явления в 
развитии  и конкретно-исторических условиях, применяя различные 
методологические подходы; 

 уметь раскрывать причинно-следственные связи обществен-
но-исторических процессов; 

 изучение основных методов исследований, выбор наиболее 
приемлемых для работы с интересующей темой; 

 самостоятельно подбирать литературу по теме; 

 осуществлять историографический обзор изученной литера-
туры; 
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 составлять конспекты, тезисы, готовить рефераты и иссле-
довательские работы; 

 овладеть основными приемами ведения дискуссии, полеми-
ки, отстаивания своей позиции, свободно владеть основными поня-
тиями и терминами. 

Учащиеся с исследовательскими проектами выходят на регио-
нальный и федеральный уровень. Тематика исследовательских ра-
бот разнообразная: «Моя прабабушка – труженица тыла; «Поколе-
ние с обнаженной душой» и другие. Учащиеся успешно представ-
ляют свои проекты на региональном и федеральном уровне. 

У поисково-исследовательской работы предела нет, как нет его 
и в совершенствовании экспозиции. Здесь следует иметь в виду 
главное: поиск материала должен вестись планомерно и целена-
правленно. 

Важно знать, что искать, где искать и как искать. Иными сло-
вами, должен быть план поисково-исследовательской работы, со-
ставленный под руководством учителя, отвечающего за краеведче-
скую работу. 

Примерная схема плана сбора краеведческого материала: 
1. Какие материалы предлагается собрать 
2. Характер и содержание конкретных заданий поисковым 

группам (классам) 
3. Где будет проводиться сбор материала 
4. Какова методика сбора материала 
5. Ответственный и исполнительный (учащийся, педагог, 

класс) 
6. Срок проведения поисковой работы. 
Исследователи предлагают различные направления сбора крае-

ведческого материала для музея. В практике работы школьного му-
зея широко практикуются экспедиции, походы, переписка с отдель-
ными лицами и организациями, встречи и беседы с людьми, работа 
с периодической печатью, литературной (особенно краеведческой), 
обращение в архивы (в первую очередь в местные), музеи и т.д. 

Все материалы, которые поступают в школьный музей, подле-
жат инвентаризации, т.е. записи в соответствующую книгу. Таких 
книг две: инвентарная книга (книга поступлений основного фонда, 
куда заносятся только подлинники) и книга поступлений вспомога-
тельного фонда. 
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Инвентарная книга требует к себе особого отношения, так как 
является документом учета золотого фонда музея – его подлинни-
ков. По правилам музейной работы она должна быть пронумерова-
на, прошнурована, запись должна проводиться чернилами, никакие 
исправления не разрешаются. Инвентарная книга скреплена подпи-
сью директора школы и печатью. Запись предметов в инвентарную 
книгу производится по схеме:  

1. Дата поступления 
2. Название предмета 
3. Описание предмета и его происхождения (история его со-

здания, место пребывания и прочее) 
4. Материалы 
5. Степень сохранности 
6. Откуда поступил 
7. Примечание 
Для удобства работы в музее необходимо иметь различные 

научно-справочные картотеки. Карточка позволяет сделать более 
подробное описание предмета, дать его фотокопию, дополняет ха-
рактеристику предмета новыми сведениями, полученными уже по-
сле того, как предмет был занесен в инвентарную книгу. 

Наличие книг поступлений, специальных карточек – не фор-
мальное требование. Правильный учет и хранение музейных мате-
риалов важный вид работы, хотя и не обладает для ребят такой при-
влекательностью, как например, поиск. Поэтому на этот участок 
работы целесообразно подобрать учащихся способных тщательно и 
педантично выполнять работу. 

Музей открыт и доступен каждому субъекту образования и жи-
телям села. 

Опыт работы музея может применять в своей работе любой пе-
дагог, который стремится приобщить учащихся к познанию своей 
истории, культуры, природы своего края, учит их решать многие 
жизненные проблемы, учит умению ориентироваться в потоке ин-
формации, отличать достоверные факты от фальсифицированных, 
объективное от субъективного, обеспечить преемственность поко-
лений. 

Приобщение к музейной работе отражает высокий процент вы-
бора учащимися профессий гуманитарного характера: педагога, му-
зейного, архивного, библиотечного работника. В практике школы 
зафиксированы факты, когда мальчишки, занимавшиеся военно-
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историческими изысканиями, становятся профессиональными во-
енными, пожарными, работниками правоохранительных органов.  

 
Предлагаем варианты программы работы школьного музея. 
Из опыта работы МБОУ «Сычевская средняя общеобразова-

тельная школа имени К.Ф. Лебединской» Смоленского района Ал-
тайского края. 

Программа школьного музея «Мы – патриоты!» 
В программе принимают участие учащиеся школы с 1 по 11 

классы, живущие на территории города (села) определенного райо-
на Алтайского края и учащихся школ образовательного округа.  

Цель программы: воспитание гражданина России, патриота 
малой родины, знающего и любящего свой край, город, село (его 
традиции, памятники природы, истории и культуры); сохранение 
преемственности поколений на основе исторической памяти, на 
примерах героического прошлого народа 

Задачи:   
воспитательные задачи – развитие гражданских качеств, патри-

отического отношения к России и своему краю, пробуждение люб-
ви к Малой Родине; 

развивающие задачи – формирование познавательных интере-
сов, развитие интеллектуальных и творческих способностей уча-
щихся; 

образовательные задачи – формирование представлений о раз-
личных сторонах жизни своего края, города, района и его населе-
ния. 

Работа школьного музея осуществлялась по нескольким 
направлениям: 

«Память». Включает акции и мероприятия, направленные на 
изучение героического прошлого, воспитание глубокого уважения к 
ветеранам всех войн, к истории России, мужеству ее народа. 

«Моя семья. Моя земля. Моя Россия». Состоит из мероприятий, 
акций, отвечающих задачам изучения, сохранения народных 
традиций, культуры родного края и страны в целом, особенностей 
природы родного села, района, края и ее охраны. Приоритетом 
является укрепление связей разных поколений, семейных традиций, 
воспитание уважения к старшему поколению, изучение и «знание» 
своих корней, истории своей семьи, рода. Воспитание гражданской 
ответственности за судьбы России, родного края, района, села. 
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Научно -исследовательская деятельность учащихся.   
Учащиеся постигают основы научно-исследовательской дея-

тельности: учатся выбирать и формулировать темы исследования, 
производить историографический анализ темы, заниматься поиском 
и сбором источников, их сопоставлением и критикой, составлением 
научно-справочного аппарата, формулированием гипотез, предпо-
ложений, идей, их проверкой, оформлением выводов исследования 
и выработкой рекомендаций по использованию достигнутых ре-
зультатов. В итоге у учащихся формируется аналитический подход 
к решению многих жизненных проблем, умение ориентироваться в 
потоке информации, отличать достоверное от фальсификации, объ-
ективное от субъективного, находить взаимосвязи между частным и 
общим, между целым и частью. Путешествуя по родному краю, 
изучая памятники истории и культуры, объекты природы, беседуя с 
участниками и очевидцами изучаемых событий, знакомясь с доку-
ментальными, вещевыми, изобразительными объектами наследия в 
среде их проживания и ведения быта, в музеях и архивах, учащиеся 
получают более конкретные и образные представления по истории, 
культуре и природе своего села. Учащиеся учатся понимать, как 
история села Сычевка, история малой Родины, связана с историей 
России, как различные исторические, политические и социально-
экономические процессы, происходящие в государстве и в мире, 
влияют на развитие этих процессов в родном селе, районе, крае, 
родной школе.  

Практическая работа.  Подразумевает овладение учащимися 
учебным материалом на основе упражнений, самостоятельных 
заданий, практических работ. Знакомство и практическое 
применений исследовательского метода предусматривает 
выполнение учащимися под руководством педагога отдельных 
исследовательских заданий и работ. Исследовательский метод дает 
учащимся первые элементарные сведения о приемах и способах 
научного поиска, предусматривает творческое усвоение знаний. 

Формы  работы:  
Экскурсия – это одна из основных форм работы школьного 

музея с учащимися. Она удовлетворяет запросы посетителей 
различного возрастного и образовательного уровня, по различным 
мотивам, пришедших в музей, имеющих разную степень 
подготовленности, осматривающих музей организовано, в 
экскурсионной группе, или индивидуально. Важная роль в этом 
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отношении закреплена за экскурсоводом, который, выступая 
своеобразным посредником между экспозицией и посетителем, 
строит экскурсию – выбирает экспонаты, применяет различные 
приемы их показа, раскрывает содержание экспозиции с различной 
степенью детализации. 

Дополнительные формы работы:  

 творческие занятия в музее; 

 музейные игры и уроки; 

 театрализации;  

 тематические вечера; 

 встречи с музейными специалистами и коллекционерами; 

 оформление детских выставок и экспозиций; 

 научно-исследовательские работы (рефераты, доклады, про-
екты) дискуссии (коллективное и индивидуальное обсуждение впе-
чатлений, полученных в музее, творческой встрече, выставке). 

Комплекс применяемых форм работы способствуют воспита-
нию гражданственности подрастающего поколения, создает це-
лостное взаимодополняющее влияние на учащихся, обеспечивая 
достижения поставленных задач. 

Новизна программы состоит в том, что в школьную 
воспитательную деятельность включено использование музейной 
тематики и музейных технологий. Спроектирована система 
приобщения ребенка к музейной культуре. Созданы условия для 
творческого развития детей, в расширении воспитательной среды 
школы. 

Фонды школьного музея:  
Школьному музею принадлежат музейные предметы и научно-

вспомогательный материалы, необходимые для изучения и 
экспонирования. Фонд школьного музея – один из основных 
результатов научно-исследовательской работы музея и основа для 
всех видов его деятельности. В музее собраны предметы, 
соответствующие профилю музея. Фонд научно-вспомогательного 
материала содержит воспроизведения подлинников: копии, макеты, 
модели, муляжи, слепки. Специально созданный, главным образом 
для нужд экспозиции, наглядный материал: карты, планы, схемы, 
диаграммы, таблицы. 

Вещевые источники.  Чрезвычайно разнообразно 
представлены: орудия труда, сырье и продукция производства, 
знамена, ордена, нумизматический материал, предметы быта 
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(одежда, утварь, мебель); предметы декоративно-прикладного 
искусства.  

Изобразительные источники.  Музейный фонд включает 
живопись, графика, рисунки, выполненные в различных жанрах и в 
различной технике. Многочисленную по составу часть 
изобразительных источников в школьном музее составляют 
фотоматериалы. Фотографии, снятые в разное время и разными 
людьми, рассказывают о событиях прошлого, о людях села, 
принимавших в них участие, об учениках прошлых лет, педагогах 
Сычевской средней школы.  

Письменные источники. Фонд содержат рукописные и 
печатные документы. Это мемуары, рукописи, акты, листовки, 
письма, книги, периодические издания. В основной фонд входят 
экземпляры книг, журналов и газет, книги, брошюры, журналы, 
номера газет, в которых напечатан материал о родной средней 
школе, об исторических фактах и событиях произошедших в селе 
Сычевка Смоленского района Алтайского края. В музее бережно 
хранятся листовки, объявления, пригласительные билеты, 
различные документы, выданные официальными учреждениями и 
общественными организациями: удостоверения личности, 
расчетные и трудовые книжки, свидетельства об образовании, 
дипломы, грамоты.  

Прогноз результатов по реализации данной программы. 
В результате освоения программы «Мы – патриоты!» учащиеся 

должны знать историю своей малой родины, села Сычевка, ее 
героическое прошлое, видеть перспективы будущего развития села 
и собственного места в социуме. Помнить о людях, прославивших 
Сычевскую землю в годы Великой Отечественной войны, 
воспевших красоту природы родного края в поэтических творениях. 
Знать особенности быта жителей своего села, промыслов, 
существовавших в давнюю пору и в настоящее время, чтить 
традиции своих предков.  

По итогам работы учащимся предлагается оформить 
экспозиции в школьном музее «История села», альбомы, 
фотовыставки, подготовить и провести встречи, праздники, 
поэтические вечера. Принять участие в конкурсах, олимпиадах, 
играх, проектах по краеведению. 

 



76 

Представляем опыт работы по реализации проекта муни-
ципального образовательного учреждения «Верх-Обская СОШ 
имени М.С. Евдокимова» Смоленского района Алтайского края.  

Проектировщики рассматривают школьный музей как одну из 
форм работы по развитию творческой самодеятельности и обще-
ственной активности учащихся в процессе сбора, исследования, об-
работки, оформления и пропаганды материалов – источников по 
истории природы и общества, имеющих воспитательную и научно-
познавательную ценность. 

Цель работы группы  
Воспитание патриотических чувств у школьников, интереса к 

истории Родины, истории Великой Отечественной войны через ор-
ганизацию поисковой работы. 

Краткое содержание опыта  
Патриотическое направление воспитательной работы с детьми 

является в Верх-Обской школе и ее Катунском филиале приоритет-
ным. С 2006 года реализуется инновационная программа работы 
школы «И во мне живет патриот!», которая обеспечивает связь 
представителей современного поколения учащихся с представите-
лями поколений сороковых годов прошлого века. 

Эта работа нашла продолжение в январе-феврале 2010 года, где 
все учащиеся школы под руководством педагогов работали над 
патриотическим проектом – создавали страницы альбома памяти 
«Достойные славы!». 

При очередном посещении ветерана войны (ныне покойного), 
Петра Георгиевича Тутова, было предложено учащимся и их руко-
водителю возобновить поисковую деятельность: наладить перепис-
ку с населенными пунктами, где захоронены воины-катунцы, по-
гибшие в годы Великой Отечественной войны. Петр Георгиевич 
также предложил в письмах попросить выслать горсти земли с мо-
гил или от мемориалов, где увековечены имена односельчан ребят 
для того, чтобы торжественно захоронить эту землю на территории 
памятника воинам-катунцам, погибшим во время Великой Отече-
ственной войны в родном селе Катунском. Ребятам очень понрави-
лось это предложение, так и родилась идея осуществления патрио-
тической акции «Родная земля». Была создана патриотическая 
группа «Поиск». Почетным председателем патриотической группы 
«Поиск» был избран ветеран Великой Отечественной войны Тутов 
Петр Егорович. 
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Поисковая работа – это одна из наиболее эффективных форм 
работы с подрастающим поколением по воспитанию патриотиче-
ских чувств и интереса к истории Родины. Учитывая, что на терри-
тории края не было боевых действий во время Великой отечествен-
ной войны, вести непосредственно поиски можно через переписку с 
теми людьми, местами, где непосредственно проходили боевые 
действия и где захоронены уроженцы нашей малой Родины. С 1980 
года в Катунской школе велась подобная работа – переписка с вои-
нами 117 стрелковой дивизии, в которой служил Тутов П.Е., дирек-
тор школы и учитель истории на тот момент. Учащимися прошлых 
лет была создана «Книга памяти», к которой содержалась информа-
ция об именах и местах захоронений погибших воинов – уроженцев 
села Катунского.  

Работа по организации переписки с населенными пунктами, где 
захоронены односельчане (жители села Катунского) велась всеми 
членами группы, в нее вошли учащиеся, родители, учителя, жители 
села. 

Учащимися тщательно изучены два тома «Книги Памяти». Вы-
писаны имена и места захоронений погибших воинов – уроженцев 
села Катунского. Осуществлен поиск современных индексов 
найденных населенных пунктов населенных пунктов с помощью 
сети Интернет. Составлены тексты  писем-обращений к главам 
населенных пунктов Привлечен Верх-Обский сельский совет, глава 
которого выделил средства для приобретения необходимых матери-
алов, были отправлены письма. В письмах члены группы обраща-
лись к главам населенных пунктов с целью проверить, есть ли на 
мемориалах погибших воинов имена односельчан, обращались с 
просьбой выслать фотографии с могил и горстей земли для торже-
ственного захоронения на территории памятника погибшим вои-
нам-катунцам в родном селе. 

Данная акцию была названа «Родная земля». Было получено 
шесть горстей земли с могил воинов односельчан и фотографии с 
мест их захоронений. 9 мая 2011 года на торжественном митинге 
под торжественные выстрелы было осуществлено ритуальное захо-
ронение контейнеров с полученной землей. 

Необходимость такой работы неоспорима, она очень эффектив-
на для воспитания подрастающего поколения. Занимаясь изучением 
«Книг Памяти», выписывая фамилии, места захоронений односель-
чан, учащиеся на практике понимают, как много солдат и офицеров 
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отдали свои жизни на фронтах Великой Отечественной войны, и это 
не просто огромные цифры – это конкретные имена, люди, которые 
когда-то родились и жили в родных для ребят местах. Когда начали 
поступать звонки, фотографии, контейнеры с горстями земли с мо-
гил гордости ребят, их удивлению не было предела.  

Технология .  
Проектная работа по программе состояла из следующих этапов: 
 - изучение томов «Книги Памяти»; 
 - поиск мест захоронений односельчан; 
- установление современных адресов мест захоронений через 

использование возможностей поисковых систем сети Интернет; 
 - организация переписки с администрациями мест захоронений 

населенных пунктов страны. 
Основные направления и алгоритм работы патриоти-

ческой группы «Поиск» :   
Поиск мест захоронения воинов-катунцев, погибших в годы 

Великой Отечественной войны. 
Организация переписки, получение с мест захоронений горстей 

земли и фотографий. 
Организация и проведение акции «Родная земля», которая 

включала митинг, ритуальное захоронение горстей земли на терри-
тории памятника воинам-катунцам, находящегося в селе Катун-
ском. 

Создание презентации о проделанной работе. 
Оформление альбома Памяти, в котором представлены все фо-

тографии с мест захоронения односельчан, подобран весь материал 
о погибших воинах, их семьях и т.д. 

Продолжение поиска мест захоронения воинов-катунцев, про-
павших без вести на полях Великой Отечественной войны террито-
рии Российской Федерации и территориях бывших республик Со-
ветского Союза: сбор и оформление исторической информации; 
проведение работы по организации переписки с Центральным архи-
вом Великой Отечественной войны г. Подольска, поиск родствен-
ников найденных солдат. 

Организация работы по сбору информации об истории села, для 
последующей организации исследовательской работы. 

Поиск и сбор информации о боевом прошлом ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, проживающих в селе. 
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Организация шефской помощи ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. 

Сбор информации о тружениках тыла, героях трудового фронта 
в военное и мирное время. 

Оформление выставок, презентаций, экскурсий по теме. 
Просветительская работа членов клуба: – проведение тематиче-

ских экскурсий, встреч, мероприятий по материалам поисковой ра-
боты на основе созданных выставок, презентаций, экскурсий.  

 
Тематический план работы патриотической группы «Поиск». 
Организация работы: целеполагание, мотивация, составление 

плана деятельности, распределение обязанностей группе, выборы 
командира (4 часа) 

Изучение «Книги Памяти Алтайского края» и проведение поис-
ка имен погибших на войне односельчан двух категорий: солдаты и 
офицеры пропавших без вести в годы Великой Отечественной вой-
ны; родственников солдат погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны с известными местами захоронений (8 часов) 

Планирование и корректировка дальнейшей работы (2 часа) 
Создание каталога внутреннего поисковой системы с перечнем 

сайтов, осуществляющих поиск погибших защитников Родины  
(10 часов). 

Изучение найденных и собранных материалов. Планирование и 
корректировка дальнейшей работы (3 часа) 

Оформление собранных материалов (5 часов) 
Подведение промежуточных итогов (1 час) 
Планирование работы на следующий учебный год корректи-

ровка направлений деятельности (1 час) 
Ожидаемые результаты выполнения программы патриотиче-

ской группы «Поиск». 
Налаживание переписки с населенными пунктами, где захоро-

нены воины-катунцы. 
Создание презентации-альбома о проделанной работе, о 

найденных захоронениях. 
Получение из мест захоронения воинов-катунцев горстей земли 

и последующее торжественное захоронение этой земли на террито-
рии памятника в селе Катунском. 

Привлечение к работе жителей села, родственников воинов, ро-
дителей, учащихся школы. 
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Требования к уровню подготовки учащихся – членов патриоти-
ческой группы «Поиск» 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  

- поиска, первичного анализа и использования исторической 
информации;  

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной по-
мощью; 

 -формулирования и защиты собственной точки зрения с ис-
пользованием правовых и моральных норм;  

- применения полученных знаний для определения соответ-
ствующего закону способа поведения и порядка действий в кон-
кретных ситуациях;  

- социальной адаптации и выбора сферы профессиональной 
подготовки, будущей сферы деятельности после окончания средней 
школы;  

- сохранения духовного и культурного наследия России, Алтай-
ского края, Смоленского района, родного села.  

Результаты реализации программы патриотической 
группы «Поиск»  

Члены группы тщательно изучили два тома «Книги Памяти», 
ими выписаны имена и места захоронений погибших воинов – уро-
женцев села Катунского, осуществлен поиск современных индексов 
найденных населенных пунктов. В конце июня 2010 года учащиеся 
составили текст писем к главам администраций с обращением о по-
иске могилы или имени на мемориале погибшего воина и просьбой 
выслать горсть земли. Всего было отправлено 30 писем.  

Большой вклад в реализацию проекта внес школьный музей 
им.Н.Безденежных МБОУ «СОШ № 7». 

Музей был открыт в марте 1999 года и является связующим 
звеном между поколениями выпускников и учителей. На базе 
школьного музея уже в течение нескольких лет создана рабочая 
группа, в состав которой вошли учащиеся 5-10 классов. Ребята зна-
комятся с историей музейного дела, постигают основы экскурсион-
ного деятельности. Активисты рабочей группы проводят мероприя-
тия, экскурсии для школьников, работают с музейным фондом, экс-
понатами, принимают участие в различных конкурсах и слетах. 

Музей является центром внеурочной деятельности. Здесь про-
водят мероприятия разного уровня: вахты Памяти, вручение атте-
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статов выпускникам, встречи с ветеранами, вечер Памяти, уроки 
Мужества и др. 

Музей является площадкой для поисково-исследовательской 
деятельности школьников. В августе 2015 года ученики школы, ак-
тивисты школьного музея в составе регионального отделения ООД 
«Поисковое движение России» участвовали в исследовательской 
экспедиции в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти». Имена 
героев, погибших в годы Великой Отечественной войны, молодые 
бийчане открывали в Новгородской области. Они вели раскопки в 
так называемой Долине Смерти. Фрагменты гранат, пуговицы, сол-
датские ложки и каски – все эти предметы с полей сражений при-
везли домой юные поисковики. Находки, среди которых есть насто-
ящие реликвии, уже вошли в экспозицию музея.  

Традицией стал городской конкурс экскурсоводов и Фестиваль 
музеев «Весна – красна». 

Задачами  данного конкурса являются:  
- сохранение традиций чтить память о героических страницах 

истории малой и большой Родины; 
- привлечение внимания к проблеме сохранения исторической 

памяти о людях Отечества, к деятельности музеев образовательных 
учреждений города;  

- выявление новых форм, методов деятельности школьных му-
зеев с целью пропаганды музейных материалов, документов перио-
да Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

- выявление, обобщение и распространение опыта работы луч-
ших музеев образовательных учреждений города. 

Данный конкурс проходит в два этапа.  
Первый этап: школьники представляют проектно – исследова-

тельские работы, посвященные следующей тематике: «История од-
ной вещи», «Их именами названы улицы города», «Бессмертный 
полк» и др.  

Второй этап: каждый школьный музей готовит свою програм-
му, где в интересной, игровой форме представлена работа музея, 
его направление. 

Тематика Фестиваля меняется каждый год и приурочена к зна-
менательным событиям нашего государства, края, города.  

Уже несколько лет подряд в городском Фестивале принимают 
участие не только школьники из школ города, но и из Республики 
Алтай. В рамках организации мероприятия осуществляется сотруд-
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ничество с Бийским краеведческим музеем, а также с Алтайским 
государственным гуманитарно – педагогическим университетом 
имени В.М. Шукшина, Архиерейским подворьем, Русским Геогра-
фическим Обществом города Бийска и др.  

Интерес к проведению Фестиваля растет с каждым годом, рас-
ширяются его географические границы, принимая гостей из других 
регионов, городов, разнообразнее становятся формы проведения 
фестивальных площадок. 

Подобная форма отчета о работе школьных музеев за год поз-
воляет не только привлечь внимание школьников, родителей, пра-
родителей к яркому зрелищному мероприятию, который знакомит 
жителей города с интересными музейными коллекциями, находка-
ми, выставками, собранными и подготовленными юными музейщи-
ками и их руководителями.  

Ресурсы.  
Для обеспечения методической поддержки учителей, являю-

щихся руководителями школьных музеев и ведущих деятельность 
по осуществлению проекта «Школьный музей как связующее звено 
поколений», было спланировано и проведено следующее: 

1. Разработан и издан учебно-методический комплект, предна-
значенный для учителей начальной и основной общеобразователь-
ной школы «Музейная среда и педагогика как условие реализации 
ФГОС начального и основного общего образования» (2012 год). 
Учебно-методический комплект предназначен для учителей 
начальной и основной общеобразовательной школы [23]. 

2. Проводится на регулярной основе стажерская практика на 
базе краевой опорной площадки по теме «Реализация научно-
исследовательской деятельности в рамках регионального компо-
нента в учебно-воспитательном процессе округа «Бийский» как 
средство формирования учебно-воспитательной мотивации уча-
щихся и молодежи». (На базе МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 40 им. В. Токарева» г. Бийска). 

3. На базе филиала проведены курсы повышения квалифика-
ции для руководителей школьных музеев. В рамках курсовой под-
готовки слушателям предлагалась методика организации деятель-
ности школьного музея, способы проектирования занятия и моде-
лирование взаимодействия образовательной и музейной среды. Ру-
ководитель школьного музея (учитель) получает возможность уви-



83 

деть потенциал музейной среды в реализации федерального стан-
дарта начального и основного общего образования. 

Результаты реализации:  В Бийском образовательном окру-
ге в каждом учебном заведении создан школьный музей. Школьный 
музей является связующим звеном поколений. В селе школьный 
музей выполняет роль культурного центра взаимодействия образо-
вательной организации и сельского социума. 

В Городе Бийске создано 17 школьных музеев и музейных ком-
нат. Профили различные: 

- историко-краеведческий (школы:1, 4,6,9, 25, 33, гимназия №1);  
- исторический (гимназия № 2,11, школа № 34, 17);  
- военно-исторический (школы: 7, 31, кадетская школа; 41); 
- этнографический (школы №№ 33, 19). 
Активность педагогических коллективов школьных музеев 

направлена на сохранение связей между детьми и родителями, по-
колением людей «на чьих плечах мы стоим». Получение опыта не-
формального образования, учения через проживание опыта иссле-
довательской, поисковой и презентационной деятельности на осно-
ве взаимодействия в клубном пространстве, получают более 50% 
учащихся школ. Фестивали школьных музеев привлекают из года в 
год все большее количество участников причем разных поколений, 
профессий, социального статуса и веры. 

Анализ результатов: в образовательной организации складыва-
ется «селективная» культура отношений между поколениями, когда 
отбирается на основе совместных договоренностей приемлемая 
форма поведения и отношений, ответственность возлагается на всех 
участников, тип отношений между поколениями можно охаракте-
ризовать как «пофигуративный» – сверстники учатся у сверстников, 
в том числе и взрослые учатся у детей, в отдельных проектах. 

Можно говорить и о продуктивном стиле общения между поко-
лениями: характер активности в позиции партнеров – субъект-
субъектная, все партнеры равны; характер выдвигаемых целей – на 
основе договоренностей и стратегического планирования; характер 
ответственности – персональный на каждом участнике; характер 
отношений, возникающих между партнерами - доброжелатель-
ность, открытость; характер функционирования механизма иденти-
фикации - общность, единение.  

Рекомендации:  опыт технологичен, может быть масштабиро-
ван, при условии наличия в школе команды, желающей создать му-
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зей или музейную комнату, или уже имеющегося музея. Возмож-
ность включиться у школ другого образовательного округа и терри-
тории субъекта Российской Федерации через участие в Фестивале 
школьных музеев в г.Бийске. Акцент в педагогической деятельно-
сти важно делать на самоопределение и самоорганизацию подрост-
ка, формирование и развитие активной социальной позиции, стрем-
ление к самореализации через исследование и поисковую деятель-
ность. 

 
 

Инициативные проекты некоммерческих организаций 
и общественных объединений 

 
Проект «Тимуровцы информационного общества» 

 
Организация,  реализующая социальную практику .  
Автономная некоммерческая организация «Центр проектных 

решений общественно-активных школ» (АНО «ЦПР ОАШ»).  
Краткое описание социальной практики .  
Обучают людей серебряного возраста ребята 9-17 лет в рамках 

курса внеурочной деятельности «Тимуровцы информационного 
общества», где практика тьюторства – профессиональная проба. 
Доброволец выбирает индивидуальный образовательный маршрут 
по направлениям специализации: «педагог», «организатор социаль-
ного взаимодействия», «менеджер программ обучения», «ИТ-
специалист в рамках программ обучения», «ИТ-специалист по тех-
нике и безопасности». Завершается обучение независимой оценкой 
квалификации. По итогам годового проекта проходит слет  
ИТ–тимуровцев. Здесь все целевые группы проекта имеют площад-
ку демонстрации опыта, участия в мастер-классах экспертного со-
общества, общения с представителями власти и бизнеса. 

Описание социальной проблемы .  
По среднему варианту прогноза Росстата к началу 2021 года 

доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности 
населения страны возрастет до 26,7%, а их численность достигнет 
39,5 млн. человек. Согласно исследованию PIW, только 3% людей, 
старше 55 лет имеет в России доступ в сеть Интернет. В США это 
55%, в Европе в среднем 37%. В проекте «Тимуровцы информаци-
онного общества» - 12 образовательных учреждений, входящих в 
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сеть общественно-активных школ (ОАШ), осуществляют обучение 
людей старше 55 лет базовым ИКТ компетенциям, навыкам пользо-
вания порталом госуслуг, сервисами он-лайн банков, социальными 
сервисами общения – скайп, «одноклассники», «фейсбук». Проект 
позволяет решить 2 социальные задачи: повышение качества жизни 
пожилых людей через сокращение цифрового неравенства между 
поколениями; создание условий для подростков по овладению 
навыками проектного способа жизнедеятельности и получения 
опыта профессиональной пробы. 

Основная целевая группа – жители местных сообществ – жен-
щины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. 

Инфраструктурная целевая группа – подростки в возрасте 9-17 
лет (учащиеся школ и профессиональных организаций), а также 
участвующие в реализации проекта институциональные структуры 
и субъекты, в том числе:  органы местного самоуправления, образо-
вательные учреждения, включающие в свою миссию формирование 
«обучающихся сообществ» - школы ОАШ, через развитие добро-
вольчества посредством курсов внеурочной деятельности; коммер-
ческие и некоммерческие организации, общественные объединения 
молодёжи и пожилых людей. 

Цель проекта  – развитие благотворительности, добровольче-
ской деятельности по отношению к пожилым гражданам; формиро-
вание позитивного и уважительного отношения к старости и пожи-
лым людям, сокращение цифрового неравенства между поколения-
ми, развитие мотивационной и технологической готовности к выбо-
ру профессии. 

Задачи  проекта :  

 выявление потенциальных участников проекта и оформле-
ние договоров взаимодействия; 

 организация и проведение обучения добровольцев; 

 обучение основной целевой группы; 

 организация и проведение итогового мероприятия – слета 
ИТ-тимуровцев, сертификации участия в проекте и сертификации 
квалификаций. 

Этапы реализации социальной практики :  
1. Самоопределение администрации и куратора образовательно-

го учреждения на участие в проекте, заключение договора с АНО 
«Центр проектных решений общественно-активных школ». Коллеги 
получают проекты локальных документов по институализации реа-
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лизации образовательной программы школы в сетевой форме с ис-
пользованием ресурсов иных организаций (положение, рабочую 
программу - Приложение 5). 

2. На уровне образовательного учреждения составление списка 
участников проекта – добровольцев и отправляют запрос в АНО 
ЦПР ОАШ для доступа в moodle среду для обучения добровольцев: 
анкетирование и самоопределение варианта образовательного 
маршрута участников-добровольцев. 

3. Образовательный – на основе согласованного в школе гра-
фика-обучения и сроков практического этапа. 

4. Практический - состоящий из проведения занятий с людьми 
серебряного возраста (не менее 10 занятий) по программе «ИКТ 
сервисы для граждан». Занятия проводятся в соответствии с инди-
видуальным расписанием для каждого обучающегося, за которым 
закреплено 1-2 куратора-добровольца-школьника. Занятия могут 
проводиться как в образовательном учреждении, так и на дому в 
случае наличия в собственности пожилого человека мобильного 
гаджета и вариантов подключения к сети Интернет. 

Сопровождение участия в проекте и сертификации (участия и 
квалификации) осуществляется по линии двух центров - школы и 
АНО ЦПР ОАШ. 

Сопровождение на этапе обучения добровольцев: куратор в об-
разовательном учреждении (очные встречи, поддержка), координа-
тор проекта в АНО «Центр проектных решений общественно-
активных школ» (анализ результатов в moodlе среде). 

Сопровождение в процессе сертификации участия в проекте и 
сертификации квалификаций: куратор в образовательном учрежде-
нии – сдает ведомость выполнения стажерской практики, куратор в 
АНО – готовит сертификат участия в проекте, в случае выбора доб-
ровольцем квалификационного уровня – проверяет выполнение за-
даний и готовит сертификат квалификации. 

Сопровождение для людей серебряного возраста: на уровне об-
разовательного учреждения – возможность получить консультацию 
у своего учителя, на уровне АНО «Центр проектных решений об-
щественно-активных школ» - включение в проект в качестве добро-
вольца-учителя для людей старше 55 лет; возможность участия в 
ИТ-форуме. 
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Технологии реализации социальной практики . Соци-
альные сети, moodle среда, слет: мастер-классы, дискуссии, оргдея-
тельностные игры 

Ресурсы.  Автономная некоммерческая организация «Центр про-
ектных решений общественно-активных школ» имеет в своих рядах 11 
добровольцев, которые соучаствуют в разработке и реализации проек-
та, создан и наполняется сайт, есть страничка в фейсбуке.  

Разработаны и размещены в moodle среде 2 образовательные 
программы для людей серебряного возраста и для ребят-
добровольцев, разработана система сертификации квалификаций 
добровольцев. 

Договоры с организациями-партнерами и взаимное сотрудни-
чество с 20 организациями 

Список ссылок  для более полного ознакомления с практи-
кой. 

1. Всероссийское детско-юношеское и молодежное тимуров-
ское (добровольческое) движение. Направление: тимуровцы ин-
формационного общества. Режим доступа: 
http://rario.ru/projects/timurovci.php  

2. Новые горизонты своими руками // Сборник лучших соци-
альных практик. Часть 1.- Омск: Омская региональная обществен-
ная организация «Центр инноваций социальной сферы»,  
2015.- С. 278-285. Режим доступа: 
https://drive.google.com/folderview?id=0B_8inWqigDPVYlNoREFyM0
JQckE&usp=sharing  

Образовательные организации соисполнители проекта: МБОУ 
Контошинская СОШ Косихинского района, МБОУ Тюменцевская 
СОШ Тюменцевского района; МКОУ Карповская СОШ Тюменцев-
ского района; МКОУ Березовская СОШ Тюменцевского района; 
МБОУ Центр детского творчества Тюменцевского района; МКОУ 
Грязновская СОШ Тюменцевского района; МБОУ Старобелокури-
хиская СОШ Алтайского района; МБОУ СОШ №17 г.Бийска; 
МБОУ СОШ №94 г.Барнаула; МБОУ Первомайская СОШ Павлов-
ского района; МБОУ Лицей №3 г.Барнаула; МБОУ СОШ №48 г. 
Барнаула. 

Результаты реализации:   

 увеличение числа граждан, участвующих в добровольческой 
деятельности в пользу пожилых людей – 24 администратора школ 
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(директора и зам. директора по УВР); 13 педагогов-кураторов про-
екта на уровне школы; 

 формирование культуры добровольческой деятельности в 
формате межпоколенческого диалога и совместной деятельности 
(проведение совместных праздников «Дней знакомства» и «Дней 
завершения обучения», акции подготовки и издания с применением 
ИКТ-технологий «Книги жизни поколения»); 

 поддержание проектов молодых добровольцев, где пожилые 
выступают как активные участники процесса, в том числе предлагая 
своим помощникам знания и опыт – предложен для разработки на 
новый год проект «Интернет-магазин – своими руками»; 

 использование ресурсов пожилых добровольцев для разви-
тия «программ добрососедства» и социальной поддержки на мест-
ном уровне – добровольцы серебряного возраста обучают своих 
коллег; 

 содействие размещению в средствах массовой информации 
сведений о благотворительных и добровольческих проектах по под-
держке пожилых людей и самих пожилых добровольцев, включая 
результаты, истории успеха и т.д. – в СМИ (в том числе на сайтах 
школ) размещено 17 новостных сообщений. За 3года реализации 
проекта прошли обучение более 300 представителей серебряного 
возраста и 192 ребенка-добровольца. 

Анализ результатов : в проекте складывается «селективная» 
культура отношений между поколениями, когда отбирается на ос-
нове совместных договоренностей приемлемая форма поведения и 
отношений, ответственность возлагается на всех участников, тип 
отношений между поколениями можно охарактеризовать как «по-
фигуративный» – сверстники учатся у сверстников, в том числе и 
взрослые учатся у детей, в отдельных проектах. 

Можно говорить и о продуктивном стиле общения между поко-
лениями: характер активности в позиции партнеров – субъект-
субъектная, все партнеры равны; характер выдвигаемых целей – на 
основе договоренностей и стратегического планирования; характер 
ответственности – персональный на каждом участнике; характер 
отношений, возникающих между партнерами – доброжелатель-
ность, открытость; характер функционирования механизма иденти-
фикации – общность, единение.  

Рекомендации:  опыт технологичен, может быть масштаби-
рован, при условии готовности администрации образовательной 
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организации заключить договор о совместной реализации програм-
мы в сетевой форме в том числе с использованием ресурсов иных 
организаций, наличие хорошего интернета (для организации обуче-
ния в сетевом формате), наличие мотивированного педагога на ор-
ганизацию добровольцев и обучение представителей серебряного 
возраста. 

 
 
 

Проект «Титовский сплав-2016» 
 

Клуб «Титовцы» – клуб лауреатов премии имени Титова С.П. – 
клуб учителей-просветителей Алтайского края, работающих в сель-
ской местности.  

Проект «Титовский сплав» для членов клуба «Титовцы» и мо-
лодых педагогов края – как своеобразная летняя площадка настав-
ничества, активного отдыха, туризма и краеведения впервые был 
успешно реализован летом 2015 года во время сплава на катамара-
нах по старейшей реке Алтая Чумыш. 

Совет клуба «Титовцев» принял решение продолжить и расши-
рить проект летом 2016 года. К участию в проекте приглашаются 
ветераны педагогического труда и молодые педагоги. 

В рамках сплава молодым педагогам и ветеранам педагогиче-
ского труда представится возможность активно отдохнуть после 
учебного года и насладиться красотой и неповторимостью родного 
края, получить новые впечатления и завести новых друзей, обсу-
дить в неформальной обстановке проблемы начинающих педагогов 
в школе и пути выхода из них. 

Более подробно с опытом можно ознакомиться: 
1. «Учителя с солнцем в душе» http://ap22.ru/paper/Uchitelya-s-

solntsem-v-dushe.html  
2. Титовский сплав расширяет свои границы 

http://www.akipkro.ru/allnews/9957-titovskij-splav-rasshiryaet-svoi-
granitsy.html  

Участники проекта : ветераны педагогического труда и мо-
лодые педагоги. 

Цель: реализация программы наставничества через упрочение 
профессионального сообщества учителей разных поколений Алтай-
ского края  
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Задачи:  

 предоставить молодым педагогам и ветеранам педагогиче-
ского труда возможность  

 активно отдохнуть после учебного года и насладиться кра-
сотой и неповторимостью родного края; 

 получить новые впечатления и завести новых друзей; 

 обсудить в неформальной обстановке проблемы начинаю-
щих педагогов в школе и пути выхода из них. 

Проект осуществляется при поддержке и по согласованию с 
Главным управление образования и науки Алтайского края, КГБУ 
ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации ра-
ботников образования», КГБ УДО «Алтайский краевой центр дет-
ского отдыха туризма и краеведения», региональным филиалом 
международной общественной организации «Международная ака-
демия детско-юношеского туризма имени А.А. Остапца-
Свешникова». 

Программа проекта «Титовский сплав» соответствует нормати-
ву значка «Турист России». По прохождению маршрутов участники 
получают документ о прохождении сборов, справку о прохождении 
маршрута и значок «Турист России». С 2016 года проект «Титов-
ский сплав» входит в краевые учебно-практические сборы по под-
готовке инструкторов детско-юношеского туризма. 

 
План проведения мероприятий проекта  

«Титовский сплав» на 2016 год 

 

 Маршрут Время Участники Условия Стоимость 
участия 

1 Водный поход 
по реке Чумыш  

27.06.2016 
– 
2.07.2016 

22 чел. 

новички 

полевые 5000 

2 Водный поход 
по реке Чарыш  

6.07.2016 
– 
12.07.2016 

22 чел. 

Нужен 
опыт 

полевые 6500 

3 Краеведческая 
экспедиция  

«К истокам гор-
нозаводского 

25.07.2016 
– 
30.07.2016 

22 чел. 

новички 

полевые 5000 
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дела на Алтае»  

4 Поход к ледни-
кам долины 
Актру 

8.08.2016 
– 
14.08.2016 

22 чел. 

новички 

полевые 7500 

 
Результаты реализации :  

 увеличение числа граждан, участвующих в туристической 
деятельности; 

 формирование культуры добровольческой деятельности в 
формате межпоколенческого диалога и совместной деятельности; 

 поддержание проектов молодых добровольцев, где пожилые 
выступают как активные участники процесса проектирования путей 
реализации замысла молодых; 

За 2 года реализации проекта участниками сплава стали более 
100 педагогов. 

Анализ результатов : в проекте складывается «селективная» 
культура отношений между поколениями, когда отбирается на ос-
нове совместных договоренностей приемлемая форма поведения и 
отношений, ответственность возлагается на всех участников, тип 
отношений между поколениями можно охарактеризовать как «пре-
фигуративный» – молодые учатся у более опытных. 

Можно говорить и о продуктивном стиле общения между поко-
лениями: характер активности в позиции партнеров – субъект-
субъектная, все партнеры равны; характер выдвигаемых целей – на 
основе договоренностей и стратегического планирования; характер 
ответственности – персональный на каждом участнике; характер 
отношений, возникающих между партнерами – доброжелатель-
ность, открытость; характер функционирования механизма иденти-
фикации – общность, единение.  

Рекомендации:  опыт технологичен, может быть масштаби-
рован, при условии наличия клуба шефов-наставников, готовых 
брать на себя ответственность за вовлечение в туризм молодых пе-
дагогов. 
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Проект «Сетевое взаимодействие и социальное 
продвижение эффективных практик молодых педагогов  

как ресурс развития территорий» 
 

Организация инициатор проекта  - Ассоциация молодых 
педагогов Алтайского края. 

Краткое описание  социального замысла проекта: в рамках 
проекта планируется организовать активное профессионально-
педагогическое общение молодых педагогов Сибирского федераль-
ного округа в социальной сети Вконтакте, на форуме Ассоциации 
молодых педагогов Алтайского края, экспертное сопровождение 
проекта и его мероприятий будут осуществлять педагоги клуба 
«Учитель года Алтая», учителей-титовцев. 

Будет проведено не менее 7 тематических встреч-семинаров в 
образовательных округах Алтайского края для молодых педагогов 
Сибирского федерального округа с целью создания площадки для 
демонстрации успеха и развития проектных инициатив. Планируе-
мая тематика практик молодых педагогов распределяется по 
направлениям: социальные, педагогические, социально-
предпринимательские, творческие, исследовательские, управленче-
ские практики. 

Участниками проекта станут не менее 550 молодых педагогов. 
Описание социальной проблемы:  
Молодой человек формируется как профессионал в течение 3 – 

5 лет. При этом он фактически чаще всего «варится в своем соку». 
У молодого педагога есть наставник, который передает уже став-
ший социальный опыт старшего поколения и только той террито-
рии, где он работает. Эта ситуация рождает культурологический 
конфликт между традиционным обществом, где педагог воспроиз-
водит готовые культурные ценности, практики, алгоритмы дей-
ствий, и развивающимся обществом, где ценности, образцы жизни 
и деятельности формируются, создаются, производятся. И основной 
задачей молодого педагога становится обеспечение новых горизон-
тов развития как для себя, так и для детей.  

Снижению социально-профессиональной замкнутости в рамках 
одной образовательной организации и одной профессиональной 
культуры способствует сетевое взаимодействие, как online, так и 
offline, с другими социальными, образовательными практиками. 
Рост ресурсности человеческого капитала возможен через реализа-
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цию молодыми педагогами в социальных, творческих, социально-
предпринимательских, исследовательских, педагогических, управ-
ленческих практиках. Важно зафиксировать опыт и через социаль-
ное продвижение развивать новые инициативы. Проект позволит 
сформировать команду молодых педагогов для реализации и про-
движения практик. 

Одним из вызовов, стоящим перед российской экономикой, в 
концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, является – «возраста-
ние роли человеческого капитала как основного фактора экономи-
ческого развития. Уровень конкурентоспособности современной 
инновационной экономики в значительной степени определяется 
качеством профессиональных кадров, уровнем их социализации и 
кооперационности». Молодые педагоги – это тот самый человече-
ский капитал, у которого еще на закрыто сознание, гибкий ум и мо-
бильность, необходимая в современном мире. Для молодых, недав-
но закончивших педагогический ВУЗ, ССУЗ, профессия педагог – 
это новая социальная роль, в освоении которой не обойдись без 
поддержки. Поддержка таких же молодых учителей, причем из раз-
ных образовательных округов Алтайского края, регионов РФ, не-
формальное наставничество позволяют освоиться в новой среде, 
увидеть точки профессионального роста, в том числе через реализа-
цию различных практик. 

Реализация проекта в рамках Стратегии инновационного разви-
тия России до 2020 года актуальна вдвойне. Он однозначно направ-
лен на «развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, 
технологий и инноваций». Молодой педагог - это как раз тот, кто 
может способствовать «формированию у населения с детства необ-
ходимых для инновационного общества и инновационной экономи-
ки знаний, компетенций, навыков и моделей поведения», при этом 
выстраивая собственную «систему непрерывного образования». 

Не секрет, что сегодня не идет в село молодежь. В сельских 
школах более всего ощущается нехватка молодых кадров. По дан-
ным Алтайского краевого статистического управления за 2015 год 
количество педагогических работников уменьшилось на 600 чело-
век, средний возраст педагогических работников составляет 42 го-
да, доля учителей до 35 лет – 21,1%. 

Причин сложившейся ситуации много: старение кадров, непре-
стижность профессии, небольшая заработная плата, отсутствие жи-
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лья, отсутствие системной работы органов власти по поддержке мо-
лодых специалистов.  

Основная целевая группа: Молодые педагоги Сибирского феде-
рального округа (в возрасте до 35 лет). 

Инфраструктурная целевая группа: участники клуба «Учитель 
года Алтая», участники клуба учителей-титовцев. 

Цель проекта : через организацию диалоговых площадок 
представителей трех поколений учителей (титовцы - учителя года - 
молодые) в течение 2015 – 2017 учебного года организовать разра-
ботку и реализацию, экспертизу, социальное продвижение не менее 
9 успешных практик молодых педагогов различных направленно-
стей через интернет-сервисы и семинары в 7 образовательных окру-
гах Алтайского края. 

Задачи проекта :  

 выстраивание сетевой системы взаимодействия с молодыми 
учителями СФО для непрерывного профессионального и личност-
ного роста; 

 создание условие для развития проектных инициатив через 
продвижение успешных практик молодых педагогов СФО; 

 организация и проведение V заседания Ассоциации моло-
дых педагогов Алтайского края с приглашением педагогов из дру-
гих регионов СФО; 

 организация и проведение окружных семинаров в 7 образо-
вательных округах Алтайского края для молодых педагогов с ди-
станционным участием педагогов из других регионов СФО; 

 реализация успешной и эффективной образовательной прак-
тики молодых педагогов Красноярского края: молодежные профес-
сиональные педагогические игры; 

 информационное сопровождение проекта, взаимодействие 
со СМИ по освещению деятельности молодых педагогов. 

Этапы реализации проекта:   
Создание инициативных групп молодых педагогов. Создана 

команда молодых специалистов в составе 9 человек для реализации 
данного проекта. Распределен функционал в рамках проекта, в том 
числе по закреплению ответственности по взаимодействию с моло-
дыми учителями 7 образовательных округов Алтайского края. В 
рамках реализации проекта планируется создание инициативных 
групп и закрепление за ними определенных задач. Уже создана ко-
манда молодых специалистов в составе 9 человек для реализации 
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данного проекта. Распределен функционал в рамках проекта, в том 
числе по закреплению ответственности по взаимодействию с моло-
дыми учителями 7 образовательных округов Алтайского края. В 
рамках реализации проекта планируется создание инициативных 
групп и закрепление за ними определенных задач. 

Презентация проекта. Реализация проекта предполагает актив-
ное распространение информации о проекте среди общественности 
через сеть Интернет, презентацию проекта на мероприятиях раз-
личного уровня (муниципального, регионального, федерального). 

Организация продвижения успешных практик. Развитие про-
ектных инициатив молодых педагогов предполагает их взаимодей-
ствие с различными социальными институтами, общественно-
профессиональными объединениями, бизнес-структурами, что поз-
воляет выйти за границы не только своей школы, но и сферы обра-
зования вообще, что положительно сказывается на развитии той 
территории, где реализована практика. 

Разработка формы по описанию успешных практик. Запуск 
формы в образовательные округа Алтайского края и регионы Си-
бирского федерального округа с предложением оформить успеш-
ные социальные, педагогические, социально-предпринимательские, 
творческие, исследовательские, управленческие практики молодых 
педагогов. 

Консультирование молодых педагогов по описанию и презен-
тации успешных практик.  

Проведение интернет-форума «Успешные молодые педагоги 
как ресурс развития территорий» – общественно-профессиональное 
обсуждение педагогической общественностью представленных 
практик, инициированных молодыми педагогами СФО. 

Организация и проведение очных мероприятий плана. При про-
ведении очных мероприятий на территории Алтайского края педа-
гогам из других регионов СФО предлагается возможность дистан-
ционного участия. 

Подготовка программы мероприятия (определение тем, при-
глашение выступающих). 

Определение места проведения. 
Информирование молодых педагогов СФО о мероприятии, при-

глашение. Прием заявок. 
Подготовка раздаточного, выставочного материала, видео-

фильмов для демонстрации. 
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Привлечение инфопартнеров.  
Проведение мероприятий (регистрация участников, анкетиро-

вание, организация кофе-пауз). 
Рефлексивный анализ проведенных мероприятий. 
Организация и проведение молодежных профессиональных пе-

дагогических игр. Молодежные профессиональные педагогические 
игры (Красноярский края, с 2011 г.) – это система профессиональ-
ных состязаний, направленных на профессиональное развитие мо-
лодых педагогов края. Содержательное ядро игр – овладение моло-
дыми педагогами профессиональными компетентностями: проект-
ное мышление, критическое мышление, исследовательское мышле-
ние, организация рефлексии, умение действовать в команде, лидер-
ство, эффективная коммуникация и другими компетентностями, 
необходимыми для демонстрации успеха и развития проектных 
инициатив в современном развивающемся обществе.  

Организация игр с целью эффектного распространения успеш-
ной практики на территории СФО, в том числе Алтайского края, 
предполагает следующие этапы:  

 обучение, стажировку тренеров игр, 
 презентацию организаторами и участниками игр данной 

практики молодым педагогам, 

 формирование оргкомитета, подготовку нормативного обес-
печения, 

 приглашение участников, прием заявок от команд молодых 
педагогов 2 образовательных округов Алтайского края, 

 проведение консультаций для участников игр, 
 формирование состава жюри, 
 проведение игр, 
 составление рейтинга участников, 
 награждение победителей состязаний и вовлечение лучших в 

организацию цикла мероприятий на 2017 – 2018 гг. 
Ожидаемые результаты : В проекте примут участие не ме-

нее 550 молодых педагогов СФО по совокупности участия в меро-
приятиях. 

Описано и обобщено не менее 9 успешных практик (инициа-
тив). 

Количество участников педагогических игр составит не менее 
35 человек. 
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Увеличение социальных контактов молодых педагогов в обра-
зовательной среде СФО. 

Рост квалификаций и компетентностей молодых педагогов. 
Рост проектных инициатив молодых педагогов, способствую-

щих развитию территории. 
Результаты реализации  проекта :  

 созданы инициативные группы молодых педагогов в 7 обра-
зовательных округах Алтайского края; 

 создана инициативная группа координаторов проекта – 9 че-
ловек; 

 команда молодых педагогов Алтайского края стала участни-
ком педагогических игр в г. Томске; 

За 2 года реализации проекта участниками Ассоциации моло-
дых педагогов, включенных в проект стало более 200 человек. 

Анализ результатов : в проекте складывается «селективная» 
культура отношений между поколениями, когда отбирается на ос-
нове совместных договоренностей приемлемая форма поведения и 
отношений, ответственность возлагается на всех участников, тип 
отношений между поколениями можно охарактеризовать как «по-
фигуративный» – все учатся у всех. 

Можно говорить и о продуктивном стиле общения между поко-
лениями: характер активности в позиции партнеров – субъект-
субъектная, все партнеры равны; характер выдвигаемых целей – на 
основе договоренностей и стратегического планирования; характер 
ответственности – персональный на каждом участнике; характер 
отношений, возникающих между партнерами – доброжелатель-
ность, открытость; характер функционирования механизма иденти-
фикации - общность, единение.  

Рекомендации : опыт технологичен, может быть масштаби-
рован, при условии наличия Ассоциации молодых педагогов, клу-
бов шефов-наставников, готовности региональных органов управ-
ления образованием поддерживать и координировать сетевое взаи-
модействие молодых педагогов. 
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Заключение 
 
В системе образования Алтайского края наличествует опыт ра-

боты, который включает в себя разные типы культуры отношений 
между поколениями и системы передачи знаний, разные типы от-
ношений, каждый педагогический проект акцентирует внимание на 
различных аспектах взаимодействия: от сохранения ценностей, тра-
диций, установок поколения прародителей до совместного создания 
новых ориентиров и направлений деятельности. Основная тенден-
ция педагогически организованного общения между поколениями 
связана с культурой диалога, созданием диалоговых площадок и 
пространств. 

Важным для понимания воспитательного взаимодействия меж-
ду поколениями является тот факт, что на разных стадиях семейно-
го цикла отношения между поколениями могут сближаться или от-
даляться. 

Молодые люди начинают декларировать отличное от родителей 
мнение, как только покидают родительский дом. Однако это изме-
нение происходит не навсегда, и выросшие дети начинают пони-
мать своих родителей и подражать им, когда у них появляются соб-
ственные дети, прибавляя к этому и свой собственный опыт. Меня-
ется опыт, а значит, меняется и точка зрения.  

Уважительной по отношению к родителям, но в то же время 
самостоятельной жизненной позиции необходимы два условия: 
совместная деятельность и толерантность к выбору и вкусам ребен-
ка. Дети узнают о взглядах родителей от самих родителей, для чего 
они должны обсуждать эти взгляды, соглашаться с ними или иметь 
право на критику. Мировоззрение как система ценностей и убежде-
ний начинает формироваться с умения отстаивать свои вкусы в по-
вседневных ситуациях - сначала относительно вещей или режим-
ных привычек, а позже – жизненных ценностей. Факт сотворчества 
в искусстве делает человека всегда причастным к тому, что ему 
нравится и с чем он начинает себя отождествлять.  

Взросление начинается с подростковой субкультуры. Поэтому 
подростку не следует демонстрировать неискреннее терпение. 
Лучше честно сказать, что не нравится вам и почему это не нравит-
ся, так как ложная обратная связь, которую родители дают ребенку, 
дезориентирует; он не сможет научиться узнавать признаки согла-
сия и несогласия от других людей. Кроме того, не получив желан-
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ного признания, что он не во всем похож на родителей, подросток 
будет продолжать сопротивление и некоторую провокацию.  

Отсутствие собственной эстетики, а потом и жизненной фило-
софии делает человека зависимым.  

Толерантность состоит не в том, чтобы симпатизировать по-
добным себе, а в том, чтобы уметь мирно принять отличия без 
внутреннего согласия с ними. Толерантность приходится проявлять 
не только к младшим членам семьи, но нередко и к старшим. Каж-
дая возрастная когорта имеет типичные взгляды, которые могут вы-
зывать несогласие и протест у другого поколения, но не стоит 
отождествлять человека и его жизненную философию. В случае не-
согласия нужно помнить о том, что мировоззрение – это лишь одна 
грань личности близкого человека, и относиться к ней надо отстра-
ненно-познавательно («Чем ему это дорого и как помогало в жиз-
ни?»).  

Свобода совести и вероисповедания – важные демократические 
ценности, к которым в нашей стране пока еще не было времени 
привыкнуть, и потому совершенно естественно, что, с одной сторо-
ны, члены семьи нередко пытаются контролировать мировоззрение 
друг друга, а с другой, – что наши соотечественники обладают ши-
роким репертуаром «двоемыслия» и других способов не открывать 
свой истинный взгляд на жизнь. 

Диалоговые площадки как педагогическая технология в систе-
ме образования Алтайского края проектируются и реализуются как 
в формальном, так и в неформальном сегменте. Диалоги ведутся по 
разным аспектам социально-педагогической реальности: содержа-
ние образования, педагогические технологии, условия педагогиче-
ской деятельности и образовательного процесса. Полноправными 
участниками диалога становятся представители разных поколений, 
социальных групп, уровня экономического благосостояния, места в 
профессиональной стратификации. Основаниями для взаимопони-
мания становятся ценности уважительного отношения друг к другу, 
толерантное восприятие различий, осознанная необходимость взаи-
модействия в социально-образовательных проектах. 
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Приложения 
 

Приложение 1. Статистические данные по результатам 
опроса молодёжи Алтайского края АНО «Центр современных 

образовательных технологий»  
 

Более подробная информация: https://centersot.ru/gmp 
«Что, на Ваш взгляд, относится или должно относиться к моло-

дёжной политике» 
 

Здоровый образ жизни и поддержка молодежного спорта 8 

Поддержка талантливой молодежи 8 

Патриотическое и гражданское воспитание 8 

Поддержка молодых семей 7 

Вовлечение молодежи в инновации и научно-техническое творчество 7 

Поддержка молодых людей в сложной жизненной ситуации (тре-
бующих особой заботы государства) 

6 

Поддержка программ и проектов в интересах сельской молодежи и 
жителей малых городов 

6 

Развитие карьеры и профессиональных траекторий молодежи 5 

Снижение молодежной преступности 5 

Духовно-нравственное воспитание 4 

Развитие образовательных технологий и возможностей самообра-
зования для молодежи 

4 

Развитие механизмов «социального лифта» для молодежи 4 

Развитие квалификаций специалистов, работающих с молодежью 3 

Информационная безопасность 3 

Повышение рождаемости 3 

Профилактика экстремизма и межнациональной напряженности в 
молодежной среде 

3 

Развитие молодежного самоуправления 2 

Развитие межрегионального обмена в работе молодежных органи-
заций 

2 

Развитие молодежных медиа 2 
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Что для вас означает быть патриотом? 
 

 
Оказывались ли в трудной жизненной ситуации и была ли вам 

оказана поддержка? 
 

Не оказывался(лась) в тяжелой жизненной ситуации 74 

Оказывался(лась) в тяжелой жизненной ситуации, поддержка ока-
зана не была 

21 

Оказывался(лась) в тяжелой жизненной ситуации, была оказана 
поддержка 

5 

 
Знакомы ли вам региональные законы и постановления о моло-

дёжи? 
 

 Да Нет 

Алтайский край 11 89 

 
Где Вы получите законодательную базу государственной моло-

дежной политики вашего региона в случае необходимости? 
 

С уважением относиться к истории, традициям и культуре своего 
народа, к государственной символике, языку 

25 

Любить свою страну 19 

Любить место, где ты родился 19 

Сопереживать и активно принимать участие в общественно-
значимых событиях страны 

16 

Ставить интересы своей страны выше личных интересов 6 

Критически осмысливать события происходящие в родной стране 6 

Пойти в армию и отдать долг Родине 5 

Никогда не критиковать национальные особенности, традиции, 
деятельность власти в стране 

3 
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В биб-
лиотеке  

На сайте 
регио-
нальной 
админи-
страции  

В моло-
дежных 
обще-

ственных 
органи-
зациях  

В юри-
дической 
консуль-
тации  

В инфор-
мацион-
ных спра-
вочных 
ресурсах  

В поисковых 
системах сети 
интернет при 
формирова-
нии запроса 
по ключевым 

словам  

7 16 21 7 14 36 

 
Работаете ли Вы по той специальности по которой прошли обу-

чение? 
 

Регион Да  Нет  

Алтайский край 33 67 

 
Есть ли в вашем регионе нормативная база и специальные про-

граммы, направленные на реализацию молодежной политики? 
 

Регион Да  Нет Не знаю  

Алтайский край 63 4 33 

 
Где Вы можете получить информацию о региональных целевых 

программах в сфере молодежной политики вашего региона? 
 

Регион 
В биб-
лиотеке  

На сайте 
региональ-
ной адми-
нистрации  

В моло-
дежных 
обще-

ственных 
организа-
циях  

В 
СМИ  

В поисковых 
системах сети 
интернет при 
формирова-
нии запроса 
по ключевым 

словам  

Алтайский край 9 15 22 20 35 

 
Ранжируйте (распределите места от 1 до 14 в порядке убывания 

значимости) направления государственной молодежной политики 
по степени значимости для вашего региона: 
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Ранжируйте (распределите места от 1 до 14 в порядке убывания 
значимости) направление государственной молодежной политики 
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Регион 

Д
о
б
р
о
в
о
л
ь
ч
ес
тв
о
  

И
н
н
о
в
а
ц
и
и
 и
 н
ау
ч
н
о

-т
ех
н
и
ч
ес
к
о
е 

 
тв
о
р
ч
ес
тв
о
  

К
ар
ь
ер
а 
и
 п
р
о
ф
ес
си
о
н
а
л
ь
н
а
я
 т
р
ае
к
то
р
и
я
  

П
ат
р
и
о
ти
ч
ес
к
о
е 
в
о
сп
и
та
н
и
е
  

З
д
о
р
о
в
ы
й
 о
б
р
аз
 ж
и
зн
и
 и
 с
п
о
р
т 

 

Т
в
о
р
ч
ес
тв
о

 

С
ам
о
у
п
р
ав
л
ен
и
е
 

О
б
щ
ес
тв
ен
н
ы
е 
о
б
ъ
ед
и
н
е
н
и
я
 

М
о
л
о
д
еж

н
ы
е 
м
ед
и
а
 

М
о
л
о
д
ы
е 
се
м
ь
и

 

М
о
л
о
д
еж

ь
, 
н
у
ж
д
аю

щ
а
я
ся
 в
 о
со
б
о
й
  

за
б
о
те
 г
о
су
д
ар
ст
в
а
 

К
ад
р
ы
 в
 с
ф
ер
е 
го
су
д
ар
ст
в
ен
н
о
й
 м
о
л
о
-

д
еж

н
о
й
 п
о
л
и
ти
к
и

 

Т
о
л
ер
ан
тн
о
с
ть
, 
п
р
о
ф
и
л
а
к
ти
к
а 
эк
ст
р
е-

м
и
зм
а 
и
 м
еж

н
а
ц
и
о
н
ал
ь
н
ы
х
 о
тн
о
ш
ен
и
й

 

М
еж

д
у
н
ар
о
д
н
о
е 
и
 м
еж

р
ег
и
о
н
ал
ь
н
о
е 

 
со
тр
у
д
н
и
ч
ес
тв
о

 

Алтай-
ский 
край 

8 8 8 8 9 9 7 8 6 6 7 6 6 5 



106 

Вы состоите (состояли) в каких-либо молодежных или детских 
общественных объединениях? 

 

Регион Да  Нет  

Алтайский край 18 82 

 
Участвовали ли Вы в инновационных и научных проектах? 
 

Регион Да  Нет  

Алтайский край 19 81 

 
Нуждаетесь ли Вы в профессиональной поддержке вашей карь-

еры, бизнес-планов? 

 

Регион Да  Нет  

Алтайский край 58 42 

 
Какой должна быть эта поддержка? 
 

Регион консультации 
специалистов 

обучение/повышение 
квалификации 

финансовая 
поддержка 

Алтайский край 19 48 33 

 
Участвовали ли Вы в работе бизнес-инкубаторов? 
 

Регион  Да   Нет  

Алтайский край 4 96 
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Приложение 2. Программа курса внеурочной деятельности 
«Подготовка посредников-медиаторов для проведения 

примирительных программ и процедур в условиях школы» 
 

Составители: Калужина Т.Ф, Власова И.А., Баклыкова Е.В., 
Моисеева Л.Н., Митина А.А. 

 
Пояснительная записка.  

В школе дети проводят большую часть своего времени, обща-
ются с огромным количеством людей и часто сталкиваются с ситу-
ациями, когда нужно принять решение самостоятельно (без участия 
родителей: советом или инициативой), не откладывая на потом. По-
лучается, что в школе наши дети учатся жить. Многие родители и 
педагоги среди качеств, которые, как они считают, необходимы 
нашим детям, называют самостоятельность. Но при этом взрослые 
забывают, что условием формирования той самой самостоятельно-
сти является предоставление ребенку возможности самому решать 
затруднительные вопросы, находить выходы из конфликтных ситу-
аций. Окружающим подростка людям кажется, что в случае вопло-
щения в жизнь самостоятельно принятого решения ученик «нало-
мает дров» и поэтому из благих намерений мы спешим подсказать 
ему выход из ситуации, а то и активно поучаствовать в её разреше-
нии. При этом каждый взрослый преследует свою цель: педагог – 
поддержание дисциплины и высоких показателей по поведению 
детей в школе, родители – избежать вызовов в школу, иметь воз-
можность рассказать об успехах ребенка родственникам, друзьям, 
сослуживцам и др. 

А чего же хочет в этой ситуации подросток? Удовлетворить 
свои потребности: быть услышанным, понятым, доказать, что его 
слово чего - то стоит. Существует вполне легальный способ дать 
ему такую возможность, когда регулирование конфликтной ситуа-
ции осуществляется с участием третьей стороны. Такую деятель-
ность принято называть медиацией. Медиация – специальный вид 
деятельности, заключающийся в оптимизации с участием третьей 
стороны процесса нахождения конфликтующими сторонами реше-
ния проблемы, которое позволяет прекратить конфликт. Медиация 
является одним из наиболее древних и всеобщих способов разреше-
ния конфликтов. 



108 

Для решения разного рода конфликтов (не только школьных) 
возможно использование метода медиации. Программа примирения 
в семье – это преодоление несправедливости во внутрисемейных 
отношениях, поскольку именно в дисфункциональности семьи не-
редко заложены причины девиантного поведения подростка. В этом 
случае ставится задача на преодоление разрушительных в целом 
для семьи взаимодействий ее членов. Кризис семьи может потребо-
вать и более глубоких форм, таких, например, как семейная тера-
пия, но программа примирения даст возможность сделать шаг чле-
нам семьи по осознанию необходимости собственных усилий и из-
менений. Еще один пример использования данного метода - школь-
ная конференция (разрешение конфликтов между классами, учени-
ком и классом, классом и учителем). 

Опираясь на выше изложенную информацию можно прийти к 
выводу о том, что в современном обществе существует необходи-
мость создания Школьной службы примирения, в работе которой 
широко используется данный метод разрешения конфликтных си-
туаций. 

Целевая аудитория . Программа курса внеурочной деятель-
ности «Подготовка посредников-медиаторов для проведения при-
мирительных программ и процедур в условиях школы» ориентиро-
вана на целевую группу учащихся 14-17 лет (8-10 классы). 

Цель данной программы  – позитивная социализация обу-
чающихся через освоение технологий конструктивного общения, 
развитие правовой культуры, освоение процедуры проведения при-
мирительных встреч «жертва и правонарушитель», «круги сообще-
ства», «семейная конференция». 

Планируемые результаты:  
Первый уровень результатов - приобретение школьником со-

циальных знаний: о восстановительном способе реагирования на 
конфликты с участием несовершеннолетних, о способах посредни-
чества в конфликтах с участием несовершеннолетних;  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям обще-
ства: восстанавливающий стыд, (человек, семья, Отечество, приро-
да, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к соци-
альной реальности в целом (выявляется в ходе текущего контроля 
способами самооценки). 
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Третий уровень результатов – получение школьником опыта 
самостоятельного общественного действия – саморегуляция в кон-
фликте и посредничество при разрешении конфликтов с участием 
неесовершеннолетних. 

Текущая аттестация (на каждом занятии – выполнение практи-
ческой работы – пробы, по окончанию курса – тематический кон-
троль в виде теста по содержанию изученного материала). Отметка 
выставляется на основе 5-ти бальной системы; 

Отметка 3 выставляется, если учащийся решает учебно-
практическую задачу с помощью учителя, выполняет верно 50% 
тестовых заданий. 

Отметка 4 выставляется, если учащийся решает учебно-
практическую задачу с помощью одноклассников, выполняет верно 
75% тестовых заданий. 

Отметка 5 выставляется, если учащийся решает учебно-
практическую задачу самостоятельно, выполняет верно 100% те-
стовых заданий. 

Учащийся имеет право пересдать результаты работы в урочное 
и во внеурочное время. 

Итоговая аттестация проводится на основании комплексной 
оценки, которая включает:  

 оценку за итоговую контрольную работу в виде теста (коли-
чество вопросов – не более 10, время выполнения теста не ограни-
ченно); 

 оценку за портфолио. 
Структура портфолио: 
1. Результаты выполнения всех практических работ с само-

оценкой учащегося и родителей, оценкой учителя 
2. Результаты выполнения тематических тестов 
3. Результаты психолого-педагогических исследований, иллю-

стрирующих динамику развития универсальных учебных действий, 
личностного прогресса. 

Итоговая отметка выставляется на основе 5-ти бальной системы; 
Отметка 3 выставляется, если учащийся выполняет верно 50% 

заданий итогового теста, 51% практических работ по результатам 
самооценки и оценки учителя оценены на 3 (решает учебно-
практическую задачу с помощью учителя). 

Отметка 4 выставляется, если учащийся выполняет верно 75% 
заданий итогового теста, 51% практических работ по результатам 
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самооценки и оценки учителя оценены на 4 (решает учебно-
практическую задачу с помощью одноклассников). 

Отметка 5 выставляется, если учащийся выполняет верно 100% 
заданий итогового теста, 51% практических работ по результатам 
самооценки и оценки учителя оценены на 5 (решает учебно-
практическую задачу самостоятельно). 

Процедура итоговой оценки по Программе предусматривается в 
рамках проведения итогового занятия в форме презентации портфо-
лио, участия в круглом столе. Обязательным элементом процедуры 
является анкетирование учащихся, родителей, результаты обработ-
ки анкет представляются заместителем директора по учебно-
воспитательной работе на педагогическом совете, размещаются на 
школьном сайте. 

Модель компетенций учащегося, осваивающего программу со-
держит оценку обученности (знания, умения, навыки по изучаемо-
му направлению деятельности и области), оценку развития мета-
предметной компетентности (мотивация: отношение к делу, това-
рищам, себе – на основе диагностики педагога и самодиагностики 
обучающегося – анкета; развития умения учиться, общаться, осу-
ществлять осознанный выбор – карты наблюдения педагога и само-
диагностика учащегося), фиксацию достижений учащихся в осваи-
ваемой области. 

 

N 
п/п 

Уровень Характеристики и показатели проявления  
в деятельности 

  Обученность Метапредметная 
компетентность 

Достижения 

1. Допусти-
мый 

(1-3 балла) 

Знает на 
уровне узна-
вания, умеет 
выполнять 
действие по 
инструкции 
взрослого, 
под его по-
шаговом ру-
ководстве 

Мотивация : 
отношение к 
делу, товари-
щам, себе – на 
основе диагно-
стики педагога и 
самодиагности-
ки обучающего-
ся – анкета; раз-
вития умения 
учиться, об-

Может само-
стоятельно и 
конструктив-
но выйти из 
конфликтной 
ситуации 
произошед-
шей лично с 
ним, опыт 
участия в мо-
дельных 
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щаться, осу-
ществлять осо-
знанный выбор- 
карты наблюде-
ния педагога и 
самодиагности-
ка учащегося 

практикумах 
по разреше-
нию кон-
фликтов 

2. Базовый  

(4-7 баллов) 

Знает на 
уровне по-
нимания, 
умеет вы-
полнять дей-
ствие само-
стоятельно с 
опорой на 
памятку при 
поддержке 
сверстников 

Мотивация к 
участию в про-
цедурах урегу-
лирования кон-
фликтов – по-
мощь, восста-
новление отно-
шений на основе 
осознаваемого 
участниками 
конфликта общ-
ности и общей 
ценности 

Может с опо-
рой на памят-
ки проводить 
примири-
тельные 
встречи при 
поддержке 
куратора 

3. Творческий  

(8-10 бал-
лов) 

Знает на 
уровне твор-
ческого при-
менения 
освоенного 
способа дей-
ствия, умеет 
выполнять 
действие са-
мостоятель-
но, при за-
труднениях 
знает, как 
получить 
помощь 
взрослого 
или сверст-
ника, создает 
продукт, ко-
торый полу-

Мотивация – 
профессиональ-
ное самоопреде-
ление: педагог, 
юрист. 

Провел не 
менее 3-х 
примири-
тельных про-
цедур 
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чил обще-
ственное 
признание и 
ценность 

 
Учебно-тематический план Программы курса внеурочной дея-

тельности «Подготовка посредников-медиаторов для проведения 
примирительных программ и процедур в условиях школы». Форма 
обучения: очная.  

Режим занятий: 1-2 часа в неделю в соответствии с учебным 
графиком (расписанием). 

 

N Темы Всего, 
час. 

В том числе формы 
учебных занятий 

Формы и 
средства 
контроля 

   Комбини-
рованное 
занятие 

Прак-
тикум 

Прак-
тика 

 

1 Школьные служ-
бы примирения. 

1 1   Анке-
ти-
рование 

2 Конфликты и их 
урегулирование 

2 1 1   

3 Восстановитель-
ная медиация как 
способ урегули-
рования кон-
фликтов 

2 1 1   

4 Эмоции и чув-
ства участников 
конфликтной 
ситуации и 
наблюдателей 

2 1 1   

5 Коммуникатив-
ные навыки ме-
диатора 

2  2   
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6 Кодекс поведе-
ния медиатора в 
конфликте 

1 1    

7 Процедура уре-
гулирования 
конфликта 
«жертва и пра-
вонарушитель»: 
«предваритель-
ная встреча» 

3 1 2   

8 Процедура уре-
гулирования 
конфликта 
«жертва и пра-
вонарушитель»: 
«примиритель-
ная встреча сто-
рон конфликта» 

3 1 2   

9 Процедура уре-
гулирования 
конфликта «кру-
ги сообщества» 

3 1 2   

1
0 

Процедура уре-
гулирования 
конфликта «се-
мейная конфе-
ренция» 

3 1 2   

1
1 

Навыки посред-
ничества в кон-
фликтных ситуа-
циях 

11   11 Доку-
мента-
ция 
медиа-
тора 

1
2 

Итоговое занятие 1 1   Порт-
фолио, 
анкета 

 Консультирова-    11  



114 

ние 

 Итого: 34 10 13 11  

 
Содержание курса внеурочной деятельности «Подготовка по-

средников-медиаторов для проведения примирительных программ 
и процедур в условиях школы»: 

1 тема: Школьные службы примирения.  
Беседа: Что такое службы примирения в школе. Стратегия дей-

ствий в интересах детей до 2020 года (Указ Президента РФ №761) и 
Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 как норма-
тивные основания работы ШСП в школе. Вариативные модели 
ШСП в школе. Видеолекция А.Коновалова. Организационные во-
просы деятельности ШСП 
https://www.youtube.com/watch?v=Lcdn3aOCLjA (20 минут). Анке-
тирование участников обучения. 

Практикум: анализ 2 видеосюжетов школьных конфликтов. 
Вопросы обсуждения: на какие вопросы ищут ответы участники 
конфликта, на какие вопросы ищут ответы органы управления, ад-
министрация школы, педагоги, окружающие школьники? 
https://www.youtube.com/watch?v=fqxmgvHUxIE видеосюжет  
(3 минуты) Школьные службы примирения решат все вопросы. 

 
2 тема: Конфликты и их урегулирование 
Беседа: Реакции людей на конфликт. Защитные механизмы и 

самооправдание. Ценности и интересы сторон конфликта. Способы 
реагирования на конфликты и правонарушения подростков со сто-
роны специалистов и учреждений, их влияние на участников кон-
фликта. Стратегии поведения в конфликте: усиление (обострение), 
вытеснение и конструктивное разрешение конфликта. Конфликты 
между родителями и детьми. Конфликты между педагогам и учени-
ком. Конфликты между учеником и группой учащихся того же 
класса. Конфликты между двумя учениками одного класса. Кон-
фликты между родителями и классным руководителем.  

Практикум: Взаимопонимание: техники вербального и невер-
бального общения.  

 
3 тема: Восстановительная медиация как способ урегулирова-

ния конфликтов. 
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Беседа: Восстановительная медиация: ценности, принципы и 
цели. Позиция медиатора. Документация медиатора: отчет о прове-
дении программы примирения, примирительны договор, правила 
проведения встречи. Задание «Измени финал». Задание «Меняемся 
ролями». 

Практикум: Работа с документами медиатора. 
 
4 тема: Эмоции и чувства участников конфликтной ситуации 

и наблюдателей. 
Беседа: Что такое темперамент как физиологическая основа 

проявления эмоций и чувств. Позитивные эмоции: радость, счастье, 
удовольствие и др. Разрушительные эмоции: обида, гнев, страх, 
стыд и т.д. 

Практикум: Определение внешних признаков эмоционального 
состояние человека. Работа с сильными эмоциями с помощью сло-
ва. Стыд: клеймящий или реинтегрирующий. Овладение техниками 
по управлению своим эмоциональным фоном. Задание «Смешные 
лица». Задание «Превращение». Задание «Грустяшки-улыбашки». 
Задание «Что мы чувствуем и почему?». Задание «Комплимент». 
Задание «Признание в любви». Задание «Плохо-хорошо». 

 
5 тема: Коммуникативные навыки медиатора. 
Практикум: активное слушание, перефразирование, резюмиро-

вание, отражение, деконструкция. Процесс коммуникации как вос-
становление целостности человека: что чувствую, что думаю, как 
поступаю – единые ценностные основания. Восстановительная 
коммуникация как деятельность по восстановлению понимания, 
овладение техникой активного слушания. Задание «Будь внимате-
лен». Задание «Длинный-короткий». Задание «Послушай и повто-
ри» Задание «Вольный перевод». Задание «Хитрый шифр». Задание 
«Почемучки». Задание «Угадай-ка». Задание «Резюме». 

Практикум: «Графическая беседа». Овладение методикой, при-
меняемой в практике консультирования. Проведение беседы с од-
ной из сторон, когда ребенок не идет на контакт.  

 
6 тема: Кодекс поведения медиатора в конфликте. 
Беседа: Как правильно вести себя в конфликтной ситуации. 

Изучение 12 правил поведения в конфликте.  
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7 тема: Процедура урегулирования конфликта «жертва и пра-
вонарушитель»: «предварительная встреча». 

Беседа: принципы участия в медиации сторон конфликта: доб-
ровольность, конфиденциальность, ответственность. Порядок рабо-
ты медиатора: Рустем Максудов, Людмила Карнозова, Антон Коно-
валов. Режим доступа: http://sprc.ru/?page_id=178.  

Практикум «Предварительная встреча и передача ответствен-
ности» с участниками конфликта. Работа в мини-группах, демон-
страция и общее обсуждение каждой мини-группы. 

 
8 тема: Процедура урегулирования конфликта «жертва и пра-

вонарушитель»: «примирительная встреча сторон конфликта». 
Беседа: Особенности проведения примирительной встречи. Ал-

горитм обращения. Правила безопасности. 
Практикум: «Примирительная встреча». Работа в мини-

группах, демонстрация и общее обсуждение результата.  
 
9 тема: Процедура урегулирования конфликта «круги сообще-

ства». 
Беседа: просмотр видеофильма А.Коновалова «Круги сообще-

ства» https://yadi.sk/d/Me7_FQJ39iGEQ (15 минут), обсуждение в 
какие конфликтных ситуациях применяется данная технология. 

Практикум: проведение модельного круга сообщества. 
 
10 тема: Процедура урегулирования конфликта «семейная 

конференция». 
Беседа: просмотр видеофильма «семейная конференция», об-

суждение в какие конфликтных ситуациях применяется данная тех-
нология. https://www.youtube.com/watch?v=OgRHOflzuoI  
(9 минут). 

Практикум: проведение модельной семейной конференции. 
 
11 тема: Навыки посредничества в конфликтных ситуациях. 
Участие в примирительных процедурах под руководством ку-

ратора. 
12 тема: Итоговое занятие.  
Круглый стол. Просмотр и обсуждение видеосюжетов о работе 

школьных служб примирения в школах Алтайского края:  
Первомайская СОШ Павловского района  
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Гоноховская СОШ Каменского района 
https://www.youtube.com/watch?v=06059QipYME ШСП «Мы вместе» 
(3 минуты) 

Контошинская СОШ Косихинского района 
https://www.youtube.com/watch?v=RFpi8UPs0QE&feature=youtu.be  
(7 минут)  

Проведение тестирования и анкетирования. 
 

Список литературы: 
1. Зедгенидзе В. Я. Предупреждение и разрешение конфликтов 

у дошкольников: пособие для практических работников ДОУ. - М.: 
Айрис - пресс, 2006. - 112 с. 

2. Коновалов А. Четыре шага к восстановительной работе с 
пространством школы// Восстановительная ювенальная юстиция. 
Сборник статей. М.: МОО Центр «СПР», 2005. - 113 с. 

3. Коновалов А.Ю. Школьная служба примирения и восстано-
вительная культура взаимоотношений: практическое руководство 
/под общей редакцией Карнозовой Л.М. – М.: МОО Центр «Судеб-
но-правовая реформа», 2012. – 256 с. 
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Заякина В. В., 2008. - 54 с. 

6. Овчинникова Т. С. Технология восстановительного право-
судия в социально-педагогической деятельности. - Тюмень: Тюмен-
ский издательский дом, 2006. - 29 с. 

7. Рабочая книга ведущего программ восстановительного пра-
восудия, Центр «СПР» - 31с. 

8. Современная конфликтология в контексте культуры мира. 
Москва, 2001. - 415 с. 

9. Школьная служба восстановительной медиации (примире-
ния). Система подготовки медиаторов. 5-9 классы: практические 
занятия, тренинговые занятия / авт. – сост.  
О. А. Уварова. – Волгоград: Учитель, 2014. 

10. Школьная служба примирения: от идеи к действиям // «Пе-
дагогическое обозрение» - Ноябрь. 2010. № 10. (107) С. 8-9. 

11. Шнейдер Л. Б. Девиантное поведение детей и подростков. - 
М.: Академический Проект, 2005 - 336 с. 
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12. Подготовка кадров для школьных служб примирения: учеб-
но-методическое пособие / авт-сост.: А.А.Митина, И.А. Новикова, 
Я.Е. Измерова. – Барнаул: АКИПКРО, 2015 - 90 с. 

13. Вариативные модели профилактики и урегулирования кон-
фликтов в образовательных организациях: учебно-методическое 
пособие / авт.-сост.: А.А. Митина, И.А.Новикова, Я.Е. Измерова – 
Барнаул: АКИПКРО, 2015 - 62 с. 

 
Модель мониторинга качества обучения по модулю 

 

№ Вид 
мони-
торин-
га 

Цель Форма Критерии оценки 

Допустимы Базовый Иннова-
цион-
ный 

1 Стар-
товая 
диагно
гно-
стика 

Выявить 
уровень 
информи-
рованности 
и опыта 
деятельно-
сти по изу-
чаемой 
теме  

Тест 

Анкета 

50%-60% 
верных 
ответов в 
тесте 

61-75% 
верных 
ответов в 
тесте 

76 % и 
выше 
верных 
ответов 
в тесте 

2 Теку-
щий 
кон-
троль  

Выявить 
затрудне-
ния при 
решении 
практиче-
ских задач 
и оказать 
педагогиче-
скую под-
держку 

Выпол-
нение 
практи-
ческих 
работ 

Выполняет 
при поша-
говой ин-
струкции 
взрослого 

Выполняет 
на уровне 
понимания 

Выпол-
няет на 
уровне 
творче-
ского 
приме-
нения, 
оказы-
вает 
под-
держку 
товари-
щам 

3 Вы-
ходная 

Проанали-
зировать 

Анкета    
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диагно
гно-
стика  

динамику 
учебно-
познава-
тельного 
продвиже-
ния, уро-
вень до-
стижения 
индивиду-
ально по-
ставленных 
целей 

4 Итого-
вый 
кон-
троль  

Выявить 
уровень 
информи-
рованности 

Тест 50%-60% 
верных 
ответов в 
тесте 

61-75% 
верных 
ответов в 
тесте 

76 % и 
выше 
верных 
ответов 
в тесте 

5 Выявить 
уровень 
опыта ре-
шения 
учебно-
практиче-
ских задач 

Выпол-
нение 
практи-
ческих 
работ 

Выполнены 3 практические рабо-
ты 

Умеет ре-
гулировать 
собствен-
ное пове-
дение, име-
ет опыт 
участия в 
модельных 
примири-
тельных 
встречах, 

Заполнены 
документы 
медиатора: 
регистра-
ционная 
карточка, 
журнал, 
примири-
тельный 

Проведена 
1 примири-
тельная 
встреча под 
руковод-
ством кура-
тора 

Заполнены 
документы 
медиатора: 
регистра-
ционная 
карточка, 
журнал, 
примири-
тельный 
договор 

Прове-
дены не 
менее 3-
х при-
мири-
тельных 
встреч 
само-
стоя-
тельно 

Запол-
нены 
доку-
менты 
медиа-
тора: 
реги-
страци-
онная 
карточ-
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договор ка, жур-
нал, 
прими-
ритель-
ный 
договор 

 
Методические материалы .  
Входное анкетирование участников обучения. 
Уважаемый участник образовательной программы курса вне-

урочной деятельности: «Подготовка посредников-медиаторов для 
проведения примирительных программ и процедур в условиях 
школы». 

Творческой группе, создающей проект развития нашей школы 
как открытого сообщества, важно уточнить, каковы «зоны риска», 
«опасные места» во взаимоотношениях взрослых (как учителей, так 
и родителей) с ребятами-учениками, во взаимоотношениях между 
ребятами-одноклассниками, ребятами из дружеских компаний по 
месту жительства. 

Предлагаем тебе подумать и честно выбрать ответы на вопро-
сы, представленные ниже. 

1. Как часто бывают споры, конфликты, непонимания между 
тобой и родителями? 

а) редко, б) иногда в) регулярно (каждый день, да через день);  
г) постоянно (очень часто) 

2. Как часто бывают споры, конфликты, непонимания между 
тобой и одноклассниками? 

а) редко, б) иногда в) регулярно (каждый день, да через день);  
г) постоянно (очень часто) 

3. Как часто бывают споры, конфликты, непонимания между 
тобой и ребятами, живущими в твоем дворе, твоими друзьями по 
играм и общению вне школы? 

а) редко, б) иногда в) регулярно (каждый день, да через день);  
г) постоянно (очень часто) 

4. Как часто бывают споры, конфликты, непонимания между 
тобой и учителями в школе? 

а) редко, б) иногда в) регулярно (каждый день, да через день);  
г) постоянно (очень часто) 
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5. Когда ты участвуешь в конфликте, споре, сталкиваешься с 
непониманием со стороны учителя, родителя, одноклассника какие 
чувства возникают у тебя в душе? (Допиши свои чувства, вспомнив 
какой-то конкретный случай, случай писать не надо) 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

6. А как ты думаешь, что в представляемом тобой споре (кон-
фликте) чувствовали твои противники: учителя, родители, одно-
классники? (Допиши свои представления об их чувствах в том кон-
кретном случае о котором ты думал в вопросе 5, случай писать не 
надо) 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

7. Выдели наиболее значимые для тебя ситуации, в которых ты 
хотел бы разобраться и понять, почему что-то идет не так, как ты 
бы хотел? (Выбери из списка не более 5 или допиши 5 ситуаций 
своего варианта ответа) 

а) драки и «дразнилки» в классе 
б) в команде (группе) не выбирают тебя командиром 
в) не могу, да и не хочу учиться в школе 
г) не интересно с моими одноклассниками, нет у меня в школе 

друзей 
д) родителям и учителям нет дела до моих переживаний и 

чувств 
е) у учителей есть любимчики, и те, кто им не нужен 
ж) ученики жестоки друг другу 
з) все говорят друг о друге, сплетничают, хотя никто ничего не 

знает 
и) мало денег зарабатывают родители 
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к) родители верят другим, что говорят обо мне, но не мне 
л) взрослые и родители и учителя только наказывают и требу-

ют, и не интересуются что со мной, не разговаривают по душам 
м) я не знаю, в какой области деятельности могу быть лучше 

других 
н) почему в нашем обществе, там, где я живу, мало интересных 

дел, где я бы хотел и мог принять участие 
о) Старшие обижают младших, требуют с них денег и выпол-

нять их приказы 
п) как приобрести и научиться работать на новых гаджетах 

(всяких технических новинках: планшеты, телефоны и др.) 
р) как в классе всех заинтересовать и научить дружить 
с) как подружиться с парнем (девушкой), сказать о своих чув-

ствах, чтобы не смеялись и не отказали в дружбе 
т) почему я и моя семья не такие как все 
Другие 5 ситуаций (допишите)  

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

8. Как ты думаешь, почему в значимых для тебя ситуациях 
что-то идет не так, как ты бы хотел? (Выбери не более 5 причин, 
самых главных для тебя или допиши свои вариант ответа) 

1) из-за оскорблений, сплетен, зависти, доносов  
2) из-за желания других быть первыми и единственными 
3) я не признанный гений 
4) я хочу сделать лучше другим, а они не хотят становиться 

другими 
5) подлость и предательство  
6) подхалимство, существование «липовых» отличников и лю-

бимчиков учителей  
7) я сильно обижаюсь и не могу рассудительно действовать, 

когда что-то не так 
8) бессердечие и жестокость взрослых  
9) я не умею все делать по плану и постепенно, то одно, то 

другое забуду 
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10) в моей семье все кричат и дерутся, так и я в школе, когда 
что-то не так 

11) у меня много энергии и я не всегда с ней справляюсь, вот и 
получаются кризисы 

12) у нас в классе все злые и придирчивые 
13) меня раздражают ребята, когда кричат и говорят нецензур-

ные слова 
14) я не могу что-то делать, когда рядом кто-то обижает млад-

ших и слабых, я всегда заступаюсь, пусть даже мне потом достанется 
15) со мной никто не советуется, когда дело касается меня, все 

приказывают и приказывают  
16) другое (допишите 5 своих причин, если они не указаны 

выше)  
 
9. Что необходимо сделать, чтобы у тебя в значимых ситуаци-

ях все шло так, как ты считаешь правильным без лишних споров и 
конфликтов? (Допиши свои предложения) 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

Порядок обработки анкет:  
1. Вопросы №1-№4 – позволяют зафиксировать наиболее 

волнующие направления во взаимоотношениях участников 
обучения: конфликты с детьми, с родителями, с учителями в 
социальном окружении (предлагается из приоритетов выбирать 
ситуации для модельного и ролевого проигрывания). 

2. Вопросы №5-6 позволяют зафиксировать представления о 
чувствах участников конфликта. От анализа ситуации можно 
переходить к работе на занятиях по теме чувства и эмоции. 

3. Вопрос №7 позволяет зафиксировать актуальность 
поведенческих конфликтов (а, ж, л, о, п, р); конфликтов отношений 
(б, д, е, з, к, с), конфликтов ценностей ( в, г, и, м, н, т). 
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Итоговый тест 
Выберите единственно верный вариант ответа, отметьте этот 

вариант любым знаком: 

1. ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» опре-

деляет, что в образовательной организации обязательно должна 

быть создана: 

а) Школьная служба примирения; 

б) Комиссия по разрешению споров участников образователь-
ных отношений; 

в) Совет профилактики; 
г) Управляющий совет.  
2. ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» ст.45 

устанавливает: 

а) порядок создания комиссии по разрешению споров участни-
ков образовательных отношений; 

б) обязательность создания и полномочия – область рассмат-

риваемых конфликтных ситуаций; 

в) процедуру рассмотрения жалоб-конфликтов; 

г) виды наказаний участников конфликтов. 
3. ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» ст.27 

устанавливает: 

а) порядок создания школьных служб примирения; 
б) обязательность создания школьных служб примирения; 
в) возможность создания самоуправляющихся структур, пред-

ставляющих интересы участников образовательных отношений, в 

том числе в конфликтных ситуациях 

г) виды наказаний участников конфликтов. 
4. Какой из указанных законодательных актов не имеет отно-

шения к институализации в локальной базе образовательной орга-

низации школьной службы примирения: 

а) N120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних»; 

б) N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

в) N193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)»; 

г) N124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации». 



125 

5. Какой из указанных документов предписывает образова-
тельным организациям создавать школьные службы примирения: 

д) Указ Президента РФ N 761 «О Национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;  

е) N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

ж) N193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)»; 

з) N124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации». 

6. О какой технологии идет речь, если последовательность ра-
боты медиатора: индивидуальная предварительная встреча с «жерт-

вой» – получение согласия на медиацию, индивидуальная предва-

рительная встреча с «обидчиком» – получение согласия на медиа-

цию, примирительная встреча – примирительный договор; передача 

информации о результатах программы примирения; подведение 

итогов работы ведущего программы примирения: 

а) Круги сообщества; 
б) Семейная конференция; 
в) Медиация 

7. О какой технологии медиации идет речь, если последова-
тельность работы медиатора: определение темы и формата прове-

дения встречи хранителем и волонтерами, подготовка группы под-

держки, предварительные встречи с возможными участниками – 

получение согласия на участие; встреча всех: этап взаимопонима-

ния, этап заглаживания вины, этап примирения; этап обсуждения 

результатов; проведение совещания группы поддержки: 

а) Круги сообщества; 
б) Семейная конференция; 
в) Медиация 

8. Соотнесите вопросы, которые рассматривались при разби-
рательстве конфликтной ситуации с организационной структурой, в 

которой проходило рассмотрение. Вопросы: каковы последствия 

ситуации для обеих сторон? каким образом можно ситуацию раз-

решить? что делать, чтобы это не повторилось? 

а) Конфликтная комиссия по разрешению споров участников 
образовательных отношений 

б) Школьная служба примирения 
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в) Совет профилактики 

г) Управляющий совет 
9. Соотнесите вопросы, которые рассматривались при разби-

рательстве конфликтной ситуации с организационной структурой, в 

которой проходило рассмотрение. Вопросы: как ситуация возникла? 

что в этой ситуации делали участники конфликта и ответственные 

должностные лица? кто виноват? какое решение администрации 

лежит в правовом поле в этой ситуации? 

а) Конфликтная комиссия по разрешению споров участников 
образовательных отношений 

б) Школьная служба примирения 

в) Совет профилактики 

г) Управляющий совет 
10. Педагогическая идея работы школьной службы примирения 

состоит в том, чтобы 

а) предоставить участникам конфликта ответственность самим 
решать свою судьбу на основе ситуации «восстанавливающий 

стыд»; 

б) помочь участникам восстановить эмоциональную целост-
ность на основе понятия «правовая норма»; 

в) организовать работу на основе ситуации «восстанавливаю-
щий стыд», вместо «клеймящий стыд» через осознание предписа-

ний, правил, обязательных для исполнения всеми в образователь-

ном учреждении;  

г) действовать на основе правовой нормы: внутренних правил 
распорядка, Устава и др. 

Верные ответы:  

1Б, 2 Б, 3В, 4Г, 5А, 6В, 7А, 8Б, 9А, 10 А. 1 верный ответ – 1 

балл. 

Эффективность освоения программы обучения на основании 

итогового тестирования: базовый уровень – 7 баллов, повышенный 

– от 8 до 10 баллов 
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Приложение 3. Анкета для участников  
вечерней народной школы 

 
Анкета для взрослых участников вечерней народной школы. 
1. Почему вы посещаете занятия ВНШ? 

 Получить новые знания/повысить уровень образования. 

 Приобрести компьютерную грамотность. 

 Общаться с интересными людьми. 

 Из любопытства. 

 Расширить кругозор. Повысить интерес к жизни. 

 Чтобы быть более полезным детям и внукам. 

 Вести активный образ жизни. 

 Использовать свое свободное время. 

 Общение с молодым поколением. 
Другое_________________________________________________ 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
2. Какие направления работы ВНШ представляют для вас 

больший интерес? 

 Здоровый образ жизни/народная медицина 

 Космос и космические исследования 

 Психологические тренинги 

 Дизайн помещений 

 Налогообложение и налоговая политика 

 Разговорный английский/немецкий язык 

 Рыночная экономика и экономика бизнеса 

 История религии/теология/основы мироздания 

 Защита прав пенсионеров/прав потребителей/нотариальное 
право 

 Продажа и обмен жилья 

 Общественные организации/гражданское право 

 Наркомания  

 История Барнаула 

 Взаимоотношения пенсионеров с детьми и внуками 

 Ландшафтный дизайн 
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 Садоводство и огородничество/уход за комнатными цветами 

 Мода и макияж для пожилых 
Другое___________________________________________ 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
3. Как сделать работу Высшей народной школы интереснее? 
 Использовать в процессе обучения наглядные пособия, 

фильмы 

 Меньше теории, больше рассматривать практические вопросы 

 За небольшую плату добавить факультативные курсы 

 Проводить встречи с замечательными людьми 
Другое___________________________________________ 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
4. Какие темы (вопросы) вы хотели бы обсуждать в ходе сов-

местных мероприятий с гимназистами? 

 Современный политический строй России. 

 Россия в современном мире. 

 Какой должна быть наша школа. 

 Как сохранить здоровье. 
Другое___________________________________________ 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
5. Возникают ли противоречия в семье в связи с Вашим уча-

стием в деятельности отделения Высшей народной школы? 

 Да. 

 Нет. 
Другое___________________________________________ 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Анкета для гимназистов. 

1) Почему ты посещаешь мероприятия отделения ВНШ? 

2) В деятельности каких клубов ты принял участие в этом году? 
3) Какое клубное мероприятие тебе понравилось больше все-

го? Кем ты был: преподавателем или обучающимся? 

4) Какой клуб ты бы предложил организовать дополнительно? 
5) Какие темы (вопросы) ты хотел бы обсуждать в ходе сов-

местных мероприятий со взрослыми участниками ВНШ? 

6) Какие дела ты хотел бы делать в кругу своих сверстников, а 
какие интереснее делать вместе со взрослыми (пожилыми) людьми? 

7) Ты хотел бы, чтобы в совместных мероприятиях участвова-
ли твои родственники? Если «да», то кто (мама, папа, бабушка, де-

душка, сестра, брат)? 

Итоги анкетирования используются для коррекции планов ме-

роприятий клубов в рамках деятельности отделения ВНШ, а также 

для внесения предложений в план работы Высшей народной школы 

Алтая для взрослых. 
 
 

Приложение 4. «Родительская академия»  
(программа продуктивного взаимодействия  

с родительской общественностью) 
 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 
2025 года» выделяет одну из приоритетных задач для современной 
школы - развитие высоконравственной личности, разделяющей рос-
сийские традиционные ценности, духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины. Условием для решения поставленной 
задачи является воспитывающее пространство, которое актуально 
для большинства школ региона, т.к. позволяет создавать условие 
для позитивной социализации обучающихся (одаренных, социально 
защищенных, уязвимых категорий детей, требующих адресной со-
циально-педагогической реабилитации), их родителей и педагогов. 
Воспитывающее пространство представляет собой многоуровневую 
открытую систему, которая позволяет достичь собственной цели 
каждому участнику образовательного процесса:  
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ученик имеет возможность получить качественное образование, 
стать высоконравственной личностью, способной легко социализи-
роваться в изменяющемся социуме;  

родитель – повысить собственную психолого-педагогическую, 
правовую компетентность, решить собственные проблемы в обла-
сти общения и воспитания собственного ребенка;  

учитель – спроектировать адаптированную систему воспитания 
и обучения;  

социальные партнеры – имеют возможность получить необхо-
димые знания в области педагогики, психологии, коммуникации, 
возможность передачи собственного профессионального опыта 
подрастающему поколению; 

администратор – формирует продуктивную систему управления 
качеством образования современной школой. Воспитывающее про-
странство строится на основе целостности, непрерывности, преем-
ственности, индивидуализации, технологичности. 

Средством для создания воспитывающего пространства являет-
ся реализация проекта «Родительская академия». 

Цель проекта  – создание открытой социально-
педагогической системы (воспитывающее пространство), основан-
ной на взаимодействии педагогического, ученического и родитель-
ского коллективов как равноправных партнеров, стремящихся к 
диалогу, межличностному общению, широкому социальному со-
трудничеству и взаимосовершенствованию.  

Задачи:  
1. обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие 

формированию ответственного отношения родителей к воспитанию 
детей; 

2. формирование внутренней активной позиции личности всех 
участников образовательного процесса по отношению к окружаю-
щей социальной действительности; 

3. повышение эффективности комплексной поддержки детей, 
требующих особой заботы (с ограниченными возможностями здо-
ровья, оставшихся без попечения родителей, находящихся в соци-
ально опасном положении, сирот), способствующей их социальной 
реабилитации, полноценной социализации; 

4. обеспечение условий для повышения социальной, психоло-
го-педагогической и правовой компетентности родительской обще-
ственности. 
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МБОУ СОШ № 53 с УИОП создана модель проекта «Родитель-
ская академия». Основой реализации модели является продуктивное 
взаимодействие между участниками образовательного процесса, 
что позволяет каждому из них достичь личных целей через реализа-
цию проектов и обучение.  

Направления:  
1 – развитие существующей системы социальных институтов 

(создание площадок успешности для саморазвития и самосовер-
шенствования всех участников образовательного процесса, расши-
рение материально-технической базы, информационного простран-
ства, площадок просвещения и презентации собственного опыта, 
качество образовательных услуг; диалогово-согласительных, пло-
щадок инициирования, для всех участников образовательного про-
странства) в рамках существующей системы государственно-
общественного управления; 

2 – поддержка ученического самоуправления, педагогических и 
родительских сообществ, содействующих воспитательной деятель-
ности, участие в социально значимых познавательных, творческих, 
культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных про-
ектах, в волонтерском движении.  

Механизмы реализации проекта:  
1 шаг – анализ существующих ресурсов (анкетирование субъ-

ектов проекта на выявление запроса, анализ ресурсов на предмет их 
использования в проекте (кадровые, материально-технические, ор-
ганизационно-методические); 

2 шаг – формирование проектной группы (площадка успеш-
ности на основании направлений деятельности) из числа учите-
лей, родителей, учеников, создание нормативно-правовой базы 
проекта (положение, модель, описание механизмов, распределе-
ние обязанностей, определение зоны ответственности между 
участниками группы, критерии уровня компетентности каждого 
субъекта, формирование диагностической базы мониторинга реа-
лизации проекта),  

3 шаг – обучение проектных групп технологии социального 
проектирования, описание локальных проектов, реализуемых сме-
шанными, разновозрастными, разностатусными группами), монито-
ринг, 

4 шаг – презентация социальных проектов на школьной об-
щешкольной конференции с целью привлечения других членов в 
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данные проектные группы и реализацией их. Координаторы проекта 
переходят в статус «тьютора» и обучают в процессе деятельности 
социальному проектированию других членов группы из числа ро-
дителей, учеников, педагогов, привлекают социальных партнеров к 
привлечению их к реализации проекта. Осуществление проекта и 
презентация результатов на школьной конференции. Мониторинг. 

5 шаг – Фокус-группа «Родительская академия»: результаты, 
проблемы, пути решения». Процесс обобщения и регулирования 
процесса, выявление векторов дальнейшего развития школы. Пуб-
ликация методических рекомендаций по проекту. Мониторинг. 

6 шаг – Проектирование других площадок успешности для всех 
участников. Отличительная особенность проекта – цикличность ме-
ханизма реализации. 

Формы взаимодействия : проект, клуб общения, круглый 
стол, лекторий, интерактивные формы обучения (мозговой штурм, 
мозговая атака), фокус-группа, дистанционные формы обучения, 
организационно-педагогические игры, деловые игры, сократовская 
беседа, тренинг, дискуссия, сопровождение на основе методов ко-
учинга, менторинга и др.  

Результат : доступность для всех участников образовательно-
го процесса для удовлетворения их индивидуальных потребностей 
независимо от места проживания, материального положения семьи 
и состояния здоровья, создание условий для поддержки детской 
одаренности, сопровождения уязвимых категорий детей, утвержде-
ние в детской среде позитивных моделей поведения, развитие и 
поддержка социально значимых детских и взрослых общественных 
инициатив, повышение уровня информационной безопасности де-
тей; снижение уровня антиобщественных проявлений со стороны 
детей. 

Педагогическим коллективом школы сформирована диагности-
ческая база по развитию социальной компетентности у выпускни-
ков. 

Проект «Родительская академия» имеет определенные пер-
спективы:  

 расширение сети социальных партнеров с целью создания 
наибольшего количества площадок успешности (профессиональ-
ные, социальные, образовательные, коммуникативные пробы по-
средством внеурочной, внеклассной деятельности, дополнительного 
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образования, взаимодействие с диаспорами) для всех участников 
образовательного процесса; 

 создания переговорных площадок с целью регулирования 
взаимоотношений всех участников образовательного процесса; 

 реализация проектной технологии, технологии сотрудни-
чества, ориентированных на развитие духовно-нравственной 
культуры; 

 создание практики социализации и сопровождения развития 
личности, где школа становится центром для саморазвития и само-
совершенствования всех участников образовательного процесса. 
 
 

Приложение 5. Модельная программа  
«Тимуровцы информационного общества»  

Пояснительная записка  
Настоящая программа предназначена для обучения доброволь-

цев-участников проекта «Тимуровцы информационного общества» 
в возрасте от 11 до 17 лет. Программа может быть использована как 
модельная для курса внеурочной деятельности для учащихся ос-
новной и старшей школы (5-9; 10-11 классов). 

Направление , на которое ориентирована программа: обще-
ственно-полезная и проектная деятельность учащихся. 

Цели и задачи  обучения, воспитания, развития. 
Обучающиеся научатся: 

 составлять индивидуальный образовательный маршрут в 
форме интеллект-карты, оценивать его реализацию и достигнутые 
результаты; 

 устанавливать продуктивную коммуникацию с представите-
лями серебряного возраста посредством программы «Электронные 
сервисы для граждан»; 

 сопровождать пользователей электронных сервисов: сбер-
банка, сайта госуслуг, социальных сетей (Одноклассники, Фейсбук, 
В Контакте) с учетом их возрастных особенностей и пользователь-
ских навыков. 

Для достижения поставленных целей обучающие должны. 
Знать: 
На уровне пользователя устройство персонального компьютера 

или планшета, способы создания папок и файлов, поисковые систе-
мы, электронную почту и скайп, правила безопасности в Интернете; 
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Возрастные и образовательные особенности представителей се-
ребряного возраста. 

Уметь: оказать первую медицинскую помощь в экстренных си-
туациях до приезда скорой помощи, поддержать самостоятельное 
освоение обучающимся электронного гаджета при возникновении 
затруднения, используя соответствующие термины и понятия, уста-
новить контакт с представителями серебряного возраста и сверст-
никами в проектной деятельности. 

Иметь практический опыт выполнения предпрофессиональной 
пробы по направлению специализации, по обучению представителей 
серебряного возраста, самоанализа предпрофессиональной пробы. 

Требования к обучающимся: знать на базовом уровне пользова-
теля устройство персонального компьютера или планшета, способы 
создания папок и файлов, поисковые системы, электронную почту и 
скайп, правила безопасности в Интернете. 

Педагогическая идея,  заложенная в  программе :  
Недостаточно развитый уровень культуры по принятию сереб-

ряного возраста как людьми старше 55 лет, так и молодёжи в мест-
ном социуме. В современной России за последние 10 лет на 13% 
увеличилось количество людей старше трудоспособного возраста. 
По данным статистики на начало 2014 года практически каждый 
четвертый человек находится в возрасте старше трудоспособного. 
На начало 2014 года на 1000 мужчин в возрасте 60 лет и старше 
приходилось 1869 женщин. По среднему варианту прогноза Росста-
та к началу 2021 года доля лиц старше трудоспособного возраста в 
общей численности населения страны возрастет до 26,7%, а их чис-
ленность достигнет 39,5 млн. человек. Следовательно, без активно-
го участия в жизнедеятельности общества, сохранить качество жиз-
ни пожилых (уровень дохода, социальная включенность, социаль-
ная востребованность) будет сложно, на фоне работы стереотипов 
молодёжи в отношении пожилых: «обуза», «не владеющие совре-
менными компетенциями (ИКТ, финансовые механизмы…). Циф-
ровое неравенство в доступе к ИКТ сервисам и Интернету для лю-
дей старше 55 лет. Согласно исследованию PIW, только 3% людей, 
старше 55 лет имеет в России доступ в сеть Интернет. Для сравне-
ния в США это 55%, в Европе в среднем 37%. 

Цель социального  проекта  – развитие благотворительно-
сти, добровольческой деятельности по отношению к пожилым 
гражданам; формирование позитивного и уважительного отноше-
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ния к старости и пожилым людям, повышение готовности всего 
населения к происходящим демографическим изменениям. Цель 
обучения – подготовиться и провести предпрофессиональную про-
бу по выбранной траектории обучения. 

Виды деятельности . Для реализации в рамках курса до-
ступны следующие виды внеурочной деятельности: игровая дея-
тельность – соревнование по рейтингу в освоении содержания кур-
са; познавательная деятельность – освоение новых предметных зна-
ний; проблемно-ценностное общение – общение с представителями 
серебряного поколения, общение в сетевых сообществах со сверст-
никами-участниками проекта; досугово-развлекательная деятель-
ность (досуговое общение) – работа в сетевых сообществах; худо-
жественное творчество – создание итогового продукта - видеороли-
ка; социальное творчество (социально преобразующая доброволь-
ческая деятельность) – обучение представителей серебряного воз-
раста; трудовая (производственная) деятельность – предпрофессио-
нальная проба. 

Психолого-педагогические принципы на основе которых по-
строено содержание программы: деятельностный подход, личност-
но-ориентированный подход. 

Методы деятельности : самостоятельное изучение содер-
жания информации, выполнение текстового задания, подготовка и 
написание эссе, размещение текстов в сетевых сообществах, уча-
стие в обсуждении изученных тем в очных и сетевых дискуссиях, 
участие с докладом в ИТ-форуме тимуровцев, разработка содержа-
ния социального проекта, видеосюжета по итогам реализации про-
екта и проведения предпрофессиональной пробы. 

Форма обучения очно-заочная, сетевая.  
Режим занятий по согласованному графику в образовательном 

учреждении-социальном партнере. 
Количество часов на освоение программы:  
Всего учебной нагрузки по программе – 36 часов. 
Кадровое обеспечение образовательного процесса:  
Куратор проекта в школе – базовые навыки ИКТ пользователя, 

квалификация педагог, учитель, педагог дополнительного образо-
вания, социальный педагог, педагог-психолог, ИТ-специалист. 

Ожидаемые результаты :  
По результатам освоения программы не менее 75% доброволь-

цев должны: 
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- иметь мотивационную и технологическую готовность к обу-
чению представителей серебряного возраста по программе «Элек-
тронные сервисы для граждан» в рамках проекта «Тимуровцы ин-
формационного общества»;  

- иметь опыт осуществления предпрофессиональной пробы и 
эмоционально-ценностного отношения к её результату. 

Форма подведения итогов работы – портфолио обучающегося: 
рефлексивный видеоролик (общий проект), образовательный марш-
рут, рефлексивный дневник. 

Итог обучения будет подведен на основе самооценки и экс-
пертной оценки куратора в образовательном учреждении, эксперт-
ной оценки координатора проекта от АНО ЦПР ОАШ.  

Форма документа, выдаваемого по результатам освоения про-
граммы: 

Уровень 1: Сертификат участника проекта «Тимуровцы инфор-
мационного общества» - по факту обучения не менее 1 представи-
теля серебряного возраста по программе «Электронные сервисы для 
граждан» 

Уровень 2: Сертификат квалификации добровольца по направ-
лению специализации: 

«Педагог-тьютор по обучению представителей серебряного 
возраста» 

«Организатор социального взаимодействия» 
«Менеджер программы обучения» 
«ИТ-специалист программы (эл. почта, скайп, социальные сети, 

госуслуги, сбербанк-он-лайн)» 
«ИТ-специалист по технике и безопасности». 

 
Учебно-тематический план 

 

Цель обуче-
ния: 

По результатам освоения программы не менее 75% 
добровольцев должны: 

- иметь мотивационную и технологическую готов-
ность к обучению представителей серебряного воз-
раста по программе «Электронные сервисы для 
граждан» в рамках проекта «Тимуровцы информа-
ционного общества»;  

-иметь опыт осуществления предпрофессиональной 
пробы и эмоционально-ценностного отношения к её 
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результату 

Задачи обу-
чения 

1. Создать условия для мотивационной готовности 
несовершеннолетних к обучению представителей 
серебряного возраста электронным сервисам через 
понимание особенностей серебряного возраста, 
рационализации и понимания своих 
образовательных целей, составление 
образовательного маршрута и овладения способами 
оценки собственного продвижения по нему, 
освоение способа проектной деятельности 

2. Создать условия для технологической готовности 
к обучению представителей серебряного возраста 
электронным сервисам через выбор специализации 
в рамках выполнения проекта «Тимуровцы 
информационного общества», осуществление двух 
препрофессиональных проб – педагог - тьютор и по 
выбранной специализации, овладение навыками 
кооперации - сотрудничества при обучении 
пожилых людей 

 

3. Получить опыт предпрофессиональной пробы и 
рефлексии обучения и выполнения работ в рамках 
социального проекта 

4. Создать итоговые продукты – рефлексивный 
видеоролик (общий проект), образовательный 
маршрут, рефлексивный дневник 

Категория 
обучаю-
щихся: 

Подростки 11-17 лет  

Форма обу-
чения: 

Очно-заочная, сетевая 

Объём 
учебных 
часов: 

36 ч. 

 
 



138 

Тематический план 

№ Темы занятий Все-
го 

часов 

Из них Формы кон-
троля 

Лек-
ции 

Практиче-
ские, лабо-
раторные 
занятия, 
практику-

мы 

Само-
стоя-
тельная 
работа 

 

 Организационный модуль 

1 Как стать 
участником 
проекта «Ти-
муровцы ин-
формационно-
го общества» и 
пройти обуче-
ние на учеб-
ном курсе 

1  1  Заполнение 
первичной 
анкеты доб-
ровольца 

 Образовательный модуль. Обязательная часть 

2 Учебный курс 
«Тимуровцы 
информацион-
ного обще-
ства» как со-
циальный про-
ект 

1  1  Социальный 
проект на 
уровне шко-
лы 

3 Построение 
интеллект-
карты своего 
образователь-
ного маршрута 
в рамках учеб-
ного курса и 
социального 
проекта 

1  1  Интеллект-
карта обра-
зовательно-
го маршрута 
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4 Представления 
современности 
об образова-
тельной траек-
тории и жизни 
человека 

1  1  тест 

5 Физиологиче-
ские и психо-
логические 
особенности 
пожилых лю-
дей 

1  1  тест 

6 Правила и эти-
ка общения с 
пожилыми 
людьми, име-
ющими раз-
личные формы 
инвалидности 

1  1  тест 

7 Оказание 
срочной меди-
цинской по-
мощи до при-
езда скорой 

1  1  тест 

8 Особенности 
обучения лю-
дей старшего 
возраста 

1  1  тест 

9 Особенности и 
возможности 
для активной 
жизни в пожи-
лом возрасте 

1  1  тест 
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10 Образователь-
ная программа 
«Электронные 
сервисы для 
граждан»: пе-
дагогический 
замысел и воз-
можные вари-
анты образова-
тельного 
маршрута 

1  1  эссе 

11 Итоговое заня-
тие: знание 
возрастных 
особенностей 
обучающихся, 
мотивационная 
готовность к 
взаимодей-
ствию с пожи-
лыми людьми 

1  1  Тест 

Анкета 

 Образовательный модуль. Вариативная часть.  
Специализация (предпрофильная проба) 

1. «Педагог-тьютор по обучению представителей серебряно-
го возраста» 

2. «Организатор социального взаимодействия» 

3. «Менеджер программы обучения» 

4. «ИТ-специалист программы (эл.почта, скайп, социальные 
сети, госуслуги, сбербанк-он-лайн)» 

5. «ИТ-специалист по технике и безопасности» 

12-
13 

Особенности 
профессии и 
обязанности - 
деятельность в 
проекте «Ти-
муровцы ин-
формационно-
го общества» 

2  2  тест 
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14-
15 

Базовые зна-
ния предпро-
фессиональной 
пробы 

2  2  тест 

16-
17 

Базовые уме-
ния предпро-
фессиональной 
пробы 

2  2  тест 

18 Исследова-
тельская зада-
ча и основной  
вопрос 

1  1  эссе 

19-
20 

Составление 
инструмента-
рия исследова-
ния 

2  2  Анкеты 
(опросники) 
для обуча-
ющихся на 
основе вы-
бранной 
специализа-
ции, состав-
ленные на 
основе элек-
тронных 
сервисов 
google 

21 Итоговое заня-
тие: знание 
ведущих осо-
бенностей 
профессии, 
технологиче-
ская готов-
ность к взаи-
модействию с 
пожилыми 
людьми в рам-
ках учебного 
курса 

1  1  Тест 

Анкета 

 Практический модуль 
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22 Персональный 
компьютер, 
планшет как 
электронное 
устройство. 
Проведение 
исследования. 

1  1  Тест 

Рефлексив-
ный дневник 

Задание для 
обучающе-
гося сереб-
ряного воз-
раста 

23 Создание па-
пок и файлов. 
Хранение и 
структуриро-
вание инфор-
мации на элек-
тронных 
устройствах. 
Проведение 
исследования. 

1  1  Тест 

Рефлексив-
ный дневник 

Задание для 
обучающе-
гося сереб-
ряного воз-
раста 

24 Как устроен 
Интернет. Без-
опасность в 
Интернете. 
Проведение 
исследования. 

1  1  Тест 

Рефлексив-
ный дневник 

Задание для 
обучающе-
гося сереб-
ряного воз-
раста 

25 Поисковые 
программы. 
Как составить 
запрос и найти 
ответ. Прове-
дение исследо-
вания. 

1  1  Тест 

Рефлексив-
ный дневник 

Задание для 
обучающе-
гося сереб-
ряного воз-
раста 
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26 Что такое 
электронная 
почта? Как 
создать почто-
вый ящик, 
написать и от-
править пись-
мо? Проведе-
ние исследо-
вания. 

1  1  Тест 

Рефлексив-
ный дневник 

Задание для 
обучающе-
гося сереб-
ряного воз-
раста 

27 Что такое ви-
деосвязь? Как 
создать свой 
аккаунт в про-
грамме Skype. 
и поговорить с 
родственника-
ми? Проведе-
ние исследо-
вания. 

1  1  Тест 

Рефлексив-
ный дневник 

Задание для 
обучающе-
гося сереб-
ряного воз-
раста 

28 Регистрация в 
личном каби-
нете Сбербан-
ка. Оплата 
коммунальных 
услуг через 
Интернет. 
Проведение 
исследования. 

 

1  1  Тест 

Рефлексив-
ный дневник 

Задание для 
обучающе-
гося сереб-
ряного воз-
раста 

29 Регистрация на 
портале госус-
луг. Получе-
ние справки. 
Проведение 
исследования. 

1  1  Тест 

Рефлексив-
ный дневник 

Задание для 
обучающе-
гося сереб-
ряного воз-
раста 
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30 Подготовка и 
монтаж ви-
деофильма «Я 
участник про-
екта Тимуров-
цы информа-
ционного об-
щества как 
студент или 
тьютор обра-
зовательной 
программы 
«ИКТ сервисы 
для граждан». 
Проведение 
исследования. 

 

1  1  Итоговая 
работа: ви-
деофильм на 
ютубе 

31 Работа в сете-
вых сообще-
ствах. Одно-
классники. 

 

 

1  1  Выступле-
ние, отзыв, 
методиче-
ская копил-
ка 

 Итоговый (аналитический) модуль 

32 Интеллект-
карта как обра-
зовательный 
маршрут: ожи-
дания, итоги, 
достижения 

1  1  Эссе 

анкета 
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33 Итоговое заня-
тие: Квалифи-
кационные 
испытания: 
эссе, тест, ан-
кета 

1  1  Квали-
фикацион-
ные испыта-
ния:  

эссе,  

тест,  

анкета 

 

34 Оформление 
заявки на уча-
стие в ИТ фо-
руме тимуров-
цев 

 

1  1  анкета 

35 Работа в сете-
вых сообще-
ствах В кон-
такте 

1   1 Выступ-
ление, от-
зыв, методи-
ческая ко-
пилка 

 

36 Работа в сете-
вых сообще-
ствах Фейсбук 

1   1 Выступ-
ление, от-
зыв, методи-
ческая ко-
пилка 

 

 ИТОГО 36  34 2  
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Содержание образовательной программы 

№ Темы занятия: 

предметное  

содержание 

Процессуально-

деятельностное  

содержание 

Формы  

контроля 

1 Как стать участни-

ком проекта «Ти-

муровцы информа-

ционного обще-

ства» и пройти 

обучение на учеб-

ном курсе 

 просмотр видеосю-

жета «Воробей» 

 выделение пробле-

мы 

 предложение спосо-

бов решения проблемы 

 знакомство с проек-

том «Тимуровцы ин-

формационного обще-

ства» и его практикой 

реализации в Алтай-

ском крае 

Заполнение 

первичной 

анкеты добро-

вольца 

2 Учебный курс 

«Тимуровцы ин-

формационного 

общество» как со-

циальный проект 

 презентация учебно-

го курса «Тимуровцы 

информационного об-

щества» 

 самоопределение на 

участие в проекте 

 составление презен-

тации социального 

проекта в местном со-

обществе 

 подготовка презен-

тации в детско-

взрослом коллективе, 

новость на сайте шко-

лы, в местных СМИ 

Социальный 

проект в обра-

зовательном 

учреждении на 

текущий учеб-

ный год 

3 Построение интел-

лект-карты своего 

образовательного 

маршрута в рамках 

учебного курса и 

социального про-

екта 

 изучение учебной 

программы курса 

 построение интел-

лект-карты в раках 

учебного курса и соци-

ального проекта 

Интеллект-

карта образо-

ватель-ного 

маршрута 
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4 Представления 

современности об 

образовательной 

траектории и жиз-

ни человека 

 изучение презента-

ции, текстового сопро-

вождения 

тест 

5 Физиологические и 

психологические 

особенности пожи-

лых людей 

 изучение презента-

ции, текстового сопро-

вождения 

тест 

6 Правила и этика 

общения с пожи-

лыми людьми, 

имеющими раз-

личные формы 

инвалидности 

 изучение презента-

ции, текстового сопро-

вождения 

тест 

7 Оказание срочной 

медицинской по-

мощи до приезда 

скорой 

 изучение презента-

ции, текстового сопро-

вождения 

тест 

8 Особенности обу-

чения людей стар-

шего возраста 

 изучение презента-

ции, текстового сопро-

вождения 

тест 

9 Особенности и 

возможности для 

активной жизни в 

пожилом возрасте 

 изучение презента-

ции, текстового сопро-

вождения 

тест 

10 Образовательная 

программа «Элек-

тронные сервисы 

для граждан»: пе-

дагогический за-

мысел и возмож-

ные варианты об-

разовательного 

маршрута 

 изучение презента-

ции, текстового сопро-

вождения; 

 внесение корректи-

ровки в интеллект-

карту образовательного 

маршрута и социально-

го проекта 

эссе 
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11 Итоговое занятие: 

знание возрастных 

особенностей обу-

чающихся, моти-

вационная готов-

ность к взаимодей-

ствию с пожилыми 

людьми 

 выполнение теста 

 заполнение анкеты 

 обсуждение резуль-

татов выполнения за-

даний 

 общение в форуме 

курса 

Тест 

Анкета 

 Образовательный модуль. Вариативная часть.  

Специализация (предпрофильная проба) 

«Педагог-тьютор по обучению представителей «серебряного 

возраста» 

12-13 Особенности про-

фессии и обязанно-

сти - деятельность 

в проекте «Тиму-

ровцы информаци-

онного общества» 

 тест 

14-15 Базовые знания 

предпрофессио-

нальной пробы 

 тест 

16-17 Базовые умения 

предпрофессио-

нальной пробы 

 тест 

18 Исследовательская 

задача и основной 

вопрос 

 эссе 

19-20 Составление ин-

струментария ис-

следования 

 Анкеты 

(опросники) 

для обучаю-

щихся на ос-

нове выбран-

ной специали-

зации, состав-

ленные на ос-

нове элек-

тронных сер-

висов google 
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 Образовательный модуль. Вариативная часть.  

Специализация (предпрофильная проба) 

«Организатор социального взаимодействия» 

12-13 Особенности про-

фессии и обязанно-

сти - деятельность 

в проекте «Тиму-

ровцы информаци-

онного общества» 

 тест 

14-15 Базовые знания 

предпрофессио-

нальной пробы 

 тест 

16-17 Базовые умения 

предпрофессио-

нальной пробы 

 тест 

18 Исследовательская 

задача и основной 

вопрос 

 эссе 

19-20 Составление ин-

струментария ис-

следования 

 Анкеты 

(опросники) 

для обучаю-

щихся на ос-

нове выбран-

ной специали-

зации, состав-

ленные на ос-

нове элек-

тронных сер-

висов google 

 Образовательный модуль. Вариативная часть.  

Специализация (предпрофильная проба) 

«Менеджер программы обучения» 
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12-13 Особенности про-

фессии и обязанно-

сти - деятельность 

в проекте «Тиму-

ровцы информаци-

онного общества» 

 тест 

14-15 Базовые знания 

предпрофессио-

нальной пробы 

 тест 

16-17 Базовые умения 

предпрофессио-

нальной пробы 

 тест 

18 Исследовательская 

задача и основной 

вопрос 

 эссе 

19-20 Составление ин-

струментария ис-

следования 

 Анкеты 

(опросники) 

для обучаю-

щихся на ос-

нове выбран-

ной специали-

зации, состав-

ленные на ос-

нове элек-

тронных сер-

висов google 

 Образовательный модуль. Вариативная часть.  

Специализация (предпрофильная проба) 

«ИТ-специалист программы (эл.почта, скайп, социальные сети, 

госуслуги, сбербанк-он-лайн)» 

12-13 Особенности про-

фессии и обязанно-

сти - деятельность 

в проекте «Тиму-

ровцы информаци-

онного общества» 

 тест 
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14-15 Базовые знания 

предпрофессио-

нальной пробы 

 тест 

16-17 Базовые умения 

предпрофессио-

нальной пробы 

 тест 

18 Исследовательская 

задача и основной 

вопрос 

 эссе 

19-20 Составление ин-

струментария ис-

следования 

 Анкеты 

(опросники) 

для обучаю-

щихся на ос-

нове выбран-

ной специали-

зации, состав-

ленные на ос-

нове элек-

тронных сер-

висов google 

 Образовательный модуль. Вариативная часть.  

Специализация (предпрофильная проба) 

«ИТ-специалист по технике и безопасности» 

12-13 Особенности про-

фессии и обязанно-

сти - деятельность 

в проекте «Тиму-

ровцы информаци-

онного общества» 

 

 тест 

14-15 Базовые знания 

предпрофессио-

нальной пробы 

 

 тест 
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16-17 Базовые умения 

предпрофессио-

нальной пробы 

 

 тест 

18 Исследовательская 

задача и основной 

вопрос 

 

 эссе 

19-20 Составление ин-

струментария ис-

следования 

 Анкеты 

(опросники) 

для обучаю-

щихся на ос-

нове выбран-

ной специали-

зации, состав-

ленные на ос-

нове элек-

тронных сер-

висов google 

21 Итоговое занятие: 

знание ведущих 

особенностей про-

фессии, техноло-

гическая готов-

ность к взаимодей-

ствию с пожилыми 

людьми в рамках 

учебного курса 

 

 Тест 

Анкета 
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22 Персональный 

компьютер, план-

шет как электрон-

ное устройство 

Персональный 

компьютер и его 

основные состав-

ные части 

Устройства хране-

ния информации – 

диски, flesh-

память. Программ-

ное обеспечение 

компьютера. 

 Знакомство с пред-

ставителями серебря-

ного возраста, запи-

савшихся на обучение. 

Выявление ожиданий.  

 Предъявление со-

держания программы. 

Согласование целей и 

образовательного за-

проса обучающегося.  

 Изучение содержа-

ния презентации ввод-

ного занятия, выделе-

ние базовых понятий 

курса, составление кар-

ты-образа электронного 

устройства с которым 

будут работать. 

 Помощь в заполне-

нии входных диагно-

стических анкет (воз-

можно заполнение в 

moodle среде). 

Тест 

Рефлексивный 

дневник 

Задание для 

обучающегося 

серебряного 

возраста 

23 Создание папок и 

файлов. Хранение 

и структурирова-

ние информации на 

электронных 

устройствах 

Компьютер для начи-

нающих. Все о компь-

ютере за 1 час  

http://www.youtube.com/

watch?v=ozSXTyR_ZO0  

Тест 

Рефлексивный 

дневник 

Задание для 

обучающегося 

серебряного 

возраста 

24 Как устроен Ин-

тернет. Безопас-

ность в Интернете 

Изучение на основе 

пособия: Т.А. Полило-

ва. Введение в техноло-

гии Интернета. Учебно-

методическое пособие. 

Режим доступа: 

http://schools.keldysh.ru/

Тест 

Рефлексивный 

дневник 

Задание для 

обучающегося 

серебряного 

возраста 
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25 Поисковые про-

граммы. Как соста-

вить запрос и 

найти ответ. 

courses/w-internet.htm 

Итоговая работа: со-

здан личный почтовый 

ящик, аккаунт в скайпе 

Тест 

Рефлексивный 

дневник 

Задание для 

обучающегося 

серебряного 

возраста 

26 Что такое элек-

тронная почта? Как 

создать почтовый 

ящик, написать и 

отправить письмо? 

Тест 

Рефлексивный 

дневник 

Задание для 

обучающегося 

серебряного 

возраста 

27 Что такое ви-

деосвязь? Как со-

здать свой аккаунт 

в программе Skype. 

и поговорить с 

родственниками? 

http://www.youtube.com/

watch?v=NtRhPJnDqew 

http://www.youtube.com/

watch?v=x5uQEJuQiGA 

просмотр видеоурока и 

практическая работа 

Тест 

Рефлексивный 

дневник 

Задание для 

обучающегося 

серебряного 

возраста 

28 Регистрация в лич-

ном кабинете 

Сбербанка. Оплата 

коммунальных 

услуг через Интер-

нет 

https://online.sberbank.ru

/CSAFront/index.do 

http://sberon.ru/ поша-

говая инструкция 

 

http://www.youtube.com/

watch?v=jg5tMF_BxQ4 

видеоролик 

Тест 

Рефлексивный 

дневник 

Задание для 

обучающегося 

серебряного 

возраста 

29 Регистрация на 

портале госуслуг. 

Получение справки 

http://www.gosuslugi.ru/

pgu/ 

http://vsegosuslugi.ru/reg

istraciya-na-saite-

gosuslugi/ пошаговая 

видеоинструкция 

Тест 

Рефлексивный 

дневник 

Задание для 

обучающегося 

серебряного 

возраста 

http://sberon.ru/
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30 Подготовка и мон-

таж видеофильма 

«Я участник про-

екта Тимуровцы 

информационного 

общества как сту-

дент или тьютор 

образовательной 

программы «ИКТ 

сервисы для граж-

дан» 

Проектная работа: 

написание сценария, 

видеосъемка, монтаж, 

распределение ролей в 

группе, размещение 

видео на ютубе, рас-

сылка ссылки по адре-

сам электронной почты 

участников и коорди-

натору проекта 

Итоговая ра-

бота: видео-

фильм на юту-

бе 

31 Работа в сетевых 

сообществах Од-

ноклассники 

Итоговая работа – ак-

каунт в одноклассни-

ках, эссе-анкета как 

участника ИТ-форума 

(очная или заочная 

форма) 

Выступление, 

отзыв, мето-

дическая ко-

пилка 

32 Интеллект-карта 

как образователь-

ный маршрут: 

ожидания, итоги, 

достижения 

Эссе 

анкета 

33 Итоговое занятие: 

Квалификацион-

ные испытания: 

эссе, тест, анкета 

 Квалификаци-

онные испы-

тания:  

эссе,  

тест,  

анкета 

34 Оформление заяв-

ки на участие в ИТ 

форуме тимуров-

цев 

Работа на основе google 

сервисов и инструмен-

та webanketa 

анкета 

35 Работа в сетевых 

сообществах В 

контакте 

 Выступление, 

отзыв, мето-

дическая ко-

пилка 

36 Работа в сетевых 

сообществах 

Фейсбук 

 Выступление, 

отзыв, мето-

дическая ко-

пилка 
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Перечень инструментов и оборудования, дидактических мате-

риалов.  
Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению: 
Реализация рабочей программы требует наличия 1 учебного ка-

бинета.  
Оборудование учебного кабинета: маркерная доска, интерак-

тивная доска. Технические средства обучения: мультимедиа проек-
тор; ПК с выходом в интернет, программные продукты: эл. почта, 
скайп, социальные сети, госуслуги, сбербанк-он-лайн. 

Требования к информационному обеспечению обучения: 
Наличие возможности работать в Интернете с информацион-

ными источниками Университет третьего возраста. Учебный курс: 
Обучение людей старшего поколения добровольцами. Режим до-
ступа: http://u3a.ifmo.ru/osobennosti-obucheniya-lyudej-starshego-
vozrasta/ 

Рекомендуемая литература и дидактико-методические ресурсы.  
В состав учебно-методического комплекта к программе входят:  
Учебные и методические пособия:  
1. Азбука Интернета. Учебное пособие для пользователей 

старшего поколения: работа на компьютере и в сети Интернет. – М. 
Ростелеком, Пенсионный фонд Российской Федерации: 2014. –  
120 с.: ил.  

2. Памятка для волонтера. Мобильная грамотность  
3. Структура ИКТ компетентности учителей. Рекомендации 

ЮНЕСКО  
4. Комплект Рекомендаций, разработанный Минобрнауки Рос-

сии и Минкомсвязи России, ФГБУ «Российская академия образова-
ния» (РАО), ФГНУ «Институт информатизации образования» РАО 
и ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников образования» (ФГАОУ АПК и 
ППРО), в том числе: 

Методические рекомендации по ограничению в образователь-
ных организациях доступа обучающихся к видам информации, рас-
пространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей за-
дачам образования;  
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Методические рекомендации по организации системы ограни-
чения в образовательных организациях доступа обучающихся к ви-
дам информации, распространяемой посредством сети Интернет, 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей;  

Методические рекомендации по проведению в общеобразова-
тельных организациях тематических уроков, посвященных Дню 
Интернета; 

Методические рекомендации для педагогических работников 
общеобразовательных организаций по Интернет - безопасности де-
тей. 

 
 
 

Приложение 6. Технологическая карта исследований школ  
в процессе реализации проекта «Развитие правовой культуры 
участников образовательных отношений: подготовка кадров  

и разработка механизма общественной экспертизы 
безопасности образовательной среды» 

         
    ________________________________ 

(полное название образовательного учреждения, адрес, электронная почта) 

 

Основные 
факторы мо-

дели 

Содержание 
исследования 

Вид ис-
следова-
ния 

Способ 
проведения 

При-
меча-
ния 

1. Психологическая безопасность школы 

1.1. Анализ 
психоэмоцио-
нального 
напряжения 
детей и под-
ростков  

 

Анализ Индиви-
дуальное 

Анкетиро-
вание 

Анкета 
на сай-
те 
школы 

1.2. Исследо-
вания уровня 
компетентно-
сти учащихся 

Выявить у 
обучающихся 
и их родите-
лей основные 

Анкети-
рование 
обучаю-
щихся и 

Самостоя-
тельное 
анкетиро-
вание с 

Анкета 
на сай-
те 
школы 
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и родителей 
по овладению 
здоровьесбе-
регающими 
технологиями 

гигиениче-
ские знания и 
навыки 

их роди-
телей 

предостав-
лением ан-
кет 

Уровень ак-
тивности по-
знавательной 
деятельности 
учащихся и 
родителей в 
здоровье-
строительных 
технологиях 
и организа-
ции своей 
деятельности 
в школе и 
дома 

наблюде-
ние, ана-
лиз 

Самостоя-
тельное 
исследова-
ние 

Анкета 
на сай-
те 
школы 

1.3. Уровень 
профессио-
нальной ком-
петентности 
учителей и 
педагогиче-
ского персо-
нала по владе-
нию здоро-
вьесберегаю-
щими и здоро-
вьестроитель-
ными техноло-
гиями  

Определение 
среднего 
уровня про-
фессиональ-
ной компе-
тентности 
навыков здо-
ровьестрои-
тельных и 
здороьвесбе-
регаюших 
технологий 

Анализ на 
основе 
опыта 
внутриш-
кольных 
мероприя-
тий и по-
вышения 
квалифи-
кации  

 

Опрос 

Самостоя-
тельное 
исследова-
ние 

 

 

 

 

 

Анкетиро-
вание 

Анкета 
на сай-
те 
школы 

2. Права участников образовательного процесса 

2.1. Уровень 
соблюдения 
прав всех 
участников 
ОП 

Анализ кон-
солидирован-
ных оценок 
соблюдения 
прав всех 

Эксперти-
за на ос-
нове 
опроса 
всех 

Самостоя-
тельное 
исследова-
ние Анке-
тирование 

Анкета 
на сай-
те 
школы 
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участников 
ОП 

участни-
ков ОП  

обучаю-
щихся, ро-
дителей, 
педагоги-
ческого 
персонала 

2.2. Уровень 
владение пра-
вовыми знани-
ями и навыка-
ми соблюде-
ния прав  

Определение 
уровня пра-
вовых знаний 
и навыков 
всех участни-
ков ОП  

Эксперт-
ная оцен-
ка на ос-
нове 
опроса  

Самооб-
следование 

Предостав-
ление ре-
зультатов 
исследова-
ний 

Анкета 
на сай-
те 
школы 

3. Информационная безопасность участников ОП 

3.1 Уровень 
информиро-
ванности об 
информацион-
ной безопас-
ности участ-
ников ОП 

Выявить у 
обучающихся 
и их родите-
лей, педаго-
гического 
персонала 
основные 
знания об 
информаци-
онной без-
опасности 

Анализ 
анкет 

Самостоя-
тельное 
исследова-
ние Анке-
тирование 
обучаю-
щихся, ро-
дителей, 
педагоги-
ческого 
персонала 

Анкета 
на сай-
те 
школы 
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