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Дорогие коллеги! 
 
 
Необходимость поиска путей решения 

проблемы воспитания осознавалась общест-

вом всегда. Особенно остро данная проблема 

вставала в переломные исторические перио-

ды. В связи с этим задачу воспитания под-

растающего поколения необходимо осмыс-

лить как одну из приоритетных в деле обес-

печения национальной безопасности нашей 

страны. И в ее решении важнейший фактор – 

сотрудничество всех социальных институ-

тов: семьи, системы образования, здраво-

охранения, института государственной вла-

сти, религии. Необходима единая стратегия 

воспитания, выявление общих и региональных 

подходов к пониманию проблемы с учетом 

широких возможностей в выборе содержания, 

форм и методов воспитания, основанных на 

местных социокультурных особенностях и 

педагогических традициях. 

В Великом Новгороде создан уникальный 

комплекс целевых программ «Содружество», 

призванный наладить взаимное сотрудниче-

ство, объединить усилия разных социальных 

институтов. Он включает в процесс воспи-

тания не только структуры, непосредствен-

но ответственные за реализацию воспита-

тельных функций, но и все предприятия, ор-

ганизации, службы, заинтересованные в про-

должении традиций города, сохранении исто-

рико-культурного наследия, укреплении се-

мьи, становлении гуманных взаимоотноше-

ний между людьми.  

Цель Комплекса и подобных ему про-

грамм – привлечь всеобщее внимание к этой 

проблеме и способствовать формированию 

благоприятных условий для развития сис-

темы образования в нашем городе. Именно 

поэтому мы решили вновь обратиться к 

этой сложной, подчас противоречивой, мно-

гогранной теме. 

Мы всегда готовы принять ваши дополне-

ния и замечания по данной теме и публикуе-

мым материалам, которые можно напра-

вить по адресу: izdat-otdel@yandex.ru. 

 

 

С уважением,  
редакционная коллегия  

 

 

mailto:izdat-otdel@yandex.ru
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ –  
ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
 

 

Матвеева С. Б., председатель коми-
тета по образованию Администрации 
Великого Новгорода 

 
Современная школа в основном 

воспринимается как место обучения. 
Как сделать ее еще и органичным ме-
стом воспитания? Известный педагог, 
создатель Школы самоопределения Ту-
бельский А. Н. в одной из своих публи-
каций писал: «Обычно требуют: “Дайте 
ребенку (детям) все, что положено. 
Дайте им общее образование. Дайте им 
знания. Дайте…”. Но это же не столо-
вая, где тебе выдают, а ты берешь. 
<….> Большая проблема: сделать так, 
чтобы ребенок захотел взять то, что ему 
дают, навязывают. Как создать такую 
ситуацию, как заинтересовать его?». 

Частично решению этой проблемы 
может помочь введение нового учеб-
ного курса по духовно-нравственному 
воспитанию «Основы религиозных 
культур и светской этики». 

В апреле 2010 года в 19 регионах 
страны по поручению президента Рос-
сии Медведева Д. А. начался феде-
ральный эксперимент по введению но-
вого предмета в учебный процесс об-
щеобразовательных школ. Он знакомит 
учащихся с духовными традициями 
многоконфессионального народа Рос-
сии, с историей и культурой крупней-
ших религиозных объединений нашей 
страны, а также обеспечивает изуче-
ние основ светской этики. Все это на-
правлено на нравственное воспитание 
школьников на основе традиционных 
идеалов и ценностей, развитие их ин-
тереса к окружающему миру, форми-
рование уважительного отношения к 
представителям различных конфес-
сий, укрепление толерантных отно-
шений между участниками образо-
вательного процесса. 

Проблема воспитания толерант-

ности и нравственной идентифика-

ции подрастающего поколения сего-

дня волнует общественность во всем 

мире, в том числе и в нашей стране. 

Информация об основах религиозных 

культур рассматривается в рамках 

культурологического подхода, что 

имеет сегодня важное значение, по-

скольку характер светской школы 

определяется в том числе и ее отно-

шениями с социальным окружением, 

религиозными объединениями. 

Вышеназванный учебный курс яв-

ляется культурологическим и направ-

лен на развитие у школьников младше-

го возраста способности к общению в 

полиэтничной и многоконфессиональ-

ной среде на основе взаимного уваже-

ния и диалога. Он изучается в объеме 

34 часов в 4-м классе и включает сле-

дующие новые модули по выбору уча-

щихся или их родителей (законных 

представителей): «Основы православ-

ной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской куль-

туры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных куль-

тур» и «Основы светской этики».  

Освоение учебного содержания 

нового предмета должно помочь каж-

дому школьнику:  

– понять основы традиционной 

культуры многонационального народа 

России; 

– понять значение нравственно-

сти, морального, ответственного пове-

дения в жизни человека и общества; 
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– сформировать первоначальные 
представления об основах религиоз-
ных культур и светской этики; 

– сформировать уважительное от-
ношение к разным духовным и свет-
ским традициям;  

– познакомить с такими ценно-
стями, как Отечество, нравствен-
ность, долг, милосердие, миролюбие; 

– укрепить средствами образова-
ния преемственность поколений на 
основе сохранения и развития куль-
турных и духовных ценностей. 

Изучая данный предмет, школь-
ники узнают о системе общечеловече-
ских ценностей, богатейшем и разно-
образном опыте нравственной жизни, 
примерах человеческого подвига во 
имя нравственных идеалов.  

Преимущество данного экспери-
мента заключается в том, что ученики 
и их родители должны будут само-
стоятельно выбрать модуль обучения. 
Их выбор должен быть абсолютно 
добровольным – это самое важное. 
Любое принуждение при решении 
этого вопроса не только носит неза-
конный характер, но и будет абсо-
лютно контрпродуктивным.  

Все учителя, которые будут препо-
давать с сентября 2012 года вышеука-
занный курс, проходят обучение в 
системе повышения квалификации. 
Обучение поможет педагогам осознать 
цели и концепцию нового предмета, 
понять его культурологический харак-
тер, значимость, овладеть базовыми 
теоретическими знаниями об основ-
ных мировых религиозных культурах.  

Учебные пособия по курсу учиты-
вают возрастные особенности млад-
ших школьников, нацелены на ком-
муникацию учеников, способствуя 
тем самым обмену мнениями, вклю-
чают обширный иллюстративный ма-
териал, в том числе мультимедийные, 
интерактивные материалы.  

Задачей каждого ОУ в ближайшее 
время становится организация спе-
циализированного класса – кабинета, 
который станет той информационной 
средой, в которой будут проходить не 
только уроки по курсу, но и внеуроч-

ные и внеклассные занятия, где будет 
осуществляться проектная деятель-
ность учащихся.  

Одна из важнейших задач курса – 
это доверительное общение между ро-
дителями и детьми с опорой на нрав-
ственные основы семейной жизни. 
Семья основана на любви, взаимной 
поддержке, взаимопонимании. Сча-
стье детей зависит от обстановки в 
семье, от степени взаимопонимания и 
доверия, от способности взрослых пе-
режить все проблемы ребенка, найти 
и сказать ему вовремя нужное слово.  

Сотрудничество семьи и школы 
необходимо для создания оптималь-
ных условий для духовного, нравст-
венного и интеллектуального разви-
тия ребенка. Без взаимодействия с 
семьей, общности с родителями, без 
эмоциональной и этической поддерж-
ки со стороны семьи, изучение нового 
предмета будет неполноценным и не-
достаточно эффективным.  

Поэтому перед введением курса 
должна пройти огромная предвари-
тельная работа с родителями. Для на-
чала на общешкольном родительском 
собрании необходимо провести бесе-
ду-разъяснение на тему «Зачем в шко-
ле вводится новый курс?». Затем в 
каждом классе отдельно нужно орга-
низовать беседы, дискуссии, круглые 
столы на тему «Как вы считаете, ну-
жен ли этот курс?», которые обяза-
тельно должны сопровождаться пре-
зентациями. И, наконец, когда роди-
тели определятся в выборе модуля, на-
до провести анкетирование и собрать 
заявления-согласия от родителей на 
изучение их детьми нового курса.  

Учебный курс «Основы религиоз-
ных культур и светской этики» пре-
доставляет образовательному учреж-
дению и учителю большие возможно-
сти для вовлечения родителей в вос-
питательный процесс, в учебную и 
внеурочную деятельность класса. 
Курс, наверное, вводится своевре-
менно. В настоящее время, в век ин-
формационных и компьютерных тех-
нологий, научно-технического про-
гресса, когда жизнь мчится в беше-
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ном темпе, не всегда есть время по-
думать о жизни, о душе. На подрас-
тающее поколение ежедневно обру-
шивается огромный информацион-
ный поток, содержащий многие нега-
тивные моменты нашей жизни. Раз-
лагающие умы и души фильмы, ви-
деоклипы, даже мультфильмы – и те 
учат жестокости, насилию, душевной 
черствости. Как следствие, проявле-
ние в повседневной жизни неуваже-
ния к старшим, грубость, невежество. 
Содержание нового курса способству-
ет постепенному, шаг за шагом, фор-
мированию нравственных ценностей 
и идеалов, воспитанию в детях ду-
ховно-нравственных качеств лично-
сти. Этот курс нацелен на то, чтобы 

формировать в наших младших 
школьниках такие человеческие каче-
ства, как милосердие, сострадание, 
помощь ближнему, уважение к стар-
шим, трудолюбие, отзывчивость.  

В заключение хотелось бы при-
вести слова известного педагога Су-
хомлинского В.: «Не обрушивайте на 
ребенка лавину знаний, не стреми-
тесь рассказать на уроке о предмете 
изучения все, что вы знаете, – под 
лавиной знаний могут быть погребе-
ны пытливость и любознательность. 
Удачи Вам в познании самих себя и 
окружающего мира. Если Вам плохо, 
сделайте доброе – это изгонит ста-
рую энергию и освободит место для 
новой». 
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В ноябре 2011 года в Великом Новгороде в рамках целевой программы «Сту-
пени» проходила городская краеведческая игра-конкурс «Великие люди Велико-
го Новгорода». Цель игры-конкурса – формирование чувства патриотизма и 
любви к родному городу у юных новгородцев; развитие интереса к истории род-
ного края через интерактивные формы коммуникации и участие в ролевых иг-
рах; развитие навыков работы в команде, самоуправления, взаимопомощи и 
дисциплины; творческого потенциала. Конкурс проходил в два этапа: написание 
сочинений на темы «Святая Русь» и «В одной судьбе – судьба Руси», представле-
ние визитки «Домашнее задание», участие в игре по станциям «Историческое 
ориентирование». В очном этапе конкурса в возрастной категории «школьники» 
приняли участие 18 образовательных учреждений, на заочный этап конкурса 
были представлены 26 работ из 9 образовательных учреждений.  

Решением жюри призовые места распределились следующим образом. 

В конкурсе сочинений на тему «Святая Русь» дипломы I степени получили Федоро-

ва Анна, учащаяся 11 класса МАОУ «Гимназия № 4» (педагог – Павлова Л. П.), и 

Парфенова Ксения, учащаяся 10 класса МАОУ «Гимназия «Квант»; диплом II сте-

пени – Равлюк Светлана, учащаяся 9 класса МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 20 им. Кирилла и Мефодия» (педагог – Чудинова М. П.); диплом 

III степени – Ездакова Анастасия, учащаяся 8 класса МАОУ «Гимназия № 3» (педа-

гог – Павлова Е. А.). За сочинения на тему «В одной судьбе – судьба Руси» диплом I 

степени получили Дудик Людмила, учащаяся 11 класса МАОУ «Гимназия № 2» (пе-

дагог – Мизгирева Л. В.), и Афанасьев Павел, учащийся 10 класса МАОУ «Первая 
университетская гимназия имени В.В. Сороки» (педагог – Семенова В. В.); диплом 

II степени – Павлова Вероника, учащаяся 9 класса государственного областного 

бюджетного ОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения 

«Цветик-семицветик» (педагог – Крайнева Т. В.); диплом III степени – Денисо-

ва Алиса, учащаяся 9 класса МАОУ «Гимназия № 3» (педагог – Павлова Е. А.). 

В очном этапе диплом I степени – у команды МАОУ «Гимназия № 4» (руководитель 
– Петров И. О.), диплом II степени – у команды МАОУ «Гимназия № 3 (руководите-

ли – Павлова Е. А., Лахмоткина А. В.), диплом III степени – у МАОУ «Гимназия 

«Квант» (руководитель Пантелеева А. А.).  

Специальным дипломом в номинации «За оригинальное выступление» отмече-

на команда «Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения «Цве-

тик-семицветик» (руководители – Горина Е. А., Третяк А. С.). 
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О реализации комплекса Программ  
«Содружество» в 2011 году 

 

 

Бурцева Т. В., заместитель предсе-
дателя комитета по образованию 
Администрации Великого Новгорода 

О  
Комплекс целевых программ развития системы воспита-

ния детей и молодежи Великого Новгорода на период до 
2014 года «Содружество» утвержден решением Думы Великого 
Новгорода от 07.12.2010 № 858. Комплекс включает четыре 
программы: «СМИ» – воспитание юных новгородцев средства-
ми массовой информации, «Новгородские дворы», «Солнечный 
круг» – воспитание в семье, «Ступени» – воспитание в муници-
пальных учреждениях системы образования, культуры, моло-
дежной политики, физической культуры и спорта.  

Общее управление реализацией Комплекса осуществлялось 
через заседания Межведомственного совета по вопросам вос-
питания детей и молодежи, непосредственное – через работу 
4 групп. В реализации Комплекса участвовали 15 структурных 
подразделений Администрации города, 5 общественных орга-
низаций, Епархия Русской православной церкви, учреждения 
образования, культуры, спорта, медицины, социальной под-
держки, молодежной политики, охраны правопорядка, СМИ. 
За истекший период выполнены все мероприятия в установ-
ленные сроки, освоено 3 935,0 тыс. руб. 

Основные целевые направления мероприятий Комплекса 
реализовывались через интеграцию усилий субъектов воспи-
тания в целях формирования ценностных ориентиров у детей 
и молодежи. Для решения этих задач: 

 использовался социокультурный потенциал среды Вели-
кого Новгорода в воспитании подрастающего поколения; 

  организована деятельность, направленная на укрепле-
ние семьи; 

 началось формирование единого информационного про-
странства по вопросам воспитания; 

 проводилась работа по повышению компетентности кад-
ров воспитания и, как следствие, работа по развитию воспи-
тательных систем образовательных учреждений. 

Ценность и новизна мероприятий Комплекса – во введе-
нии и развитии городских традиций. Такими стали следующие 
мероприятия: 

 Первый урок 1 сентября – «Восславим Град Великий!»; 
 День классного руководителя – 5 сентября; 
 Городская конференция для родителей; 
 Чествование победителей Всероссийского этапа пред-

метных олимпиад школьников, муниципальных стипендиатов, 
номинантов на премию Мэра Великого Новгорода; 

 Городские конкурсы педагогического мастерства – 2011: 
методических разработок, «Воспитать человека», «Самый класс-
ный-классный!», «Сердце отдаю детям», «Лучший вожатый».  

Особое внимание уделялось программным мероприятиям – 
городским конкурсам, выставкам, соревнованиям, праздни-
кам, посвященным семье и с участием семей: 
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 спортивно-игровой праздник 
«Планета детства» для дошкольников и 
их родителей в областном театре дра-
мы им. Ф. М. Достоевского (приняли 
участие 690 человек); 

 ежегодный конкурс «Моя семья» 
в микрорайоне «Деревяницы» с участи-
ем в конкурсе 13 семей;  

 праздник «Осенины» для родите-
лей и детей, посещающих МАУДОД 
«Дворец детского (юношеского) творче-
ства им. Лѐни Голикова» (приняли уча-
стие 90 человек); 

 городской праздник «День отца» 
в сентябре с участием 15 семей и более 
100 зрителей. 

Ценность и новизна мероприятий 

Комплекса – в поддержке творческих 
инициатив детей, молодежи и организа-

ций. Благодаря финансовой помощи 
проведены мероприятия: «Елка желаний» 

(акция по приобретению подарков для 
детей с ограниченными возможностями), 

«Наш двор» молодежного объединения 

МАОУ «Гимназия «Исток», «Чистый город» 
(экологическая акция по уборке пришко-

льных и дворовых территорий), «Вместе 
весело шагать» молодежного объединения 

ГУСО «Новгородский социально-реабили-
тационный центр «Подросток»; «Органи-

зация досугово-игрового центра для де-
тей и молодежи поселка Волховский» 

МУК «Библионика»; «Каникулы с котом 

Читайкой»: организация досуга детей в 
летний период МУК «Читай-город»; «Рег-

би» РОО «Федерация регби Новгородской 
области»; «Здоровье смолоду дано – и мы 

должны беречь его» РОО «Новгородский 
спортивный оздоровительный центр «Га-

латея». «Чужих детей не бывает» Центра 

внешкольной работы «Алые паруса». 
Важной составляющей программы 

являлись городские смотры и конкур-
сы: лидеров ученического самоуправ-
ления «Лидеры Новгородчины», юных 
экскурсоводов школьных музеев, «Не-
деля спорта» в рамках Президентских 
игр, турнир интеллектуальных игр 
«Новгородские игрища», конкурс-игра 
«Дебаты», «Права человека глазами ре-
бенка», культурно-исторический про-
ект «Вои великие», профильная смена 
«Спортивный туризм и зимнее ориен-
тирование», городской конкурс иссле-

довательских краеведческих работ 
«Отечество», конкурс школьных газет 
«Глас новгородский». 

Программы «Ступени» и «Новгород-
ские дворы» в 2011 году содействовали 
созданию условий для занятий спортом 
юных новгородцев: 

– через установку конструкции для 
занятий экстремальными видами 
спорта на территории МАУДОД 
«ДДЮТ им. Лѐни Голикова». Начиная с 
августа 2011 проводились соревнова-
ния среди роллеров, скейтеров, ВМХ-
велосипедистов, занятия юных ин-
спекторов движения (ЮИД), проводи-
мые инспекторами ГИБДД, конкурсы 
по безопасности дорожного движения; 

 – через приобретение спортивного 
снаряжения и хозяйственного инвентаря 
учреждениям, организующим работу на 
ледовых площадках; ежемесячное прове-
дение городских соревнований по стрит-
болу и футболу, праздников на катках, 
проведение Пятого смотра-конкурса уч-
реждений, спартакиады пришкольных 
лагерей в летний период. 

Население города широко информи-
ровалось о вопросах воспитания детей и 
подростков. Проведены два общегород-
ских родительских собрания, в которых 
участвовали представители муниципаль-
ных органов власти; руководители учре-
ждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования; руко-
водители, педагоги и родители выпуск-
ников школ и гимназий Великого Новго-
рода. Всего в родительских собраниях 
приняли участие более 500 человек. 
Прошла рекламная ярмарка учебных 
мест для учащихся и их родителей «Куда 
пойти учиться?», в рамках которой 
150 учащихся прошли компьютерную 
экспресс-профдиагностику. Всего посе-
тили ярмарку 5000 человек. Проведены 
информационная ярмарка «Летний ла-
герь открывает двери», конкурс школь-
ных сайтов, конференция отцов «Воспи-
тание любовью» в МАОУ «СОШ № 8». 

Продолжено продвижение в сред-
ствах массовой информации и соци-
альной рекламе информации воспита-
тельного направления, позитивных 
примеров для молодежи: на видеоэкра-
нах города и в маршрутных такси были 
размещены 5 имиджевых роликов «Наш 
город такой же, как мы» и видеоролик 
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«Золотые россыпи», направленный на 
поощрение выпускников-медалистов 
Великого Новгорода», формирование 
позитивного имиджа новгородской 
молодежи; на федеральных каналах – 
имиджевый ролик «Великий Новгород 
– ганзейский город» и бегущая строка 
с информацией о воспитательных ме-
роприятиях; объявлен конкурс соци-
альной рекламы «Новое пространство 
России» среди муниципальных учреж-
дений сферы образования, культуры и 
молодежной политики. 

Через печатные издания осуществ-
лялось информирование населения: 

– по вопросам психологии супруже-
ства, планированию семьи, планирова-
нию семейного бюджета, правовым ас-
пектам семейных отношений (1800 экз.); 

– по грудному вскармливанию (пе-
реданы в женские консультации города 
и детские поликлиники);  

– по консультированию женщин и 
пар по вопросам контрацепции, вклю-
чая послеродовую и послеабортную (в 
кабинетах планирования семьи при 
женских консультациях – 1800 экз.); 

– по профилактике абортов (пере-
даны в женские консультации города и 
детские поликлиники); 

– «Ненасильственное общение»: по-
священо обучению родителей ненасиль-
ственным способам воспитания в семье, 
(издано в рамках программы «Лад»); 

– о деятельности Новгородского со-
циально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Подросток» (для 
образовательных учреждений); 

– о внедрении модели программы 
«Школа отцов» на базе школы (100 экз.);  

– 450 буклетов о работе отделений 
(материалы используются в работе с 
семьями, посещающими «Центр соци-
альной помощи семье и детям»);  

– для детей, подростков по темати-
ке Программы издано 450 информаци-
онных буклетов о деятельности групп 
«Центр социальной помощи семье и де-
тям», 200 визиток о работе центра и от-
делений; 

– информационный справочник о 
рынке услуг, предоставляемых семье и 
детям по вопросам семейного воспи-
тания. 

Основная цель программы «Солнеч-
ный круг» – оказание помощи семье в 

вопросах воспитания. Основная идея 
программы выражена в словах велико-
го педагога Макаренко А. С.: «Посколь-
ку нельзя поручиться за то, что каж-
дая семья воспитывает ребенка как 
следует, необходимо организовать се-
мейное воспитание…». Исходя из этого, 
Программой организованы: 

– «Школа беременных» по вопросам 
антенатального воспитания (психолога-
ми проведено 62 занятия для 478 бере-
менных женщин и их мужей);  

– выездные консультативные пунк-
ты с участием специалистов (психоло-
гов, социальных работников на базе от-
делов-центров); 

– «Навстречу друг другу» – школа 
для родителей (проведено 9 семинаров 
для родителей дошкольных образова-
тельных учреждений с участием 
186 человек); 

– «Это мой ребенок» – школа отцов 
детей первых трех месяцев жизни; 

– клуб «Школьная бабушка» – его 
посещают 25 бабушек, обучающихся 
работе на компьютере и активно участ-
вующих во внеурочной деятельности 
внуков (модель взаимодействия школы 
и представителей старшего поколения);  

– «Городской телефон «Доверие» с 
консультативной помощью детям и ро-
дителям, объединяющей специалистов, 
работающих с детьми и подростками 
(растиражировано и распространено 
среди учащихся 3150 визиток с номером 
телефона доверия; принято 2748 звонков 
от детей и родителей);  

– тренинги «Языки любви», направ-
ленные на улучшение взаимоотноше-
ний в семье (проведено 12 тренингов, в 
которых участвовало 66 человек); 

– тренинги по формированию жиз-
ненных навыков «Воля и самостоятель-
ность», «Человек и обстоятельства», «Ин-
стинкт жизни», «Мир профессии» и др. 
для учащихся 5–11 классов (охвачено 
284 человека). 

Совершенствование условий, раз-
витие системы воспитания было бы не 
возможно без повышения квалифика-
ции одних из главных субъектов систе-
мы – педагогов. В рамках Комплекса 
предусмотрено и осуществляется ока-
зание методической помощи педагогам. 
Выпущены сборники нормативных 
правовых актов по вопросам воспита-
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ния детей и молодежи, серия методиче-
ских рекомендаций «Организация про-
филактической деятельности по преду-
преждению употребления психоактив-
ных веществ в школе», методический 
сборник профилактических программ, 
реализуемых в рамках настоящей про-
граммы.  

Проведены семинары-тренинги по 
подготовке тренеров из числа педаго-

гов, социальных педагогов, психологов 
по программе «Ближний круг», занятия 

для воспитателей ДОУ, тренинги «Инте-
рактивные методы и приемы работы с 

детьми и молодежью» и «Коммуника-
тивная компетенция педагогов» для 

классных руководителей.  

Магистральная идея комплекса 
«Содружество» отражена в слогане «Го-

род-воспитатель», который является 
связкой спектра основных направле-

ний Комплекса:  
– целенаправленное привлечение к 

вопросам и проблемам воспитания ши-

рокого круга новгородцев; 
– активное просвещение родителей; 

– оказание консультативной помо-
щи проблемной семье по вопросам 

воспитания; 
– финансовая поддержка мероприя-

тий целевых программ. 

Комплекс «Содружество» предусмат-
ривает программные действия до 
2014 года. Анализируя результативность 
реализации программ за 2011 год, пла-
нируя действия и мероприятия на 
2012 год, можно определить воспита-
тельный потенциал развития эффектив-
ной системы на уровне города и на 
уровне образовательного учреждения.  

На уровне города: 
1. Поддерживать и анонсировать 

городские традиции. 
2. Повышать методологическую, пси-

хологическую, управленческую компе-
тентность кадров. 

3. Повышать информированность 
населения о рынке услуг; о результатив-
ности воспитания.  

На уровне образовательного учреж-
дения: 

1. Предоставлять учащимся боль-
шую самостоятельность в организации 
школьных дел и обеспечить им возмож-
ность проявить себя в деятельности.  

2. Расширить возможность инфор-
мационного обмена в детской среде.  

3. Приветствовать освоение педаго-
гами методов становления гуманных от-
ношений в процессе урочной и внеуроч-
ной деятельности, что обеспечит ком-
фортность самочувствия в учреждении 
учащихся и их родителей. 
 

 

Результаты мониторинга воспитания детей  

и молодежи Великого Новгорода:  

размышления, анализ, поиск 
 
 

 

Лепнѐва О. А., доцент кафедры управле-
ния НИРО, кандидат педагогических наук 
Тимошко Е. А., заведующая кафедрой 
управления НИРО, кандидат педагогиче-
ских наук 

 
С момента начала реализации ком-

плекса целевых программ развития сис-
темы воспитания детей и молодежи Ве-
ликого Новгорода «Содружество» (2007) в 
системе образования России происходят 

различные изменения. Представляя ре-
зультаты мониторинга эффективности 
«Содружества-2» (2011–2014), невозмож-
но анализировать их вне контекста из-
менений. Что это за изменения?  
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Представлен государственный заказ 
на воспитание, определенный в форме 
перечня базовых национальных цен-
ностей: патриотизм, социальная солидар-
ность, гражданственность, семья, здоро-
вье, труд и творчество, наука, традици-
онные религии России, искусство, 
природа, человечество. Отметим, что 
часть этих ценностей обозначена в 
качестве ориентиров и в комплексе 
«Содружество». Второй год начальная 
школа работает по новым стандартам, с 
сентября 2012 года вступает пятый 
класс. Требования к образовательным 
программам включают систему оценки 
качества школьного образования, в том 
числе оценку результатов как изменений 
учащихся.  

На наш взгляд, в общественном пе-
дагогическом сознании недостаточно 

осознан факт заявленного в стандартах 
подхода к воспитанию, а именно: на 

развитие личности учащегося влияет 
уклад жизни школы в целом, все виды 

деятельности, все субъекты образова-
тельного процесса. В стандартах, нако-

нец, нашли отражение идеи, отстаи-

ваемые гуманистической педагогикой 
многие годы, например, целостного 

личностного развития ребенка в цело-
стном образовательном процессе (Кап-

терев П. Ф.). В текстах Федеральных го-
сударственных стандартов образова-

тельный процесс понимается как про-

цесс воспитания, обучения, развития 
личности учащегося посредством уроч-

ной, внеурочной деятельности.  
Напомним, что в стандартах опреде-

лены три вида результатов школьного 
образования как изменений в развитии 

личности учащегося. К личностным ре-

зультатам относятся ценностные ориен-
тации выпускников школы, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, 
мотивы образовательной деятельности, 

системы значимых социальных и меж-
личностных отношений, опыт здорового 

и безопасного образа жизни. К мета-

предметным результатам относятся осво-
енные учащимися универсальные спосо-

бы деятельности, применимые как в 
рамках образовательного процесса, так и 

в реальных жизненных ситуациях. К 
предметным результатам относятся усво-

енные учащимися при изучении учебного 
предмета знания, умения, опыт творче-

ской деятельности, ценностные уста-
новки, специфичные для изучаемой 

области знаний. 

Сложность реализации требований 
стандартов, на наш взгляд, заключает-
ся в том, что системно-деятельностный 
подход начинается с позиции и харак-
тера мышления педагога и руководите-
ля. Вместе с тем обновление педагоги-
ческой позиции возможно. И отправной 
точкой может быть анализ результатов, 
информацию о некоторых из них дает 
мониторинг комплекса «Содружество».  

Исследователи результатов образова-
ния отмечают, что важна как их внеш-
няя оценка, так и внутренняя. В числе 
субъектов внутренней оценки – учащиеся 
и родители. Кроме того, по данным Ин-
ститута проблем образовательной поли-
тики «Эврика», «важной составной ча-
стью внешней оценки является инфор-
мирование и обсуждение в обществе ре-
зультатов оценки качества. Однако пока 
в России не существует общественных и 
профессиональных структур информи-
рования и рефлексии, а также их широ-
кого обсуждения» [1, c. 10]. 

Поэтому акцент в данной статье сде-
лан не только на анализ количественных 

данных, но и на максимально возможное 
представление содержания «открытых» 

ответов – суждений учащихся и родите-

лей, а также на перспективы обогащения 
информации мониторинга суждениями 

экспертов.  
Важно понимать, что обновление и 

развитие системы воспитания Великого 
Новгорода в настоящий момент проис-

ходит в процессе реализации комплекса 

целевых программ «Содружество», 
включающего: 

– программу «Ступени» – воспита-
ние в муниципальных учреждениях 

системы образования, культуры, моло-
дежной политики, физической культу-

ры и спорта; 
– программу «СМИ» – воспитание 

юных новгородцев средствами массо-

вой информации; 
– программу «Новгородские дворы»; 

– программу «Солнечный круг» – 
воспитание в семье. 
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Результативность системы воспита-

ния города понимается как достижение 
изменений в индивидуально-личност-

ных свойствах и проявлениях детей и 
молодежи в соответствии с целью сис-

темы и комплексом критериев, показа-
телей, позволяющих обнаружить эти 

изменения.  

Цель комплекса «Содружество» – 
развитие системы воспитания, направ-

ленной на духовно-нравственное ста-
новление, развитие гражданско-право-

вого самосознания, способности к ус-
пешной социализации детей и молоде-

жи, на обеспечение их прав и социаль-

ной защищенности на основе принципа 
интеграции действий всех субъектов 

воспитательного процесса. Показатели 
оценки:  

– доля учащихся, занимающих ак-
тивную позицию в деятельности школы; 

– доля учащихся, чувствующих себя 

комфортно в первичном коллективе, в 
учреждении; 

– средний уровень физической под-
готовки; 

– количество учащихся, совершив-
ших преступления; 

– доля учащихся, не имеющих про-

пусков занятий без уважительной при-
чины; 

– доля учащихся, проявляющих от-
ношение активной заботы к культурно-

историческому наследию Великого Нов-
города; 

– доля субъектов воспитательного 
процесса, удовлетворенных деятельно-
стью в образовательном учреждении 
(учащихся, родителей); 

– доля педагогов, прошедших обу-
чение на курсах по проблемам воспи-
тания.  

Отметим, что система показателей 
отражает результаты, которые в новых 
стандартах обозначены как личностные. 

Комплекс методов и методик, пред-
ставленный ниже, дает информацию 
как о результатах, так – отчасти – и о 
процессе воспитания, и об условиях его 
организации: 

1. Метод анализа статистической 
информации: методика анализа «Банка 
данных учащихся, пропускающих уро-
ки без уважительных причин», методи-

ка анализа сведений об учащихся, со-
вершивших преступления, состоящих 
на учете.  

2. Метод анализа статистической 
информации: методика «Повышение 
квалификации кадров воспитания». 

3. Методика «Президентские состя-
зания» (учащиеся 1–11 классов). 

4. Метод опроса «Качество воспита-
тельного процесса» на основе интернет-

системы «Монит» (2011 год – 2 503 уча-

щихся 9, 11 классов; 2 464 родителей 
учащихся 9, 11 классов). 

5. Методика «Мой Новгород» (авт. 
Лепнѐва О. А., Тимошко Е. А.), (учащие-

ся, выборка, 280 человек). 
6. Метод опроса: методики «Дирек-

тор учреждения образования, культуры, 

спорта», «Заместитель директора учре-
ждения образования, культуры, спор-

та», «Классный руководитель» (авт. Леп-
нѐва О. А., Тимошко Е. А.). 

7. Метод анализа документов, ин-
формации СМИ, сайтов ОУ. 

8. Метод анализа продуктов дея-

тельности (творческих работ учащихся, 
выступлений и т.п.), представленный в 

открытом доступе. 
Субъекты мониторинга осуществля-

ли сбор, хранение, обобщение, анализ 
информации. В числе субъектов мони-

торинга – заместитель директора по 

воспитательной работе учреждений об-
разования, специалисты комитета по 

образованию, сотрудники Центра фи-
зического развития, сотрудники Центра 

экологии, краеведения и туризма, а 
также руководители целевых программ 

комплекса «Содружество», научные ру-
ководители. 

Анализ результативности осуществ-

лялся специалистами, ответственными 

за показатель, научными руководите-

лями комплекса «Содружества» Тимош-

ко Е. А. , заведующей кафедрой управ-

ления НИРО, кандидатом педагогиче-

ских наук, Лепнѐвой О. А., доцентом 

кафедры управления НИРО, кандида-

том педагогических наук.  

Сам процесс мониторинга посто-
янно обращал его организаторов к ря-

ду вопросов. Актуальна ли информа-
ция о результатах? Можно ли ее со-
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поставить со сходными данными сис-
тем воспитания других городов? Дос-

таточно ли этой информации для об-
новления процесса деятельности? Не 

на все из этих вопросов ответы полу-

чены, поиск продолжается, прежде 
всего, с опорой на информацию о ре-

зультатах. 
В 2011 году по итогам мониторинга 

были получены следующие результаты. 
Анализ показал, что доля учащихся, 
имеющих комфортное самочувствие 
в первичном коллективе, в образо-
вательном учреждении, выросла с 86 
(2010 год) до 93 % (2011 год).  

Следует отметить, что позитивное 
личностное развитие учащегося воз-
можно только на фоне комфортного 
самочувствия. Поэтому преобладающее 
комфортное самочувствие можно счи-
тать необходимой нормой процесса 
взаимодействия в детских и взрослых 
коллективах.  

Большое влияние на самочувствие 
учащегося оказывает характер отноше-
ний участников процесса деятельности. 
Воспитательное влияние обеспечивают 
лишь гуманные отношения – доброже-
лательность, взаимопонимание, дове-
рие, сопереживание, содействие. Ана-
лиз показал, что изменилась доля уча-
щихся, отмечающих наличие близких, 
доверительных отношений с однокласс-
никами (с 85,9 до 93 %). Более близки-
ми стали отношения с классным руко-
водителем, что отметили 93 % учащих-
ся (84 % – в 2010 году). Доля учащихся, 
имеющих позитивные отношения с пе-
дагогами (87 %), с прошлого года не из-
менилась.  

Вместе с тем часть учащихся испы-
тывает в школе дискомфорт, который 
прежде всего связан с конфликтными, 
проблемными отношениями: с одно-
классниками – 0,2 % (6 человек), с пе-
дагогами – 0,4 % (12 человек), с класс-
ным руководителем – 0,6 % (16 чело-
век). Есть учащиеся, испытавшие в 
школе психическое насилие, – по 0,5 % 
(14 человек) со стороны одноклассников 
и со стороны педагогов. 

Характер открытых ответов в 
2011 году показывает, что взаимоот-
ношения между учащимися и педаго-
гами, родителями и педагогами, как и 

прежде, требуют обновления и коррек-
ции. По мнению учащихся, необходимо 
«улучшить отношение с некоторыми 
учителями», «учителя должны призна-
вать свою неправоту», «педагогам – 
быть добрее», «одинаково относиться ко 
всем», «выслушивать друг друга и учи-
тывать замечания с обеих сторон», 
«быть более строгими», «общаться не 
только на уроке», «больше душевных раз-
говоров», «видеть в нас личностей», «кор-
ректнее общение». Родители характером 
своих предложений также подтверждают 
необходимость повседневной работы с 
взаимоотношениями взрослых и детей: 
«быть терпимее друг к другу», «уважать 
мнение друг друга», «ставить оценки по-
строже», «не употреблять обидные слова», 
«больше обращать внимание на взаимо-
отношения детей». Педагогам и админи-
страции необходимо чаще использовать 
формы экспресс-диагностики, формы 
анализа процесса деятельности для ана-
лиза характера взаимоотношений.  

В 2011 году в числе предложений 
по обновлению деятельности в школе 
появились отзывы, в которых учащиеся 
выражают благодарность в адрес своих 
педагогов, тепло отзываются об одно-
классниках: «замечательные учителя», 
«спасибо за хорошее отношение», «я ра-
да, что училась в этом классе», «спасибо 
Марии Егоровне», «взаимоотношения 
отличные», «спасибо всем, особенно 
Юлии Владимировне и Ольге Михай-
ловне», «спасибо педагогам, спасибо 
школьному персоналу», «педагоги как 
друзья!!!», «благодарю классного руко-
водителя». Часть родителей солидарна 
со своими детьми: «мой ребенок рад, 
что учится в этом классе», «нам повезло 
с педагогами», «у нас хорошие учителя, 
они детей понимают», «мы любим на-
ших учителей».  

Ответственное отношение к труду, 
ценность познания, права, коллектива 
взаимосвязаны с ответственностью за 
основной вид деятельности юных нов-
городцев – учебу. Доля учащихся, не 
имеющих пропуски занятий без 
уважительной причины, в 2011 году 
составила 99,88 %. Анализ показал, 
что четкость организации процесса в 
учреждении, качество организации 
урока и внеурочных дел влияют на от-
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ношение учащегося к школьной жиз-
ни. Доля учащихся 9, 11 классов, от-
метивших позицию «интересно на 
многих уроках», выросла относительно 
прошлого года и составила 93 % оп-
рошенных. Вместе с тем характер 
предложений учащихся по обновле-
нию урока как основной формы обра-
зовательного процесса показывает, 
что дальнейшее обновление возможно и 
необходимо.  

Выделены предложения учащихся, 
отражающие основные направления в 
обновлении урока: «больше работы в 
группах», «больше нестандартных под-
ходов в решении задач», «больше при-
меров практического применения зна-
ний, проведение различных консульта-
ций в минигруппах», «опыты по физи-
ке», «получать еще больше дополни-
тельных эмоций», «проводить больше 
презентаций на уроках», «использова-
ние полностью возможностей мульти-
медийных кабинетов», «приглашение 
профессионалов в своей профессии», «в 
10 классе сделать парные уроки», «в 
начале урока разминаться какими-
либо интеллектуальными играми», «ча-
ще включать самоуправление, актив-
ные уроки – дискуссии», «открытый 
урок для родителей». 

В числе мер, обеспечивающих сохра-
нение посещаемости занятий, можно 
выделить наиболее часто встречающиеся 
предложения родителей по индивидуаль-
ной поддержке ребенка: «организация 
доверительного отношения», «следить за 
состоянием здоровья детей на уроке», 
«хотелось бы подписаться на учительский 
блог», «электронный дневник», «смс-
сообщение об ученике по итогам дня», 
«устраивать столы общения для решения 
проблем», «знать семью ученика», «учиты-
вать характер ребенка». В том числе для 
качественной организации школьной 
жизни как условия отсутствия пропус-
ков занятий, по мнению родителей, 
важны: уютная среда школы, доступ-
ность питьевой воды, «организация 
питания по субботам, работа буфета», 
«оборудовать места отдыха в школе и 
школьном дворе». 

Отметили значительное положи-
тельное влияние школы на личностное 
развитие учащегося в 2011 году 72,9 % 

учащихся, 80,7 % родителей. Влияние 
слабое, но положительное, по мнению 
21,8 % учащихся и 17,6 % родителей. 
По мнению 0,2 % (5 учащихся), школа 
повлияла негативно. Не смогли опреде-
лить характера влияния на свое разви-
тие 2,2 % (57 человек) учащихся, 0,7 % 
(17 человек) родителей. Считают, что 
никакого влияния школа не оказала, 
2,6 % (66 человек) учащихся и 0,8 % 
(21 человек) родителей.  

Отметим, что компетентность ро-
дителей и учащихся в анализе и оценке 
организации деятельности в школе 
можно повышать, а для этого необхо-
димо представление результатов, их 
использование в процессе совместного 
анализа. Пока этих форм недостаточ-
но, что и обнаружил мониторинг. 

Средний балл уровня физической 
подготовленности учащихся в 
2011 году – 30,58 балла. При пози-
тивной динамике уровня физической 
подготовленности относительно про-
шлого года и у юных новгородцев, и у 
их родителей тем не менее существует 
потребность больше заниматься физи-
ческой культурой и спортом. Так, на-
пример, треть всех предложений юных 
новгородцев (методика «Мой Новгород») 
связана с занятиями физкультурой, 
спортом, активным отдыхом. В числе 
предложений – «сделать комплекс или 
площадку для занятий экстремальными 
видами спорта, интерактивные кафе, 
аттракцион “Тарзанка”, волейбольные 
площадки», «развитие массового спор-
та», «нужен детский спортивный ком-
плекс на ул. Ломоносова», «выделять 
больше средств на развитие спорта, 
поддерживать ДЮСШ города», «сде-
лать площадки для современных ви-
дов спорта (скейтборда, роликов)», 
«роллер-парк», «велосипедные дорож-
ки», «побольше возможностей для са-
моразвития: спортивных дворовых 
площадок, теннисных кортов, аква-
парк достроить!».  

Количество учащихся, совершив-
ших преступления в 2011 году, – 
20 человек, ими совершено 21 преступ-
ление. Доля преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними, от общего 
числа преступлений в городе – 0,71 %. 
Анализ показал, что треть преступлений 
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совершены в летний период. Возраст 
большинства учащихся – 15–17 лет, в 
доле преступлений преобладают кражи, 
грабежи. По мнению Морева М. В., изу-
чавшего динамику и характер подрост-
ковой преступности в Северо-Западном 
регионе, «число правонарушений, со-
вершаемых лицами несовершеннолет-
него возраста, характеризует социаль-
ное положение детей и подростков и 
является индикатором социального 
здоровья общества. В молодежной сре-
де проблема преступности приобретает 
особенно важное значение, поскольку 
становится существенным фактором 
снижения жизнеспособности социума. 
Ее актуальность диктует необходимость 
дополнительных исследований, на-
правленных на выявление факторов 
криминализации детей и подростков, и 
поиск методов организации эффектив-
ной системы профилактики правона-
рушений» [2, с. 3].  

Мы солидарны с автором в необхо-
димости как организации исследований, 
так и организации системной психолого-
педагогической, медико-социальной под-
держки наиболее сложных детей. Формы 
и приемы поддержки можно обнаружить 
в предложениях учащихся: «больше об-
суждения и решения волнующих про-
блем», «больше неформального общения 
с учителями», «чаще использовать идеи 
учеников для плана работы», «не нару-
шать правила поведения никому», «уве-
личить влияние учащихся на школьную 
и внешкольную деятельность» «больше 
психологических тренингов», «чаще 
встречи с психологом».  

В числе предложений родителей: 
«больше внимания друг к другу», «уст-
раивать Дни семьи», «больше встреч с 
людьми в форме (ветераны, милиция 
и т.д.)», «проводить мероприятия для 
класса вне школы», «проводить класс-
ные часы с интересными людьми горо-
да», «пригласить в гости на классный 
час знаменитых спортсменов», «чаще 
выводить детей на предприятия горо-
да», «активизировать работу само-
управления с ветеранами», «выделить 
отдельное помещение для общения де-
тей вне уроков», «проводить больше 
проектов», «привлекать родителей для 
организации школьных дел». Часть ро-
дителей обращает внимание на необхо-

димость усиления роли труда и в 
школьной жизни, и в формах летней 
трудовой занятости подростков. 

Доля учащихся, занимающих ак-
тивную позицию в деятельности 
школы, в 2011 году составляет 62 %. 
Активность проявляется в наличии и 
осознании своих достижений, проявле-
нии и реализации инициатив, умении 
выделить цель, спланировать, органи-
зовать деятельность и подвести итоги. 
Анализ данных показал, что проявляют 
инициативы (три и более предложений 
о жизни школы) – 49,9 %, при этом доля 
учащихся, оценивающих свою позицию 
как активную (организатор, доброволец), 
заметно выше – 71 %. С чем связана та-
кая переоценка степени активности сво-
ей позиции? С недостаточностью опыта 
анализа, а в процессе деятельности – с 
недостаточностью форм анализа и само-
анализа. Анализ опыта самостоятельной 
организации деятельности (сами ставим 
цель – сами организуем – сами подводим 
итоги) показал, что к самостоятельному 
решению проблем своего коллектива го-
това 1/4 часть (27 %). Это подтверждают 
и предложения родителей: «привлекать 
актив для проведения мероприятий в 
микрорайоне», «привлекать старших для 
проведения праздников для начальной 
школы», «больше инициатив учащихся», 
«обеспечить возможность старшекласс-
никам самим решать проблемы».  

Недостаток опыта самоуправления 
может сказаться в дальнейшей жизни 
выпускника школы в виде проблем с 
самоопределением, поэтому необходимо 
развивать постоянные, а в большей 
степени временные, органы самоуправ-
ления учащихся – советы дела, оргко-
митеты, творческие и инициативные 
группы.  

Возможность выразить свое мнение 
в школьной газете имеют 52,8 % уча-
щихся, на сайте образовательного уч-
реждения – 52,4 %. Таким образом, да-
леко не все учащиеся имеют возмож-
ность выразить свое мнение через 
близкие им школьные средства инфор-
мации. Анализ итогов городского кон-
курса школьных газет «Глас новгород-
ский» показал, что в нем приняли уча-
стие 15 образовательных учреждений. 
Это немало, но недостаточно. Важно 
анализировать каждую газету, журнал, 
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выпущенные учащимися, по прозву-
чавшим суждениям, вариативности 
мнений, количеству поднятых или об-
суждаемых проблем.  

Активность человека взаимосвяза-
на с рефлексивностью, осознанием ре-
зультатов и процесса собственной дея-
тельности, достижений и затруднений. 
Анализ характера достижений показал, 
что пока еще далеко не все учащиеся 
осознают свои изменения, анализируют 
их. Назвали достижения большинство 
учащихся – 82 %. Вместе с тем анализ 
характера достижений показал, что до-
ля достижений, отражающих осознан-
ность собственного личностного разви-
тия, составляет чуть более трети. К ним 
относятся: 

1. Новый позитивный опыт: «вел 
радиолинейку», «организовывал Масле-
ницу», «проводила посвящение в пяти-
классники», «роль автора в театральной 
постановке», «стал капитаном команды в 
игре “Что? Где? Когда”», «стал волонте-
ром», «роль в театральной постановке», 
«провел спортивные соревнования ма-
леньким», «приобрел опыт общения с 
младшими школьниками», «на новый год 
я сам проводил викторину», «стал орга-
низатором спортсоревнований», «стал 
капитаном сборной по волейболу», «на-
чал писать репортажи для газеты», «вы-
брали вожатым в третий класс», «подго-
товил выступление для классного часа». 

2. Умения и навыки: «научилась 
контролировать свои эмоции», «научился 
планировать работу правильно», «нау-
чился профессионально фотографиро-
вать», «я умею кататься на коньках», 
«научился планировать свое время». 

3. Взаимоотношения с людьми: 
«я перестал стесняться одноклассни-
ков», «много друзей», «стала больше 
общаться с коллективом», «взаимоот-
ношения с учителями улучшились». 

4. Отношение к учебе: «я стала 
лучше учиться по химии». 

Большую часть пока еще состав-
ляют суждения учащихся, не столько 
отражающие их изменения, сколько 
подтверждающие факт включенности 
в процесс деятельности:  

1. Факт участия в каком-либо 
мероприятии, деле («участие в спек-
такле в детском саду», «участие во 

Всероссийской олимпиаде», «участие в 
спортивных соревнованиях»).  

2. Факт общественного призна-
ния (победы, награды, призы): «побе-
да в фабрике талантов», «первое место в 
олимпиаде по литературе», «мою песню 
отобрали на конкурс», «лучше всех про-
бежал километр». 

Отметим важный момент, изучае-
мый нами на протяжении последних 
5 лет. Факты общественного признания 
достижений ребенка, несоменно, важ-
ны, приятны, но приоритетны примерно 
для 1/10 части учащихся, что не под-
тверждает стереотипов общественного 
сознания: «чем больше побед, грамот, 
призов, тем качественнее воспитание». 

3. Отметки: «с отличием закончи-
ла 1, 2 и 3 четверти», «написала проб-
ный по русскому на 5», «исправил 3 по 
биологии». 

Таким образом, потенциал развития 
активности – в более качественной орга-
низации процесса осознания учащимся 
своей роли в деятельности, своих затруд-
нений и потенциала (обеспечивается 
рефлексивным компонентом деятельно-
сти, специальными технологиями, фор-
мами коллективного анализа и самоана-
лиза), в увеличении форм совместного 
целеполагания и планирования 

Доля учащихся, проявляющих от-
ношение активной заботы к куль-
турно-историческому наследию Ве-
ликого Новгорода, составляет 86 %. 
Значимо, что все опрошенные назвали 
любимый уголок города. В их числе на-
званы не только Кремль и окружающая 
его парковая зона, набережная Алек-
сандра Невского, Витославлицы, Яро-
славово дворище, памятник Лене Голи-
кову, улицы города, на которых дети 
выросли. Анализ ответов показал, что 
юных новгородцев заметно чаще при-
влекают уютные, ухоженные уголки 
Новгорода. «Я люблю находиться в 
Кремле, потому что мне нравится его 
прошлое, его величественный вид», «в 
Кремле красиво, ощущается историче-
ская обстановка», «Набережная А. Нев-
ского, там чисто и красиво», «нравится 
наблюдать красивые клумбы и смотреть 
на речные блики».  

Для представления города гостям 
лишь 2/3 % учащихся смогли назвать 
несколько культурно-исторических па-
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мятников, что говорит как о недоста-
точной полноте представления о богат-
стве культурно-исторического наследия 
города, так и о недостаточно сложив-
шемся личностном отношении. В то же 
время 89 % опрошенных хотели бы уз-
нать о своем городе больше новой ин-
формации, в том числе о Новгороде в 
период Первой мировой войны, про 
Марфу-посадницу, про быт людей про-
шлых веков, подробности восстановле-
ния Новгорода после войны, историю 
образовательных учреждений города и 
многое другое. Кроме этого, анализ об-
наружил, что десятая часть учащихся 
не бывала и хотела бы побывать в па-
мятных местах города. Ожидания уча-
щихся отражают их потребности: 
«пройти по Кремлевской стене», «уви-
деть Новгород с высоты птичьего поле-
та», «побывать в думе», «встретиться с 
главным архитектором». Отчетливо 
прослеживается недостаток интерак-
тивных форм в освоении истории Нов-
города, в том числе экскурсий. Моло-
дыми востребовано личностное (а оно 
всегда творческое!) отношение органи-
затора деятельности: «хотелось бы уви-
деть исторические постановки под от-
крытым небом и окунуться в древ-
ность», «хотелось бы увидеть новгород-
ское вече, побывать на Троицком рас-
копе», «фильм о Новгороде». Последняя 
идея учащихся заслуживает внимания, 
тем более что 23 % опрошенных имеет 
опыт создания видеофильмов. Может 
быть, такие фильмы и будут подарком 
первоклассникам от выпускников школ 
города. И каждый год можно было бы 
возвращаться к осмыслению взгляда 
юных новгородцев на новом уровне. 

87,6 % учащихся считают, что про-
являют заботу о наследии Новгорода. 
Вместе с тем лишь треть из них аргу-
ментирует свою позицию, подтверждая 
ее опытом конкретной деятельности, 
т. е. осознает и проявляет активную по-
зицию в заботе о городе: такие учащие-
ся работают экскурсоводами, участву-
ют в озеленении, благоустройстве горо-
да, раскопках, в создании газет, филь-
мов, фотовыставок, рассказывают о 
городе младшим, гостям. Например: 
«активно посещаю различные выстав-
ки, пою в хоре, в программе которого 
много исконно русских (в том числе и 

новгородских) песен, участвую в фото-
выставках с новгородской тематикой», 
«я участвовала в раскопках и не за-
грязняю улицы города», «соблюдаю и 
поддерживаю чистоту и порядок в го-
роде, посещаю лекции и выставки, фо-
тографирую достопримечательности и 
рассказываю о них гостям из других 
городов», «читаю книги о Новгороде, 
изучаю его историю, берегу наследие», 
«часто рассказываю о городе своим род-
ственникам и друзьям из других горо-
дов». Заставляет задуматься тот факт, 
что 85 % ответов связаны с поддержа-
нием чистоты города, в значительно 
меньшей степени юные новгородцы за-
думываются об отношении к таким же 
новгородцам, лишь 7 человек упомянули 
заботу о конкретных людях (ветеранах, 
пожилых, малышах). 

Более 4/5 опрошенных имеют 
творческие работы о Великом Новгоро-
де. Вместе с тем большая часть работ 
(3/5) – это доклады, сообщения, т. е. 
формы информирования. Лишь 3 % на-
звали стихотворение, 3 % - песню, т. е. 
эмоционально-чувственная сфера как 
предмет работы в процессе воспитания 
может быть задействована активнее.  

Большое значение имеет добро-
вольность участия в делах, направлен-

ных на сохранение красивого облика 
города, его наследия. По оценке уча-

щихся, 3/4 из них добровольно вклю-

чаются в заботу о своем городе. Анализ 
показал, что добровольность участия 

значительно выше в делах, имеющих 
социальную значимость. В их числе вы-

деляются акции «Чистый берег», «Со-
храним землю», «Отходы – в доходы», 

городские субботники, концерты, ми-

тинги в честь Дня Победы, спортивные 
соревнования. Вместе с тем, по мнению 

самих участников опроса, активность 
могла бы быть выше, акцент может 

быть сделан на информирование, доб-
ровольность участия.  

Юные новгородцы ориентированы 

на обновление города, что подтвер-
ждают их предложения. Большая часть 

из них связана с организацией город-
ской среды, доступной для активного 

саморазвития: велосипедные дорожки, 
аквапарк, интернет-клубы, выставки 
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молодежного искусства, новые музеи, 

театры, и, как упомянуто ранее, 1/3 – 
предложения, связанные с занятиями 

физкультурой, спортом. Кроме этого, 
выделяются группы предложений, свя-

занные с обустройством мест детского 
отдыха (для малышей); летней трудовой 

занятостью подростков; созданием мо-

лодежных клубов (любителей истории, 
туристов); созданием театральных пло-

щадок под открытым небом. «Прово-
дить больше интерактивных проектов, 

но по доступным ценам! Больше пар-
ков, скверов, нестандартных экскур-

сий», «больше классных часов, посвя-

щенных Новгороду, и больше акций для 
сохранения и улучшения города», 

«больше светофоров, больше лавочек в 
парках». Отдельные участники опроса: 

«у новгородцев достаточно возможно-
стей, и проблема явно не в городе, а в 

самих людях. Я считаю, что все хоро-

шо». Важно, что, по мнению учащихся, 
в наибольшей степени повлияли на их 

отношение к Новгороду родители – 
90 %, школа – 89 %, школьный педагог – 

89 %, друг – 30 %.  
Показатель «доля субъектов воспи-

тательного процесса, удовлетворенных 
деятельностью в образовательном учре-
ждении (учащихся, родителей)» характе-
ризует субъектный взгляд на организа-
цию воспитательного процесса. Анализ 
показал, что доля учащихся, удовле-
творенных деятельностью в образо-
вательном учреждении, выросла с 87,2 
(2010 год) до 93 %. На удовлетворенность 
учащихся повлияло качество организа-
ции деятельности (на уроке, вне урока, 
вне школы). Так, например, доля уча-
щихся, отмечающих дела, оказавшиеся 
для них интересными и привлекатель-
ными, выросла до 4/5 от числа опро-
шенных. В числе значимых дел можно 
выделить примерно в равной мере как 
дела в классе, дела в школе, так и вне-
школьные дела – городские. Большая 
доля названных учащимися форм дея-
тельности в городе, с использованием 
воспитательного потенциала Великого 
Новгорода, свидетельствует о богатстве, 
доступности этого пространства, вклю-
ченности в процесс воспитания юных 

новгородцев. В числе наиболее интерес-
ных для юных новгородцев – посещение 
спектаклей драматического театра 
им. Ф. М. Достоевского, театра для детей 
и молодежи «Малый», музея деревянного 
зодчества «Витославлицы», встречи с ве-
теранами Великой Отечественной войны, 
поездки в лагерь «Гверстянец», экскурсии 
на предприятия города.  

Отметим, что по-прежнему сильной 
стороной и потенциалом воспитания 
Великого Новгорода остается атмосфе-
ра и традиции учреждения, ими удов-
летворены 97 % учащихся и 98 % роди-
телей. Многое в становлении учащегося 
зависит от характера деятельности и 
общения в первичном коллективе, 95 % 
учащихся отмечают, что в их классе 
интересная жизнь. Вместе с тем это не 
исключает возможности сделать жизне-
деятельность первичного коллектива 
(класса) лучше, что подтверждают от-
крытые ответы учащихся: треть пред-
ложений связана с увеличением доли 
выездных (внешкольных) форм – поез-
док, экскурсий, походов, треть – с улуч-
шением качества взаимоотношений (до-
верительности, глубины) как с одно-
классниками, так и с педагогами, класс-
ным руководителем. 

Выросла удовлетворенность уча-
щихся возможностью выбора содержа-
ния и форм деятельности (с 78,4 до 
93,3 %), возможностью проявить себя 
(с 77,4 до 88,4 %), возможностью обсу-
дить свои проблемы со сверстниками и 
педагогами (с 70,6 до 88,3 %). Эти дан-
ные свидетельствуют об обращенности 
учреждения к потребностям и пробле-
мам ребенка. Вместе с тем открытые 
ответы части учащихся и родителей, 
обозначающие проблемы недостаточной 
сформированности первичного коллек-
тива, недостаточной открытости в об-
суждении проблем, определяют направ-
ления дальнейшей работы. 

Доля родителей, удовлетворен-
ных деятельностью в образователь-
ном учреждении, выросла с 95,2 
(2010 год) до 98 %. При этом важно от-
метить, что выросла активность роди-
телей в делах школы, в том числе доля 
инициатив. Например, 47 % родителей 
внесли три и более предложения по об-
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новлению жизни в школе, классе, в об-
щении субъектов воспитания. Родители 
предлагают больше внимания уделить 
их включению в процесс деятельности 
как в классе, так и в школе, в том числе 
активнее использовать формы общения 
через Интернет, отмечают, что готовы 
участвовать в поездках, походах, что 
отражают их предложения: «еще раз 
сходить в совместный поход», «выез-
жать побольше можно и с родителями», 
«проводить некоторые родительские со-
брания совместно с детьми», «больше 
совместных дел и проектов родителей, 
детей, педагогов», «субботники совмест-
но с родителями». 

В числе предложений можно выде-
лить потребность в расширении полно-
мочий самоуправления (как родителей, 
так и учащихся), например, «можно ак-
тивнее вовлекать родителей в работу», 
«больше возможностей самоуправлению 
учащихся», «создать сайт класса», «вклю-
чать ребенка в планирование», «совмест-
но подводить итоги года в классе». 

Таким образом, родители готовы 
поддержать инициативы учреждения, 
где воспитывается их ребенок. Воспита-
тельный потенциал – в развитии субъ-
ектной позиции родителя, его активно-
сти, творчества, ответственности. 

Большинство родителей устраивает 
информация об особенностях, требова-
ниях образовательного учреждения, ре-
зультатах образования ребенка. Вместе с 
тем 4,8 % родителей хотели бы получить 
больше информации о ценностях и цели 
учреждения, по 4 % – о результатах вос-
питания в ОУ и о затруднениях своего 
ребенка. Важно, чтобы родители могли 
влиять на процесс деятельности непре-
рывно. Анализ сайтов учреждений пока-
зал, что не на всех из них предусмотрена 
возможность «обратной связи». На сайте 
комплекса «Содружество» http://edu-
novg.org/index.php?module=articles&c=art
icles&b=4 такая возможность родителям 
предоставлена. Удовлетворенность ро-
дителей возможностью обращения к 
специалисту (психологу, социальному 
педагогу, врачу) выросла, но при этом 
потребность в консультировании, про-
свещении не снижается, что подтвер-
ждает анализ предложений, в числе ко-
торых «организация индивидуальных 
консультаций для родителей», «беседы с 

психологами и другими специалиста-
ми», «организация психологических тре-
нингов», «решение конфликтов на круг-
лых столах общения одноклассников», 
«проблемы решать сообща», «психологи-
ческая совместная разгрузка», «вне-
дрить программу “Равный – равному”». 

На наш взгляд, существенно то, что 
значительная часть родителей учащихся 
выпускных классов (98 %) удовлетворена 
деятельностью классного руководителя. 
Половина из них благодарна педагогу. 
В 2011 году для 4/5 родителей мотивом 
их участия в школьной жизни ребенка 
выступает активная позиция классного 
руководителя, для 63,8 % – собственное 
желание сделать жизнь ребенка интерес-
ной и насыщенной, для 65,7 % – добро-
желательное и внимательное отношение 
педагогического коллектива к родителю, 
для 50 % – активная позиция директора. 
Для 45,8 % важно персональное пригла-
шение поучаствовать в деятельности 
школы, на что, несомненно, нужно опи-
раться педагогическим коллективам. 
Часть предложений родителей связана с 
необходимостью повышения социального 
статуса педагога: «поднимать престиж 
педагогов в СМИ», «поблагодарить за 
профессионализм», «спасибо им за терпе-
ние», «повысить статус учителя в госу-
дарстве», «чтобы повысили зарплату и 
они не были так загружены».  

Доля педагогов, прошедших обу-
чение на курсах по проблемам воспи-
тания в 2011 году, – 90 %. Наряду с 
этим, включение в реализацию стандар-
тов основного общего образования сти-
мулирует к анализу компетентности пе-
дагогов, прежде всего – на уровне своего 
учреждения. Анализ результатов показы-
вает, что требуют методической под-
держки компетентность педагогов и ру-
ководителей в диагностике и анализе ре-
зультатов (как личностных, так и мета-
предметных, предметных), в освоении 
форм анализа и самоанализа, в реализа-
ции интерактивных педагогических тех-
нологий, в повышении коммуникативной 
компетентности, в освоении форм, прие-
мов влияния на становление ценностных 
ориентаций, систему отношений. 

В 2011 году в соответствии с реше-
нием круглого стола «Полнота использо-
вания социокультурных потенциалов в 
воспитании юных новгородцев» разрабо-

http://edu-novg.org/index.php?module=articles&c=articles&b=4
http://edu-novg.org/index.php?module=articles&c=articles&b=4
http://edu-novg.org/index.php?module=articles&c=articles&b=4
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тана методика «Экспертная оценка каче-
ства воспитания юных новгородцев». 

На основе метода экспертных оце-
нок в мониторинге 2012 года предпола-
гается получить информацию о степени 
ориентации выпускников школ на ба-
зовые национальные ценности, а также 
о доступности информации о результа-
тах, проблемах, выделяемых эксперта-
ми в воспитании юных новгородцев.  

Анализ результатов мониторинга 
2011 года позволяет сделать вывод о том, 
что реализация комплекса целевых про-
грамм «Содружество» в 2011 году оказала 
позитивное влияние на качество воспи-
тания в Великом Новгороде. Информа-
ция мониторинга актуальна, особенно в 
контексте перехода на новые стандарты. 

 

 
 Литература: 
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Кто не мечтает провести весенние каникулы в Европе? В это время природа 
оживает: прямо на глазах раскрываются нежно-розовые бутоны миндального 
дерева, цветет японская вишня и в каждом саду, как в сказке, появляется пас-
хальное дерево… 

В этом году повезло учащимся МАОУ «СОШ № 2» Великого Новгорода: имен-
но они отправились через Финляндию, Швецию, Данию в Германию. Эта поезд-
ка не была развлекательной, цели и задачи организаторы проекта (Григоров В., 
учитель немецкого языка, Яшина С., учитель русского языка и литературы 
МАОУ «СОШ № 2», Катрин Мюллер, учитель Brackweder Realschule города Биле-
фельда, Шанаева И., учитель МАОУ «СОШ № 14») ставили серьезные: подписа-
ние договора о сотрудничестве между двумя школами городов-побратимов.  

И вот 19 марта 2012 года. 11 часов 30 минут. Старая ратуша Билефельда. 
Большой торжественный зал приемов. Новгородская делегация (12 школьников 
и 3 учителя) в полном составе на приеме у бургомистра, который произносит 
речь в честь приезда гостей, говорит о важности сегодняшнего дня. Приветст-
венные слова от директора школы Annette Bondzio-Abbit, руководителя новго-
родской делегации Григорова В. звучат в этом зале. Наступает торжественный 
момент: за столом переговоров, украшенном флагами Германии и России, под-
писывается договор о сотрудничестве между школами. Вспышки фотокамер. 
Рукопожатие. Договор подписан. Теперь это новый уровень отношений, офици-
альный. 

После подписания договора нас ждал сюрприз: Бургомистр дает обед в 
честь новгородских школьников и их наставников прямо в зале заседаний. Ну а 
затем – фотографии на память с директором школы, бургомистром, немецкими 
школьниками, коллегами. Через день нас ждал уже Берлин, Рейхстаг, на пло-
щадках которого наши школьники побывали впервые. Немецкое правительство 
проводило очередное заседание, которое мы наблюдали сверху через огромный 
стеклянный купол. Удивились мы, увидев, как депутаты входят в Рейхстаг не 
через главный вход, а сзади. Нам объяснили: «Они слуги народа. Центральная 
лестница для посетителей, для народа».  

Ощущение открытости, света, высоты, радости не оставляло нас еще дол-

гое время. Спасибо нашим немецким друзьям, теперь уже официальным парт-

нерам, за незабываемые весенние каникулы в Европе!  

Подготовлено Григоровым В., Яшиной С., Шанаевой И. 

 

http://pdt.vscc.ac.ru/file.php?module=Articles&action=view&file=article&aid=1381


 

МЕНТОР 1’ 2012 19 

О муниципальной целевой программе 
«Организация отдыха, оздоровления и занято-

сти детей и подростков  
в каникулярное время» на 2012-2014 годы 

 
 

Бурцева Т. В., заместитель предсе-
дателя комитета по образованию 
Администрации Великого Новгорода 

 
Программно-целевой метод построения любой управленче-

ской системы является экономически обоснованным и при-
оритетным. В нашем городе разработка муниципальной целе-
вой программы «Организация отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и подростков в каникулярное время» была обуслов-
лена положительной практикой межведомственного взаимо-
действия структурных подразделений Администрации Велико-
го Новгорода по организации каникулярного отдыха и оздо-
ровления детей и подростков. Актуальность решения этих во-
просов программными действиями связана с развитием суще-
ствующей системы детского отдыха, нацеленной на сохране-
ние физического и духовного здоровья детей и подростков.  

На 01.01.2011 в детских поликлиниках Великого Новгоро-
да наблюдалось 42 143 ребенка от 0 до 17 лет включительно. 
По данным профилактических осмотров, в 2010 году в городе 
11,2 % – здоровые дети, 71,2 % – дети с функциональными от-
клонениями в состоянии здоровья, 17,3 % – дети с хрониче-
ской патологией.  

На протяжении многих лет сохраняется высокий уровень 
общей заболеваемости детей. В структуре общей заболеваемо-
сти первое место занимают болезни органов дыхания, второе – 
неврологические заболевания, третье – заболевания глаз, да-
лее – болезни органов пищеварения, болезни костно-
мышечной и эндокринной систем. В 2010 году 35 % детского 
населения находилось под диспансерным наблюдением. 
В структуре заболеваний детей диспансерной группы лидиру-
ют болезни нервной системы, болезни глаз, болезни сердечно-
сосудистой системы, костно-мышечной системы, аллергологи-
ческие заболевания, заболевания эндокринной системы, бо-
лезни органов пищеварения. Доля детей-инвалидов от общего 
числа детского населения составляет 1,6 % (702 ребенка).  

По данным детских поликлиник, ежегодно в санаторно-
курортном лечении нуждаются от четырех до пяти с половиной 
тысяч детей (от 0 до 17 лет), страдающих хроническими заболе-
ваниями. Однако далеко не все дети имеют возможность полу-
чить санаторное лечение. И, кроме того, большинство родите-
лей не желают отправлять детей в санатории зимой и в период 
межсезонья. Таким образом, для улучшения состояния здоровья 
детей необходимо создавать условия для их эффективного 
круглогодичного оздоровления в загородных лагерях.  

Для стабильности и позитивной динамики результатов не-
обходимы оптимальные условия системы каникулярного отды-
ха, направленные как на успешное функционирование, так и  
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на продуктивное развитие всей сети 
учреждений, задействованных в орга-
низации каникулярного отдыха. 

В настоящее время в Великом Нов-
городе проживает 19 999 детей в воз-
расте от 7 до 17 лет (по состоянию на 
01.09.2011). Организация их отдыха, 
оздоровления и занятости осуществля-
ется по следующим основным направ-
лениям: 

1. Отдых в загородных муници-
пальных оздоровительно-образователь-
ных центрах и загородных оздорови-
тельных учреждениях другой ведомст-
венной подчиненности. 

2. Отдых в городских лагерях с 
дневным пребыванием детей при уч-
реждениях различной ведомственной 
подчиненности, в том числе отдых и 
занятость в трудовых лагерях. 

3. Отдых в профильных лагерях. 
4. Санаторный отдых, в том числе в 

структурном санаторном подразделе-
нии МАУДОД ДООЦ «Гверстянец». 

5. Организованный досуг детей. 
6. Временная трудовая занятость. 
На протяжении последних трех лет 

доля оздоровленных учащихся сохраня-
ется на уровне 65–68 %. Сеть муници-
пальных оздоровительных учреждений 
остается стабильной. Вместе с тем заго-
родные учреждения, построенные 35–
45 лет назад, требуют капитального ре-
монта. Это, как правило, летние дере-
вянные корпуса без водоснабжения и 
канализации, что, в свою очередь, не 
позволяет провести полноценные лет-
ние смены в погодных условиях регио-
на и, тем более, организовать канику-
лярный отдых детей в межсезонье. 
Кроме того, причиной неэффективной 
работы половины муниципальных оздо-
ровительно-образовательных центров 
является их несоответствие современ-
ным требованиям к комфортности и 
низкая привлекательность для детей и 
родителей: устаревшее оборудование и 
мебель, отсутствие современных сани-
тарно-гигиенических условий, спортив-
ных площадок, актовых залов, творче-
ских мастерских. Анализ показателей, 
характеризующих систему отдыха и оз-
доровления детей и подростков, позво-

ляет сделать выводы о возникших про-
блемах, на которых необходимо скон-
центрировать внимание. Требует особо-
го внимания обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия, по-
жарной безопасности, благоустройство 
территории муниципальных оздорови-
тельно-образовательных центров, со-
временное оснащение городских лаге-
рей с дневным пребыванием, формиро-
вание правовых условий для полноцен-
ной занятости детей и подростков. 

Изменившиеся требования к со-
держанию лагерей в области санитар-
ного и пожарного надзора формулиру-
ют проблему модернизации материаль-
но-технической базы загородных муни-
ципальных оздоровительно-образова-
тельных центров. Для ее решения необ-
ходимы существенные финансовые 
вложения, более полное использование 
существующих моделей организации 
детского и молодежного отдыха с ис-
пользованием новых вариантов этого 
рода деятельности. 

Организация работы по обеспече-
нию детского отдыха характеризуется 
стремлением найти оптимальные формы 
в условиях противоречия между ограни-
ченностью возможностей и необходимо-
стью удовлетворить потребности макси-
мального количества нуждающихся. 
Проблемы, которые предстоит решить в 
данной Программе, имеют долгосроч-
ный и масштабный характер. Целевые 
установки к их обязательному решению 
обозначены в предписаниях надзорных 
органов, правилах СанПиН, пожарного 
надзора, в Национальном стандарте РФ 
«Услуги детям в учреждениях отдыха и 
оздоровления», утвержденном приказом 
Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии № 565-ст. 
от 27.12.2007 г. В Великом Новгороде 
создается межведомственная система 
каникулярного оздоровительного отдыха 
детей и подростков, реагирующая на ин-
тересы и потребности новгородцев, обес-
печивающая отдых, оздоровление и ор-
ганизованную занятость детей и подро-
стков в каникулярное время. Настоящая 
Программа трактует проблему канику-
лярного отдыха и оздоровления как ис-
ключительно важное социальное явле-
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ние, как специально организованный и 
управляемый процесс.  

Без применения программно-целе-
вого метода могли возникнуть следую-
щие проблемы: невозможность дальней-
шего развития инфраструктуры детского 
отдыха и оздоровления; невозможность 
приведения материально-технической 
базы муниципальных загородных оздо-
ровительно-образовательных центров в 
соответствие с требованиями надзорных 
органов; невозможность выстраивания в 
условиях ведомственной разобщенности 
единой, научно обоснованной стратегии 
и тактики деятельности, планирования 
действий и существующих ресурсов; не-
возможность определения единых инди-
каторов результативности работы в дан-
ной сфере; существенное сокращение 
форм организованного досуга детей и 
подростков. 

При реализации Программы будут 
использоваться как внутренние воз-
можности и опыт системы образования, 
так и кооперация с другими учрежде-
ниями социальной сферы, предпри-
ятиями города, сотрудничество с семь-
ей, ближайшими социальными партне-
рами. Цель Программы совпадает с це-
лями развития города, отражает на-
правления государственной политики в 
социальной сфере и, следовательно, 
может рассчитывать на муниципаль-
ную поддержку.  

Вопрос комплексной реализации 
социальной политики в сфере отдыха, 
оздоровления, творческого досуга, за-
нятости детей и подростков является 
очень важным, так как от того, на-
сколько активны, здоровы, увлечены 
творчеством наши дети, зависит про-
цветание общества. 

В силу своих приоритетов Програм-
ма имеет выраженную социальную на-
правленность. Ее социально-экономичес-
кий эффект будет выражен в сохране-
нии существующей системы отдыха, оз-
доровления, досуга, занятости детей и 
подростков Великого Новгорода в кани-
кулярное время. Принципиальная новиз-
на Программы заключается: 

– в содержании мероприятий, на-
правленных на единый качественный 
результат – оздоровление детей, их орга-
низованную занятость, воспитание, про-

филактику вредных привычек и нега-
тивных явлений в подростковой среде; 

– во включенности в процесс разра-
ботки и реализации различных струк-
тур, предприятий, организаций; 

– в разработке комплекса показате-
лей, методик оценки ожидаемых ре-
зультатов качества системы канику-
лярного отдыха и оздоровления на му-
ниципальном уровне; 

– в наличии результатов системы 
каникулярного отдыха.  

К преимуществам Программы отно-
сится высокий уровень включенности в 
ее разработку и реализацию различных 
ведомств, организаций, структур, что 
снижает возможность рисков: 

– риска сокращения выделенного 
бюджетного финансирования Програм-
мы в процессе ее реализации. В этом 
случае нужно будет реструктуризиро-
вать имеющиеся средства, привлечь 
средства партнеров; 

– риска неэффективного управления 
Программой, что может привести к нега-
тивным социальным последствиям, а 
также к невыполнению основных задач.  

Для минимизации возможных от-
рицательных последствий решения 
проблемы программно-целевым мето-
дом будет предпринят ряд мер, вклю-
чая такие как: 

– мониторинг хода реализации ме-
роприятий Программы, ее выполнения 
в целом; 

– регулярный анализ причин откло-
нения от плановых значений конечных 
показателей. 

При необходимости будет осущест-
вляться корректировка показателей и 
мероприятий Программы, а также пе-
рераспределение объемов финансиро-
вания в зависимости от изменения зна-
чимости решаемых задач в ходе реали-
зации Программы. Невозможность ре-
шения проблем детского отдыха и оздо-
ровления без использования Програм-
мы обусловлена рядом причин: 

1. Многообразие, сложность задач 
создания благоприятных и безопасных 
условий для отдыха и оздоровления де-
тей, развития объектов детского отдыха 
и оздоровления в целом. 

2. Необходимость реализации ста-
тьи 12 Федерального закона от 24 июля 
1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гаран-
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тиях прав ребенка в Российской Феде-
рации», гарантирующей обеспечение 
прав детей на отдых и оздоровление, 
сохранение и развитие учреждений, 
деятельность которых направлена на 
отдых и оздоровление детей. 

3. Необходимость целевого бюджет-
ного финансирования мероприятий про-
граммы. 

4. Необходимость реализации ком-
плекса мероприятий, увязанных между 
собой сроками, ресурсами и исполните-
лями Программы, что влечет за собой 
потребность в координации их деятель-
ности. 

В Великом Новгороде сложилась оп-
ределенная система организации кани-
кулярного отдыха, оздоровления и заня-
тости детей, подростков и молодежи. 
Создана городская межведомственная 
комиссия по обеспечению прав детей на 
отдых и оздоровление при Администра-
ции Великого Новгорода, которая явля-
ется координационным органом, обеспе-
чивающим взаимодействие.  

Применение программно-целевого 
метода позволит комплексно и систем-
но решать проблемы по вопросам отды-
ха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи, а также осу-
ществлять координацию действий 
субъектов управления в этой сфере. 

Осуществление этих мероприятий 
позволит достичь положительного эф-
фекта за счет реализации целевого, на-
учно обоснованного, системного и ско-
ординированного воздействия на объ-
екты управления с целью повышения 
эффективности организации оздорови-
тельной кампании. 

Мероприятия Программы будут но-
сить комплексный характер; обеспечат 
общие подходы и взаимосвязь целей и 
задач развития системы организации 
каникулярного отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков; будут со-
гласованы по срокам, а также по ресур-
сам, необходимым для их осуществления.  

При этом мероприятия Программы 
определены исходя из приоритетов дол-
госрочного социально-экономического 
развития Великого Новгорода, очеред-
ности их реализации с учетом ресурс-
ных возможностей. Использование про-
граммно-целевого метода с оценкой эф-
фективности и результативности прово-

димых мероприятий позволит не только 
повысить уровень предоставляемых оз-
доровительных услуг для детей, но и 
осуществить дальнейшее развитие и со-
вершенствование сложившейся системы. 

Основные цели и задачи Программы 
предусматривают создание комплекса 
мер, направленных на обеспечение от-
дыха, оздоровления, творческого досуга, 
занятости детей и подростков. 

Цель Программы – создание условий 
для обеспечения качественного отдыха и 
оздоровления детей и подростков Вели-
кого Новгорода в каникулярное время 
через решение следующих задач:  

– нормативно-правовое регулирова-
ние организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в канику-
лярное время; 

– организационное обеспечение от-
дыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в каникулярное время; 

– укрепление материально-техни-
ческой базы оздоровительных лагерей; 

– обеспечение комплекса мер безо-
пасности и противопожарной безопасно-
сти в местах отдыха детей и подростков.  

Финансовое обеспечение Програм-
мы осуществляется за счет средств 
бюджета Великого Новгорода, внебюд-
жетных средств, в том числе средств 
областного бюджета, и составит: 

1) бюджет Великого Новгорода – 
103 427,0, в том числе по годам: 
2012 год – 37 809,0; 2013 год – 
32 809,0; 2014 год – 32 809,0; 

2) внебюджетные средства – 
46 858,2, в том числе по годам: 
2012 год – 11 387,8; 2013 год – 
11 387,8; 2014 год – 11 387,8. 

Кроме того, реализация Програм-
мы позволит получить следующие по-
ложительные эффекты:  

– максимальное обеспечение права 
каждого ребенка, в том числе несовер-
шеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, на полноценный 
отдых в каникулярное время;  

– улучшение состояния здоровья 
детей, восстановление физических и 
психологических сил, укрепление дет-
ского организма, формирование основ 
здорового образа жизни; 

– улучшение демографической си-
туации за счет сохранения и улучше-
ния здоровья детей, которые достиг-
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нут детородного возраста в период с 
2012 по 2020 год; 

– увеличение доли учащихся, ох-
ваченных различными формами ка-
никулярного отдыха; 

– сокращение количества учащих-
ся, совершивших преступления; 

– повышение требовательности к со-
держанию деятельности учреждений от-
дыха и оздоровления в каникулярный 
период, расширение их возможности в 
части оказания социально-медицинских, 
психолого-педагогических услуг;  

– укрепление материально-техничес-
кой базы учреждений отдыха и оздо-
ровления; 

– аккумуляция финансовых средств 
и рациональное их распределение на от-
дых и оздоровление;  

– развитие духовно-нравственного, 

культурно-образовательного и творческо-
го потенциала, трудовой мотивации де-

тей и подростков;  
– обеспечение организации и прове-

дения каникулярных мероприятий в 
рамках реализации качественных обра-

зовательных и досуговых программ; 

– расширение сети учреждений, за-
действованных в организации канику-
лярного отдыха, и развитие моделей ор-
ганизации летнего отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков. 

Оценка эффективности реализации 
Программы ежегодно будет проводить-
ся на основе использования системы 
целевых индикаторов в процессе мони-
торинга. 

 
Основные целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы (в %) 

 

Наименование показателя Исходные  
данные 

2011 г. 

Величина показателя 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Доля детей, охваченных организованными 
формами каникулярного отдыха и оздоровле-
ния в общем количестве детей школьного воз-
раста до 17 лет включительно 

73,5 74 74,5 75 

2. Доля детей, принявших участие в массовых 
спортивных, досуговых и интеллектуальных 
мероприятиях в каникулярный период в об-
щем количестве детей школьного возраста до 
17 лет включительно 

Не учитывался 89 90 91 

3. Доля подростков, занятых трудовой дея-
тельностью, от общего количества подростков 
от 14 до 18 лет включительно 

10 10,5 11 11,5 

4. Эффективность оздоровления детей (физи-
ческое развитие ребенка (соответствие веса и 
роста ребенка его возрасту), динамометриче-
ские показатели, заболеваемость), отдохнув-
ших в период летних каникул в муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерях 

Не учитывался 84,5 85 85,5 

5. Количество муниципальных загородных оз-
доровительных учреждений Великого Новго-
рода, в которых выполнены планируемые ра-
боты по строительству, реконструкции и капи-

тальному ремонту  

100 100 100 100 

6. Доля койко-мест, размещенных в стационар-
ных жилых корпусах муниципальных загород-
ных оздоровительных учреждений, оборудо-

ванных канализацией и водоснабжением, от 
общего количества койко-мест в данных учре-
ждениях  

57,2 63,2 64,8 66,3 

8. Доля детей и подростков, удовлетворенных 
качеством организации каникулярного отдыха 
по результатам обратной связи: питание, ра-
бота персонала, проводимые мероприятия, ус-
ловия проживания 

80 85 90 95 
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Симбирская О. В., заместитель дирек-
тора по ВР МАОУ «Гимназия № 2» 
Шаляпина О. Н., заместитель дирек-
тора по УВР МАОУ «Гимназия № 2» 

 
 

 
Быстрый темп изменений в современном обществе тре-

бует существенных изменений и в образовательной систе-
ме. В настоящее время идет процесс модернизации, вне-
дрение стандартов нового поколения, что требует новых 
знаний, подходов к управлению учебно-воспитательным 
процессом.  

За последние годы в обществе произошла смена ценно-
стных ориентиров. К сожалению, нарушается духовное 
единство общества, размываются жизненные ориентиры 
молодежи, происходит девальвация ценностей старшего 
поколения, а также деформация традиционных для страны 
моральных норм и нравственных установок. Перед школой 
стоит важная задача: воспитание гражданина, сознающего 
принимаемые большинством граждан принципы и правила 
жизни, владеющего корректным и конструктивным социаль-
ным поведением, имеющего созидательные ориентиры смыс-
ла жизни. 

Решение стоящих перед системой образования воспи-
тательных задач зависит от внедрения в практику новей-

ших научно-педагогических технологий и достижений в об-
ласти управления воспитательной работой. Привитие моло-

дежи базовых национальных ценностей, обозначенных в 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, – сегодня одна из основных 
государственных задач. Обновленная система управления 

воспитательной работой должна создавать условия для под-
готовки к дальнейшей жизни в обществе высокоразвитой 

личности, воспитанной на принципах уважения к собст-

венной культуре, истории, народу.  

На наш взгляд, наиболее эффективным в управлении 
качеством воспитательной работы является системный 
подход. 

Системный подход – это подход к исследованию объек-

та (проблемы, явления, процесса) как к системе, в которой 
выделены элементы, внутренние и внешние связи, наиболее 

существенным образом влияющие на исследуемые резуль-
таты его функционирования, а цели каждого из элементов 

определяются исходя из общего предназначения объекта.  
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В МАОУ «Гимназия № 2» разрабо-
тана модель системного подхода в 
управлении качеством воспитатель-
ной работы.  

Мы считаем, что эффективность 
системного подхода в управлении ка-
чеством воспитательной работы долж-
на определяться не по показателям 
системы управления, а по результа-
там деятельности самого образова-
тельного учреждения как управляемо-
го объекта. 

Анализ качества воспитательной 
работы за последние три года пока-
зал, что воспитательная работа в 
гимназии велась по следующим на-
правлениям: гражданско-патриоти-
ческое воспитание, развитие органов 
ученического самоуправления, фор-
мирование стремления к здоровому 
образу жизни, нравственность и ду-
ховность, эстетическое и культурное 
развитие, развитие творческих спо-
собностей, формирование гумани-
стических отношений к окружающе-
му миру.  

Для оценки качества и эффек-
тивности управления воспитатель-
ной работой был проведен монито-
ринг качества воспитательного про-
цесса по следующим критериям: 

 сформированность устойчивых 
ценностных ориентаций; 

 высокая мотивация достижения 
успеха; 

 сформированность коммуника-
тивных навыков; 

 воспитание культуры здоровья; 
 способность к самоопределе-

нию и самоорганизации; 
 удовлетворенность воспитатель-

ным процессом. 
Анализ мониторингового среза 

выявил следующие проблемы: 
– снижение процента учащихся, 

занимающих активную позицию 
(инициаторов и организаторов соци-
ально значимых мероприятий); 

– снижение процента учащихся, 
чувствующих себя в гимназии ком-
фортно; 

– отсутствие единого воспита-
тельного пространства (несогласо-

ванность действий и разобщенность 
субъектов воспитательного процесса). 

Администрация обратила внима-
ние на то, что традиционная система 
воспитательной работы «приелась», пе-
рестала быть современной, что класс-
ные руководители «устали» из года в 
год писать одинаковые планы. Кроме 
того, современный темп жизни, смена 
приоритетов и ценностей у учащихся, 
рост негативного влияния социума и 
другие причины диктовали необходи-
мость нового взгляда на систему вос-
питательной работы в классе и в гим-
назии в целом. Также обращало на себя 
внимание то, что учителя, работающие 
в одной параллели, планируют много 
совместных мероприятий, ставят об-
щие цели воспитательной работы. 

С учетом вышеизложенного стала 
очевидной необходимость примене-
ния новых подходов к системе воспи-
тательной работы. Так, была создана 
программа «Сотвори себя сам», вклю-
чающая подпрограммы по каждой 
параллели: «Начало этики» (1–4 клас-
сы), «Познай себя» (5 класс), «Сделай 
себя сам» (6 класс), «Научи себя учить-
ся» (7 класс), «Утверждай себя» 
(8 класс), «Найди себя» (9 класс), 
«Управляй собой» (10 класс), «Реализуй 
себя» (11 класс), и разработано тема-
тическое планирование, которое 
включило в себя курс теоретических и 
практических занятий. 

Новизна данной программы за-
ключается в изменении направленно-
сти воспитательных воздействий на 
обучающихся. В качестве основных 
факторов, влияющих на развитие лич-
ности ребенка, рассматривается сти-

мулирование внутренней активности, 
потребности личности к самосовер-
шенствованию и самоактуализации. 
Следовательно, целью программы вос-
питательной работы гимназии является 
педагогическое руководство процесса-
ми самопознания, самовоспитания, 
самоопределения, самоутвержде-
ния, самоактуализации, активизация 
факторов развития, побуждение уча-
щихся к самосовершенствованию. 
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Главная задача, которую решает 
программа «Сотвори себя сам» – ис-
пользование потребности самосовер-
шенствования для мотивации учебно-
воспитательного процесса. Кроме того, 
основные задачи курса: 

  сформировать системообразую-
щую теоретическую базу для созна-
тельного управления учащимися сво-
им развитием;  

  направить процесс самовоспи-
тания, саморазвития;  

  помочь учащимся осознать и 
принять цели и содержание обучения 
и воспитания;  

  организовать рефлексивную дея-
тельность ребенка, приводящую к по-
явлению микро- и макропрограмм ра-
боты над собой;  

  ознакомить с практическими 
приемами и методами своего духов-
ного и физического развития, со-
вершенствования.  

Решение этих задач достигается 
через реализацию подпрограмм, на-
званных выше, каждая из которых 
решает свои образовательные и раз-
вивающие задачи. 

Программа представляет собой са-
мостоятельный учебный предмет, ко-
торый преподается с 1 по 11 классы. 
В нем в систематизированном виде из-
лагаются знания о человеке, отно-
шениях между людьми, друг с другом и 
обществом, о нравственных ценностях, 
культуре поведения и жизнедеятельно-
сти – о многом, что необходимо разви-
вающемуся человеку, но что отсутству-
ет в учебном плане и программах гим-
назии. В программе учтены разные 
виды потребностей, характерные оп-

ределенному возрасту школьника: по-
знавательные потребности, потребно-
сти в самоутверждении, в самовыра-
жении, в самоопределении, в само-
реализации, в безопасности.  

Программа является актуальной, 
поскольку деятельность по самообра-

зованию и самовоспитанию относит-
ся к числу самых сложных. При этом 

в школьном обучении эти проблемы 
затрагиваются очень поверхностно. 

В учебном плане средней школы от-

сутствуют дисциплины, которые объ-
ясняли бы учащимся основу, содер-

жание и закономерности формирова-
ния их личности. Развитие учащихся 

определяется и отслеживается лишь 
по результатам усвоения знаний ос-

нов наук. А реализация программы 
«Сотвори себя сам» позволяет отсле-

дить и результаты личностного роста 
обучающегося. 

С внедрением программы (она 
прошла лицензирование, и с сентября 

2011 года в гимназии началась ее ап-
робация) изменилась и система упра-

вления качеством воспитательной ра-
боты, в основу которой положен сис-

темный подход. Системный подход в 
управлении качеством воспитательной 

работы в нашей гимназии реализуется 
через модель системы мониторинга 

качества воспитательной работы. 
Механизм управления качест-

вом воспитательной работы в 

гимназии представлен на схеме 

на с. 27. 
В соответствии с управленчески-

ми действиями по повышению каче-
ства воспитательной работы меха-

низм строится на основе взаимодей-
ствия следующих элементов: 

 проектирование качества вос-
питательной работы; 

 создание мотивационно-разви-

вающей воспитательной среды; 

 оценка качества воспитатель-
ной работы; 

 критерии и показатели качест-
ва воспитательной работы;  

 мониторинг качества воспита-

тельной работы. 
Цель мониторинга – сбор, 

обобщение, анализ информации для 
формирования целостного представ-

ления о состоянии и показателях 
функционирования системы воспи-

тательной работы гимназии и при-
нятия обоснованных управленческих 

решений по достижению качествен-
ного воспитательного процесса.  
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Внутригимназическая система мо-

ниторинга качества воспитательной 
работы позволяет получить объектив-
ную информацию о состоянии качест-
ва воспитательной работы в гимназии, 
тенденциях его изменения и причинах, 
влияющих на его уровень. Для по-
строения системы показателей и пара-
метров мониторинга используются по-
казатели и параметры региональной, 
муниципальной и гимназической сис-
темы мониторинга качества воспита-
тельной работы.  

Гимназическая система мо-
ниторинга качества воспита-
тельной работы включает: 

 систему сбора и первичной об-
работки данных;  

 систему анализа и оценки ка-

чества воспитательной работы; 

 базу данных по оценке дости-

жений учащихся;  

 матрицы критериев и показате-
лей оценки качества воспитательной 

работы; 

 методики и процедуры измере-
ния качества; 

 оценочные шкалы для самокон-
троля и самооценки; 

 систему обеспечения статисти-
ческой и аналитической информаци-
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ей всех субъектов образовательного 
процесса.  

Объектами системы оценки 
качества воспитательной работы яв-
ляются учебные и внеучебные дости-
жения обучающихся, профессиональ-
ная деятельность педагогов и админи-
страции, образовательные и воспита-
тельные программы, программы до-
полнительного образования и условия 
их реализации. 

Периодичность проведения оценки 
качества воспитательной работы, субъ-
екты оценочной деятельности, формы 
представления результатов оценива-
ния, а также номенклатура показате-
лей и параметров качества и их эта-
лонные значения устанавливаются в 
нормативных актах.  

Критерии оценки качества 
воспитательной работы – это при-
знаки, на основании которых оце-
нивается качество воспитательной 
работы, его соответствие планируе-
мым результатам, государственным 
требованиям, запросам и ожидани-
ям общественности. 

Матрицы показателей качества 
образования по оценке результатов, 
условий процесса представлены в 
таблице на с. 29. 

Основными пользователями 
результатов мониторинга являют-
ся администрация и педагогические 
работники гимназии, учащиеся и их 
родители, представители обществен-
ности. Доступ к получению инфор-
мации в рамках мониторинга опре-
деляется в соответствии с норматив-
ными правовыми актами, регламен-
тирующими функционирование гим-
назической системы мониторинга 
качества воспитательной работы. 

Процедура подготовки управ-

ленческого решения. Располагая ре-
зультатами мониторинга качества 

воспитательной работы, администра-
ция гимназии ведет сравнение каче-

ства воспитательной работы в каж-
дом классе, по каждой параллели со 

средними значениями по гимназии. 
Сравнительный анализ результатов 

диагностики позволяет выявить фак-

торы, влияющие на качество воспи-

тательной работы, и принять адек-
ватное решение по устранению не-

достатков и созданию условий для со-
вершенствования воспитательной 

среды образовательного учреждения. 
Следует отметить, что мониторинг 

является делом не только админист-
рации школы. К проведению диагно-

стических процедур привлекаются 
учителя, классные руководители, пси-

холог, социальный педагог, актив 
ученического самоуправления. Такая 

совместная аналитическая деятель-
ность дает хороший результат – базу 

данных, которая собирается по блокам 
и классифицируется по определенной 

системе (по критериям и показателям). 
На основе мониторинга создана внут-

ригимназическая система информа-
ции, так как именно мониторинг на 

сегодняшний день является наиболее 
совершенным способом информацион-

ного обслуживания управления.  
Мониторинг позволяет системати-

чески изучать качество воспитатель-
ной работы гимназии, что предусмат-
ривает его плановость.  

Анализ качества воспитательной 
работы выявил типичные (для гимна-
зии и конкретных классов) проблемы, 
которые стали предметом управлен-
ческой работы, управленческих ре-
шений прежде всего методического 
сопровождения и поддержки роста 
эффективности воспитательного про-
цесса школы. В ходе реализации сис-
темного подхода в управлении каче-
ством воспитательной работы, осуще-
ствляемого через систему мониторин-
га в МАОУ «Гимназия № 2», удалось 
получить положительный результат:  

 повышение процента учащихся, 
занимающих активную позицию, 
на 4,6 %;  

 повышение процента учащих-
ся, чувствующих себя в гимназии 
комфортно, на 7,3 %; 

 создание единого воспитательно-
го пространства за счет внедрения в 
практику воспитательной программы 
«Сотвори себя сам».  
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Матрица показателей качества воспитательной работы 
 

 
 

Показатели 
 

Критерии 
 

Индикаторы 
 

Способы  

оценки 

 

Периодич-

ность 

Эталонный 

показатель 
качества 

1. Сформиро-
ванность  
устойчивых 
ценностных 
ориентаций 

Участие  
в социально 
значимых  
мероприятиях  

% участников 
% организа- 

торов 
% инициаторов 

Наблюдение В течение года 
(декабрь, май) 

100 % участ- 
ников 

50 % органи- 
заторов 

35 % инициа-
торов 

2. Высокая мо-
тивация дости-
жения успеха 

Участие в 
творческих 
конкурсах 

% участников Анализ 
результатов 

воспитательной 
работы 

В течение года 
(декабрь, май) 

95 % 

Участие в олим-

пиадах 

% участников Анализ резуль-

татов воспита-
тельной работы 

В течение года 

(декабрь, май) 

50 % 

3. Сформиро-
ванные комму-
никативные 
навыки 

Умение учиты-
вать разные 
мнения и уме-
ние обосновать 
собственные 

% учащихся Наблюдение 
учителей-

предметников 

В течение года 
(сентябрь, май) 

 

Способность  
сохранять доб-
рожелательное 
отношение в 
ситуации  
конфликта  
интересов 

% учащихся Наблюдение 
учителей-

предметников 

В течение года 
(сентябрь, май) 

 

Взаимокон-
троль и взаи-
мопомощь при 
выполнении 
задания 

% учащихся Наблюдение 
учителей-

предметников 

В течение года 
(сентябрь, май) 

 

4. Воспитание 
культуры  
здоровья 

Уровень сфор-
мированности 
ценностей ЗОЖ 

% учащихся Наблюдение, 
анкетирование, 
тестирование 

В течение года 
(сентябрь, май) 

100 % 

Участие уча-
щихся в меро-
приятиях, про-

пагандирую-
щих ЗОЖ 

% участников Анализ  
результатов 

воспитательной 

работы 

В течение года 
(декабрь, май) 

100 % 

Охват учащих-
ся, занимаю-
щихся в спор-

тивных секциях 

% учащихся Анализ  
результатов 

воспитательной 

работы 

В течение года 
(январь, май) 

75 % 

5. Способность 
к самоопреде-
лению и само-
организации 
 

 

Умение плани-
ровать деятель-
ность, организо-
вать и осущест-
вить ее по за-

данному плану 

% учащихся Наблюдение, 
диагностика 

В течение года 
(сентябрь, май) 

 

Умение сделать 
выбор направ-
ления во вне-
урочной дея-
тельности по 

интересам 

% учащихся Наблюдение, 
диагностика 

В течение года 
(сентябрь, май) 
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Полученные результаты свидетель-

ствуют о том, что управленческие ре-
шения по повышению качества вос-

питательной работы были верными. 
Как было сказано выше, в на-

стоящее время не существует единых 
критериев и показателей оценки эф-

фективности системного подхода в 
управлении качеством воспитатель-

ной работы, поэтому эффективность 
системного подхода мы оценили ис-

ходя из полученных положительных 
результатов мониторинга качества 

воспитательной работы.  

В заключение следует отметить, 

что разработанная модель управления 
качеством воспитательной работы в 

МАОУ «Гимназия № 2» была ориенти-
рована на реализацию инновацион-

ных проектов и повышение качества 
воспитательной работы.  

Дальнейшее направление иссле-
дования видим в разработке крите-

риев и показателей эффективности 
управленческой деятельности в облас-

ти воспитательной работы, реализуе-
мой через системный подход. 

 
 
 Литература: 
 
1. Васильченко Н. Г. Современная система управления предприятием [Текст] / 

Н. Г. Васильченко. – М., 2003. 
2. Выхинский О. С. Обучение менеджменту. Человек – стратегия – организация 

[Текст] / О. С. Выхинский, А. И. Наумов. – М.: Школа управления МГУ, 1994. 
3. Гличев А. В. Основы управления качеством продукции [Текст] / А. В. Гличев. – 

М., 1988. 
4. Гольдштейн Г. Я. Глобальный стратегический инновационный менеджмент: 

Теория системного подхода к инновациям [Электронный ресурс] / Г. Я. Гольдштейн. – 
Режим доступа: http://www.aup.ru/books 

5. Данилюк А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России в сфере общего образования [Текст]: проект / А. Я. Данилюк, 
А. М. Кондаков, В. А. Тишков; Рос. акад. образования. – М.: Просвещение, 2009. ― (Стан-
дарты второго поколения). 

6. Кошевой О. С. Разработка управленческих решений [Электронный ресурс]: элек-
тронное пособие / О. С. Кошевой. – Режим доступа: http://www.aup.ru/books  

7. Мескон М. Основы менеджмента [Текст] / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – 
М., 1995. 

8. Павлова Т. В. Управление качеством воспитательной работы [Электронный ре-
сурс] / Т. В. Павлова. – Режим доступа: http://ims.srkc.ru/index 

9. Питерс Т. В поисках эффективного управления [Текст]: пер. с англ. / Т. Питерс, 
Р. Уотермен. – М.: Прогресс, 1986. 

10. Саломатин Н. А. Управление производством [Текст] / Н. А. Саломатин. – 
М., 2001. 

11. Смирнов Э. А. Управленческие решения [Текст] / Э. А. Смирнов. – М.: ИНФРА-
М., 2001. 

12. Управленческие решения. Разработка и реализация [Текст]: учеб. пособие / 
В. В. Маркин [и др.]. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2004. 

13. Фатхутдинов Р. А. Разработка управленческого решения [Текст]: учебник / 
Р. А. Фатхутдинов. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел – Синтез», 1999. 

14. Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию 
[Текст] / В. А. Ясвин. – М., 2001. 
 
 

 

 

 

http://www.aup.ru/books/m61/2.htm
http://www.aup.ru/books/m61/2.htm
http://www.aup.ru/books
Кошевой%20О.%20С.%20Разработка%20управленческих%20решений%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20электронное%20пособие
Кошевой%20О.%20С.%20Разработка%20управленческих%20решений%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20электронное%20пособие
http://www.aup.ru/books
http://ims.srkc.ru/index


______________ Воспитательная работа в образовательном учреждении 

МЕНТОР 1’ 2012 31 

Патриотическое воспитание как условие 

формирования гражданского сознания школьников 

 
 

Евдокимова Н. Ю., заместитель 
директора по ВР МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» 

 
Историческое значение каждого русского челове-
ка измеряется его заслугами родине, а человечес-

кое достоинство – силою его патриотизма. 
 

Чернышевский Н. Г. 
 

Одним из важнейших приоритетов 
обновления содержания образования в 
современных условиях является мо-
дернизация и развитие гражданского и 
патриотического воспитания. Сегодня 
коренным образом меняются отноше-
ния гражданина России с государством 
и обществом.  

Изменения, происходящие в обще-
стве и экономике, определяют новые 
требования, предъявляемые к системе 
образования. Успешная самореализа-
ция личности в период обучения и по-
сле него, социализация ее в обществе, 
активная адаптация к изменениям на 
рынке труда являются важнейшей за-
дачей учебно-воспитательного процес-
са. Формирование гражданственности, 
трудолюбия, нравственности, уважения 
к правам и свободам человека, любви к 
семье, Родине, окружающей природе 
рассматриваются как основополагаю-
щие направления в образовании.  

По словам президента РФ Дмитрия 
Медведева, «гражданско-патриотичес-
ким воспитанием нужно заниматься, 
заниматься в школе и в студенческих 
коллективах, но заниматься так, 
чтобы это создавало соответствую-
щее желание у наших молодых людей, 

школьников и студентов, изучать ис-
торию страны, создавало ощущение 
причастности к сегодняшнему дню и 
гордости, конечно, за те события, 
которые были в прежний период». Все 
это определяет актуальность системы 
гражданско-патриотического воспи-
тания школы, реализация же ее – не-
отложная общественная и педагоги-
ческая задача. 

В процессе становления какого-
либо качества личность проходит через 
ряд этапов, в которых формируются: 

 – представления о данном качест-
ве как о социальном явлении; 

 – собственные убеждения по пово-
ду этого качества; 

 – навыки поведения в рамках 
данного качества; 

 – привычка поступать согласно 
принятым в обществе нормам и пра-
вилам. 

Соответственно патриотизм как 
качественное образование личности 
должен пройти через воспитание убе-
ждений, утвердившись в сознании 
школьника, и реализоваться в деятель-
ности. Поэтому структура патриотиче-
ского воспитания выглядит следующим 
образом:

 
 

 

  

 
                          Патриотическое      Патриотическое      Патриотическая 
                             убеждение                  сознание                 деятельность 
                            (знание)                (отношение)       (готовность поступать) 

Структура патриотического воспитания 

http://www.aforism.su/106.html
http://www.aforism.su/avtor/755.html
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Каждое образовательное учрежде-
ние самостоятельно расставляет акцен-
ты и выбирает для себя наиболее при-
емлемые формы и методы воспита-
тельной работы, исходя из накопленно-
го опыта, традиций, приоритетов.  

Целью гражданско-патриотическо-
го воспитания в МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 8» является 
развитие у учащихся активной граж-
данской позиции и патриотизма как 
важнейших духовно-нравственных и 
социальных ценностей, отражающих 

сопричастность к делам и достижени-
ям старших поколений, готовность к 
активному участию в различных сфе-
рах жизни общества. 

Данная цель охватывает весь педа-
гогический процесс, пронизывает все 
структуры, интегрируя учебные заня-
тия и внеурочную деятельность, разно-
образные формы и методы работы.  

Достижение этой цели становится 
возможным через решение следую-
щих задач: 

 Формирование знаний об исто-
рических фактах и явлениях, способ-
ности объективного рассмотрения этих 
событий; 

 Развитие и углубление знаний 
об истории и культуре родного края; 

 Формирование осознанного от-
ношения к Отечеству, его прошлому, 
настоящему и будущему на основе ис-
торических ценностей и роли России 
в судьбах мира; 

 Развитие гражданственности 
и национального самопознания уча-
щихся; 

 Развитие форм и методов граж-

данско-патриотического воспитания 
на основе новых информационных 
технологий;  

 Создание условий для реализа-
ции каждым учащимся собственной 
гражданской позиции через деятель-
ность органов ученического само-
управления. 

Основные направления граждан-
ско-патриотического воспитания в 
нашей школе сформированы на осно-

ве базовых направлений, выделенных 
в государственной программе «Пат-
риотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011–
2015 годы»: 

 Духовно-нравственное. Осоз-
нание учащимися в процессе граж-
данско-патриотического воспитания 
высших ценностей, идеалов и ориен-
тиров, социально значимых процессов 
и явлений реальной жизни, способ-
ность руководствоваться ими в каче-
стве определяющих принципов, пози-
ций в практической деятельности. 

 Историко-краеведческое. Сис-
тема мероприятий, направленных на 
познание историко-культурных корней, 
осознание неповторимости Отечества, 
его судьбы, неразрывности с ней, фор-
мирование гордости за сопричастность 
к деяниям предков и современников и 
исторической ответственности за про-
исходящее в обществе, формирование 
знаний о своем городе. 

 Гражданско-правовое. Воздей-
ствует через систему мероприятий на 
формирование правовой культуры и 
законопослушности, навыков оценки 
политических и правовых событий и 
процессов в обществе и государстве, 
гражданской позиции, постоянной го-
товности к служению своему народу и 
выполнению конституционного долга; 
воспитывает уважение к государст-
венной символике. 

 Социально-патриотическое. 
Направлено на активизацию духовно-
нравственной и культурно-истори-
ческой преемственности поколений, 
формирование активной жизненной 
позиции, проявление чувств благо-
родства и сострадания, проявление 
заботы о людях пожилого возраста. 

 Военно-патриотическое. Ори-
ентировано на формирование у моло-
дежи высокого патриотического созна-
ния, идей служения Отечеству, способ-
ности к его вооруженной защите, изу-
чение русской военной истории, воин-
ских традиций. 

 Спортивно-патриотическое. 
Направлено на развитие морально-
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волевых качеств, воспитание выносли-

вости, стойкости, мужества, дисципли-
нированности в процессе занятий фи-

зической культурой и спортом, форми-
рование опыта служения Отечеству и 

готовности к защите Родины. 

 Культурно-патриотическое. 
Направлено на развитие творческих 

способностей учащихся через приоб-
щение их к музыкальному фольклору, 

устному народному творчеству, миру 
народных праздников, знакомство с 

обычаями и традициями русского на-

рода и Новгородской губернии. 

Содержание гражданско-патрио-
тического воспитания основывается 

на соответствующих формах воспи-
тательной работы: 

– тематические классные часы; 
– тематические уроки мужества; 

– устные исторические журналы; 
– фронтовая гостиная; 

– вахта памяти «Прикоснись к 
подвигу сердцем»; 

– защита социальных проектов; 
– музейные часы и экскурсии; 

– изучение народных традиций 
(фестиваль «Русская сила»; фестиваль 

народных игр); 
– спортивные турниры, соревно-

вания; 
– изучение истории своей семьи, 

семейных традиций («Загляни в ба-
бушкин сундук»; «Моя родословная»; 

«Моя семья в годы Великой Отечест-
венной войны»); 

– конференции, конкурсы, викто-
рины; смотры, творческие отчеты. 

С целью усиления эффективно-
сти воспитания ребенка наша школа 

стремится приобрести «свое лицо»: 
создать систему гражданско-патрио-

тического воспитания с индивиду-
альной системообразующей деятель-

ностью, когда ребенок не просто 
учится, а развивается в этом учреж-

дении, когда ему комфортно, когда 
он имеет возможности для самораз-

вития. Мы стараемся создавать вос-
питательную систему, основанную 

на взаимоуважении, взаимной от-

ветственности всех участников обра-
зовательного процесса и конструк-

тивном взаимодействии и сотрудни-
честве педагогов, учеников, родите-

лей и выпускников школы.  
Направления гражданско-патрио-

тической работы поддерживаются и 
теми условиями, в которых реализуют-

ся. Наша школа в этом году готовится 
отметить 60-летний юбилей. Большая 

веха школьной жизни была связана с 
деятельностью пионерской и комсо-

мольской организаций. В тот период 
зарождались славные традиции обще-

школьных мероприятий, от которых 
мы не можем отказаться и сегодня, ко-

торыми мы особенно дорожим. Дороги 
они и нашим выпускникам, поэтому 

они являются организаторами многих 
из них: 

– туристический слет (проводится 
каждую осень уже более 30 лет);  

– баскетбольный турнир памяти 
воина-интернационалиста Александ-

ра Филиппова – выпускника школы 
1972 года (март–апрель, в 2012 году 

проводится в 31-й раз); 
– смотр строя и песни, посвящен-

ный Дню защитника Отечества (про-
водится более 20 лет); 

– лыжный пробег по местам бое-
вой славы (январь, проводится более 

25 лет); 
– конкурс инсценированной сказ-

ки (декабрь, проводится более 40 лет); 
– предметные декады (проводятся 

более 20 лет); 
– праздничная программа для ве-

теранов Великой Отечественной вой-

ны «Мы здесь с тобой, не потому что 

дата…», посвященная Дню Победы 
(проводится более 50 лет). 

Особое место в системе граждан-
ско-патриотического воспитания за-
нимает музей «История школы» и 

поисковая деятельность учащихся. 
В музее представлена информация о 

рождении школы, ее первом дирек-
торе, о том, как сложилась судьба 
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выпускников, кто из учителей окон-

чил нашу школу (таких у нас 30 %). 
Экскурсоводы нашего музея активно 

участвуют в городских конкурсах, 
где занимают призовые места. 

Применение инновационных тех-
нологий в педагогической деятельно-
сти делает эту работу более интерес-
ной и социально полезной. Сегодня у 
нас появилась возможность оформ-
лять летопись школы в виде фильмов, 
компьютерных презентаций и осве-
щать ее на страницах школьного 
журнала «МЫ».  

Не менее важное условие реализа-
ции системы гражданско-патриотичес-
кого воспитания – это развитие школь-
ного ученического самоуправления. 

Деятельность школьного ученического 
совета (ШУС) осуществляется в соот-
ветствии с Положением о школьном 
ученическом совете, Положением о вы-
борах председателя ШУС. Структура 
школьного ученического совета пред-
ставлена на нижеприведенной схеме. 

В деятельности ученического са-
моуправления принимают участие 
активные и творческие дети со сло-
жившимися убеждениями. Такие дети 
не просто участвуют в какой-либо 
деятельности, они выступают с ини-
циативами и являются лидерами в 
разработке и реализации личных и 
коллективных социальных проектов, 
являются движущей силой в граждан-
ском самоопределении сверстников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Председатель 

ШУС 

Руководители 

сфер 

Консультаци-

онно-учебной 
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Органы соуправления  

в классных коллективах 
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Лидеры школьного самоуправления 

принимают активное участие в город-
ских и областных конкурсах «Я и моя 

команда», «Лидеры Новгородчины», 
где добиваются высоких результатов. 

Воспитательная система школы – 
система сложная, открытая и не мо-
жет развиваться изолированно. Соз-
давая воспитательное пространство, 
школа делает упор на налаживание 
культурных связей между различны-
ми службами. В своей работе мы ак-
тивно сотрудничаем с Домом народ-
ного творчества, Детским музейным 
центром, Дворцом детского и юноше-
ского творчества им. Лѐни Голикова, 
ДК им. Н. Г. Васильева, киноцентром 
«Россия», спецотрядом быстрого реа-
гирования «Русич», музеем ФСБ, сове-
том ветеранов, общественными орга-
низациями «Союз Чернобыль» и «Боевое 
братство», клубом коренных новгород-
цев, историко-исследовательским клу-
бом «СВ-Поиск» (Москва) и др. Так 
происходит освоение социальной сре-
ды, в котором каждый ученик может 
самореализоваться в соответствии со 
своими способностями. 

Оценку результативности граж-
данско-патриотического воспитания 
мы осуществляем на основе использо-
вания системы объективных крите-
риев, которые выступают в качестве 
обобщенных оценочных показателей.  

Критерии: 
 Наличие социального положи-

тельного опыта. 
 Наличие устойчиво-положитель-

ной гражданской позиции. 
 Участие учащихся в общест-

венной деятельности школы, а также 
в деятельности волонтерских орга-
низаций. 

 Сформированность интеллек-
туального потенциала личности. 

 Сформированность нравствен-
ного потенциала учащихся. 

 Сформированность основ 
коммуникативных навыков. 

Подводя промежуточные итоги 
своей работы, мы можем сказать, что 
наши учащиеся стремятся активно 
участвовать в общественной жизни, 
обретая позитивный опыт социально 
значимой творческой деятельности, у 
них формируется чувство граждан-
ской ответственности.

 
 

 

Патриотическое воспитание 
в общеобразовательной школе 

(из опыта работы) 

 
Никифорова И. Ф., заместитель 
директора по ВР МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» 

 
Патриотизм в России всегда был 

символом мужества, доблести и ге-
роизма, несгибаемой силы народа. 

Многовековая история россиян сви-
детельствует, что без патриотизма 

невозможно создать сильную держа-
ву и отстоять ее рубежи. Поэтому 

патриотическое воспитание необхо-
димо рассматривать на всех уров-

нях, и прежде всего – как источник и 

средство духовного, политического и 
экономического становления страны, 

ее целостности и безопасности. 
Формирование патриотических 

чувств неотделимо от гражданского 
самоопределения молодежи, от разви-
тия правового самосознания и гума-
нистической направленности взгля-
дов. Перечисленные качества заклады-
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ваются в раннем детстве в семье и за-
крепляются в школьные годы. Школа 
воспитывает в молодых людях такие 
качества, как следование гражданско-
му долгу, правовое сознание, бережное 
отношение к природе, гуманное отно-
шение к окружающим. 

Жизнь общества сегодня ставит 
серьезнейшие задачи в области воспи-
тания и обучения нового поколения. 
Государству нужны здоровые, мужест-
венные, смелые, инициативные, дис-
циплинированные, грамотные люди, 
которые были бы готовы учиться, рабо-
тать на его благо и, в случае необходи-
мости, встать на его защиту. В работе 
нашей школы одной из главных задач 
является воспитание подрастающего 
поколения. Важнейшая составляющая 
процесса воспитания – формирование 
и развитие патриотических чувств. Без 
наличия этого компонента нельзя гово-
рить о воспитании по-настоящему 
гармоничной личности. В свете этих 
задач повышается значимость военно-
патриотического воспитания молоде-
жи, так как именно оно должно внести 
весомый, а в некоторых случаях и ре-
шающий, вклад в дело подготовки уме-
лых и сильных защитников Родины.  

Патриотическое воспитание – об-
разовательная технология двойного на-
значения, поскольку всеми доступны-
ми формами вооружает юного гражда-
нина важнейшими морально-психо-
логическими качествами, необходи-
мыми как будущему защитнику Роди-
ны, так и вполне мирному человеку. 
Ведь смелость, твердость характера, 
физическая выносливость необходимы 
как защитнику Родины, так и врачу, и 
инженеру.  

Задача подготовки защитников 
Родины, стоящая перед нами, педаго-
гами, весьма сложная и ответствен-
ная. Каждый учитель в школе должен 
пересмотреть: как, с помощью каких 
средств, методов и приемов привить 
современному школьнику чувство 
патриотизма, которое гарантировало 
бы укрепление территориальной це-
лостности России, любовь к ней, за-
щиту Родины, как в мирное, так и в 

военное время (а не предательство и 
уклонение от службы в армии). 

Методологической и теоретичес-
кой основой системы патриотичес-
кого воспитания в нашей школе яв-
ляются: 

– Закон об образовании РФ; 
– концепция военно-патриотичес-

кого воспитания молодежи; 
– федеральная целевая программа 

«Патриотическое воспитание граж-
дан РФ»; 

– городская программа «Патриоти-
ческое воспитание молодежи». 

Цель: воспитание гражданина, 
патриота, готового к служению Оте-
честву, к выполнению гражданского 
долга.  

Задачи: 1) воспитание деятельно-
стных качеств (любовь к Родине, ува-
жение законности, ответственности за 
выполнение конституционных обязан-
ностей по защите Отечества); 2) фор-
мирование профессионально значимых 
качеств, умений и готовности к их ак-
тивному применению в различных 
сферах жизни общества, особенно в 
военной, и других, связанных с ней, 
видах государственной службы; 3) вос-
питание верности конституционному 
долгу, высокой дисциплинированно-
сти и ответственности; 4) формирова-
ние основных качеств, свойств, на-
выков, привычек, необходимых для 
успешного выполнения обязанностей 
в рядах Вооруженных сил РФ, других 
воинских формирований. 

Организации работы по патриоти-
ческому воспитанию в нашей школе 
способствуют городской методический 
центр ОБЖ, школьный музей, про-
фильные группы кадетов, система до-
полнительного образования, учебная 
деятельность, внеурочная деятельность, 
внеклассные воспитательные меро-
приятия, система работы классного ру-
ководителя, участие в городских меро-
приятиях патриотической направлен-
ности, участие в городских и регио-
нальных военно-спортивных конкур-
сах, взаимодействие с городскими ор-
ганизациями. 
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Вид и форма деятельности Возрастные 

группы 

Содержание 

I. Учебная деятельность: 

патриотическое воспитание 

на уроках ОБЖ, истории, 

литературы, обществозна-
ния, русского языка, крае-

ведения 

1–11 кл. Формирование патриотизма осуще-

ствляется прежде всего в системе 

учебных занятий путем создания та-

ких ситуаций, в которых бы учащие-
ся переживали чувство любви и гор-

дости за свою Родину. Богатый мате-

риал по этим вопросам содержит 

учебная программа по истории 

II. Дополнительное  

образование 
 

5–11 кл. Специальная военная подготовка; спе-

циальная физическая подготовка; таэ-
квандо – 2 часа в неделю, хор, эколо-

гия, общая физическая подготовка; 

специальная программа учебно-

методического центра МЧС (1 день в 

неделю); стрелковая подготовка; руко-

пашный бой; футбол – хоккей; «юный 
турист»; школа юнг (по договору с 

КЮМ), краеведение (по договору с 

центром краеведения МАОУ «Гимна-

зия № 3») 

III. Внеурочная  

деятельность: 
1) система классных часов: 

«Дни воинской славы Рос-

сии», «Изучение символики 

Российского государства», 

встречи с ветеранами; 

2) смотры строя и песни; 
3) деловые и учебные игры 

по изучению конституции: 

«Я и мои права», «Я – новго-

родец» и т.д.; 

4) неделя истории; 
5) неделя Памяти; 

6) «Зарница»; 

7) военно-полевые летние 

сборы; 

8) неделя спорта 

Традиции школы: прове-
дение мероприятий с ис-

пользованием российской 

государственной символики: 

гимн; внос знамени Новго-

родской кадетской роты; 
поднятие флага России: 

– 1 сентября; 

– 12 декабря;  

– 20 января; 

– 23 февраля; 

– 9 мая; 
– День кадета 

1 – 11 кл. Экскурсии по городу и Новгородской 

области; абонемент Новгородского 
краеведческого музея. Работа школь-

ного краеведческого музея. Классные 

часы, беседы, диспуты патриотиче-

ской тематики. Поисково-исследо-

вательская деятельность «История 

моей семьи»; участие в городских 
конкурсах «Отечество», «Растим пат-

риотов России», «Экология родного 

края», экологической акции «Чистый 

берег», «Морская зарница», историче-

ские, экологические и краеведческие 
игры в школе и городе; проведение 

военных сборов для юношей 10–

11 классов школ Великого Новгорода. 

Поисковая работа отряда «Долина»; 

тактические игры; посещение воен-

ных частей; экскурсии по городу и 
Новгородской области; спортивные 

турниры; встречи с ветеранами, во-

еннослужащими и действующими 

офицерами; «Встреча 3-х поколений»; 

участие в городских патриотических 
мероприятиях; летние сборы, участие 

в туристических слетах, участие в 

региональных соревнованиях «Школа 

безопасности», «Юный спасатель». 

Походы; «уроки выживания»; план 

совместной работы с главным управ-
лением по делам ГО и ЧС 
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«Городской центр ОБЖ» является 
структурным подразделением школы с 
2005 года. В задачи центра входит: ме-
тодическая работа во всех учебных за-
ведениях города по ведению предмета 
ОБЖ, организация и проведение го-
родской военно-спортивной игры 
«Зарница. Школа безопасности», где 
учащиеся показывают на практике 
свои знания данного предмета, еже-
годное проведение военно-полевых 
сборов юношей 10 классов, проведение 
конкурса на лучший кабинет ОБЖ и 
основного конкурса, который подводит 
итог всем вышеперечисленным меро-
приятиям, – городского конкурса на 
лучшую подготовку граждан к военной 
службе по призыву.  

Структурное подразделение «Нов-
городская кадетская рота» существует 
в школе с 1997 года. За время его су-
ществования произошла реорганиза-
ция деятельности кадетской роты: 
обучение профильных групп (кадеты 
и спасатели) реализуется через допол-
нительное образование. 

Кадеты и спасатели – постоянные 
участники городских патриотических 
мероприятий, соревнований, военно-
спортивных игр, слетов патриотиче-
ских клубов, военно-полевых сборов. 
В региональных соревнованиях «Юный 
спасатель» они представляют Новго-
родскую область с 2006 года (в 
2007 году команда стала победителем 
соревнований, в 2008, 2011 годах 
заняла второе место). 

В школе отличная материально-
техническая база для организации 
работы по патриотическому воспита-
нию (полностью укомплектованный 
кабинет ОБЖ, стрелковый тир, обо-
рудованная полоса препятствий, два 
спортивных зала, скалодром), благо-
даря чему на базе школы проводится 
практический этап городской и обла-
стной олимпиады по ОБЖ. 

Кабинет ОБЖ является воспита-
тельным центром военно-патрио-
тической работы в нашей школе. На 
базе кабинета ОБЖ проводятся: 

– уроки ОБЖ, истории, литерату-
ры, а также других предметов по мате-

риалам военно-патриотической на-
правленности. Это способствует тесной 
взаимосвязи военно-патриотического 
воспитания на уроках и вне уроков; 

– встречи школьников с военно-
служащими, ветеранами. Осуществ-
ляется координация всей работы по 
воспитанию школьников на боевых 
традициях; 

– уроки мужества, вечера, сборы, 
беседы, классные часы, просмотры 
видеофильмов, занятия военно-при-
кладных кружков;  

– организуется учеба юнармейцев. 
Комплексный краеведческий му-

зей школы «Город и его герои», соз-
данный в 1975 году, является тема-
тическим, систематизированным соб-
ранием памятников истории и куль-
туры, комплектуемых в соответствии 
с правилами. Цель работы музея тесно 
связана с уроками и другими форма-
ми учебно-воспитательной работы в 
школе, которые направлены на воз-
растание интереса к прошлому, к его 
урокам и осмысление прошлого с чет-
кими мировоззренческими позиция-
ми. В музее 5 разделов: 

– «Господин Великий Новгород»: 
возникновение Новгорода и его раз-
витие до XII века; 

– «Новгородская феодальная рес-
публика»: новгородское вече, ремесло 
в Новгороде XII–XVI веков; 

– «Новгородская губерния»: обзор 
истории Новгорода XVII–XIX веков; 

– «Любанская операция 1942 года. 
Освобождение Новгорода 1944 года»: 
отражение хода боевых действий; 

– работа поискового отряда «До-
лина». 

Работа по патриотическому вос-
питанию ведется в тесном сотрудни-
честве с: Новгородским государствен-
ным объединенным музеем-заповед-
ником; отделом военкомата Новго-
родской области по Великому Новго-
роду, Новгородскому и Батецкому 
районам, Главным управлением МЧС 
России по Новгородской области; МУ 
«Управление по делам ГО и ЧС Вели-
кого Новгорода»; учебным центром 
МЧС Великого Новгорода; городским 
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советом ветеранов; комитетом куль-
туры и молодежной политики Адми-
нистрации Великого Новгорода; обла-
стным автономным учреждением 
«Дом молодежи», НООО «Поисковая 
экспедиция “Долина” имени Н. И. Ор-
лова»; МАОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа “Центр физического 
развития”»; Центром экологического 
образования, краеведения, детско-
юношеского туризма и отдыха; пожар-
ной частью № 7; патриотическими клу-
бами «Детский морской центр “КЮМ”»; 
«Факел»; Новгородской областной орга-
низацией РОСТО (ДОСААФ); отделом 
ГИБДД УМВД РФ по Великому Новго-
роду; Новгородским областным телеви-
дением; учреждениями культуры горо-
да: Новгородским академическим те-
атром драмы им. Ф. М. Достоевского, 
театром для детей и молодежи «Ма-
лый», киноцентром «Россия», кинотеат-
ром «Новгород», МАУДОД «Дворец дет-
ского (юношеского) творчества» им. Лѐ-
ни Голикова, ГДК, Домом народного 
творчества и др. 

Сформированность профессиона-
льно значимых качеств, умений и го-
товность к их применению в различ-
ных сферах жизни общества, особенно 
в военной, и других, связанных с ней 
видах государственной службы влияют 
на выбор профессии нашими выпуск-
никами: 47 % поступили и обучаются в 
высших военных и пожарных учебных 
заведениях Министерства обороны РФ, 

высших учебных заведениях МВД; 
МЧС и ФСБ; 49 выпускников сегодня 
работают в Главном управлении МЧС 
России по Новгородской области, Упра-
влении внутренних дел Великого Нов-
города, пожарной части «Акрон», ФСБ 
Великого Новгорода. 

Система военно-патриотического 
воспитания, созданная в нашей школе, 
реально помогает управлять процессом 
подготовки обучающихся к защите Ро-
дины, придает всей проводимой работе 
системность, последовательность и це-
ленаправленность, обеспечивает пре-
емственность в организации и разви-
тии военно-патриотической деятельно-
сти школьников. Понимая всю слож-
ность вопроса патриотического воспи-
тания, мы считаем, что школа должна 
принять на себя основную нагрузку по 
патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения, ведь именно здесь 
наше будущее, будущее нашей Родины. 
Патриотическое сознание наших граж-
дан остается важнейшей ценностью, 
одной из основ духовно-нравственного 
единства общества. Воспитать челове-
ка любящим свою землю, свой народ, 
быть готовым к защите своей Родины – 
очень непростая задача. Но она, безус-
ловно, осуществима, если мы, педагоги, 
будем выполнять ее с любовью и доб-
ротой, не забывая мудрых слов: «Уче-
ник – это не сосуд, который нужно на-
полнить знаниями, а факел, который 
нужно зажечь!».

 

 
 

СУДЬБА ГОРОДА В НАШИХ РУКАХ 
 

              «Порой, чтобы лучше увидеть и понять свой город, можно представить себя челове-
ком, который видит то, что мы не замечаем. Например, дворником…  

              Итак, в пять часов утра я беру в руки метлу и выхожу на работу… Передо мной ле-
жит куча мусора: окурки, пакеты, бумага. Возможно, ее оставил один человек, возмож-
но – несколько. Я думаю, что если бы рядом была урна – мусор выбросили бы туда. И ес-
ли бы в моем городе было больше урн, он стал бы чище и красивее. Я подметаю и иду 
дальше… Вот перевернутая скамейка, а рядом разбитые бутылки и железные банки из-
под напитков. Скорее всего, здесь нашла пристанище компания подростков. Наверное, в 
нашем городе не так много мест, куда может пойти молодежь. Например, мест для заня-
тия спортом, отдыха и общения. Если бы таких мест было больше, молодежь не перево-
рачивала бы скамейки. Я подметаю и иду дальше…  

             Я люблю свой город, мы все любим свой город, так давайте же сделаем его самым 
красивым городом на Земле». 

             Фрагмент из творческой работы финалиста городского конкурса «Посвящение люби-
мому городу» Туркина Владислава, учащегося 6 класса МАОУ «Гимназия № 4»  
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Мудрость и опыт старшего поколения  
в воспитании чувства патриотизма  

у дошкольников 
 
 

Егорова Т. В., старший воспитатель 
МАДОУ «Детский сад № 24 общеразви-
вающего вида» 

Григорьева Л. А., главный специалист 
отдела-центра по работе с населением 
«Центральный» Администрации Велико-
го Новгорода 

 

Человек не может быть воспитан непосредственным влиянием 
одной личности, какими бы качествами эта личность ни обладала 

 

Макаренко А. С. 
 

В Государственной программе «Па-
триотическое воспитание граждан РФ» 
патриотическое воспитание трактуется 
как «систематическая и целенаправ-
ленная деятельность органов государ-
ственной власти и организаций по 
формированию у граждан высокого 
патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовности 
к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по за-
щите интересов Родины».  

В широком понимании патриотизм 
трактуется как олицетворение любви к 
своей Родине, активная сопричаст-
ность к ее истории, культуре, природе, 
современной жизни, ее достижениям и 
проблемам.  

В понимании патриотизма мы ис-
ходим из традиционной русской фило-
софской идеи, которая рассматривает 
патриотизм как категорию нравствен-
ную. Под патриотическим воспитани-
ем мы понимаем взаимодействие 
взрослого и ребенка в совместной дея-
тельности и общении, которое направ-
лено на раскрытие и формирование в 
ребенке общечеловеческих нравствен-
ных качеств личности, приобщение к 
истокам национальной, региональной 
культуры, природе родного края, вос-
питание эмоционально-действенного 
отношения, чувства сопричастности, 
привязанности к окружающим. 

Решение проблемы воспитания 
патриотизма у детей дошкольного 
возраста на сегодняшний день являет-
ся трудной задачей, что связано, пре-
жде всего, с особенностями возраста. 
Но хочется отметить, что детское вос-
приятие – самое точное, а детские 
впечатления – самые яркие. Сегодня 
растет новое, удивительное поколение, 
которое, в отличие от нас, взрослых, 
воспринимает окружающую действи-
тельность с гораздо большей заинтере-
сованностью. Поэтому понятие о пат-
риотизме, чувстве гражданства, о том, 
что каждый человек живет не сам по 
себе, а является членом общества, 
лучше всего закладывать с детства. 

Данный отрезок жизни наиболее 
благоприятен для эмоционально-пси-
хологического воздействия на ребен-
ка, так как детские образы воспри-
ятия очень ярки и сильны и поэтому 
остаются в памяти надолго, а иногда 

и на всю жизнь. В дошкольном воз-
расте начинают развиваться те черты 
характера, которые незримо связы-
вают маленького человека со своим 
народом, со всей страной. Возможно-
сти для такого воспитания заложены 
в народных песнях, музыке, играх, 
игрушках, впечатлениях о природе 
родного края, о труде, быте, нравах 
и обычаях людей, среди которых 
живет ребенок. Эти первые эмоции 
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в дальнейшем становятся основой для 
возникновения более сложных соци-
альных чувств. 

Социализация тесно связана с со-
блюдением прав ребенка и предпола-
гает организацию детско-взрослых со-
обществ, в которых ребенок является 
уважаемым и равноправным партне-
ром и может высказать свое мнение и 
быть услышанным. Социализация – 
это и формирование семейной, ген-
дерной принадлежности, патриотиче-
ских чувств, чувства принадлежности 

к мировому сообществу, привязанно-
сти к своему городу. 

Одной из главных задач в нашем 
детском саду является воспитание 
нравственных качеств маленького 
человека, а патриотическое воспи-
тание – часть нравственного воспи-
тания.  

В основу патриотического воспи-
тания мы взяли взаимодействие 
взрослого и ребенка в совместной 
деятельности и общении, которое на-
правлено на раскрытие и формиро-
вание общечеловеческих нравствен-
ных качеств личности, приобщение к 
истокам национальной и региональ-
ной культуры, воспитание эмоцио-
нально-действенного отношения, чув-
ства сопричастности. 

На протяжении трех лет наш дет-
ский сад тесно сотрудничает с клубом 
творческого долголетия в Великом 
Новгороде, который работает по ини-
циативе новгородской общественной 
организации «Городской совет жен-
щин» и Новгородского областного от-
деления Российского Красного Креста. 
В его составе 27 человек. Это люди 
самых разных профессий (строители, 
инженеры промышленных предпри-
ятий, передовые рабочие, работники 
системы образования, культуры и 
спорта), с большим профессиональ-
ным и жизненным опытом. Руководи-
тель – Фокина Зинаида Николаевна. 

Началом совместной работы яви-
лась презентация книги «Повороты» 
хорошо известного в нашей области 

замечательного фотокорреспондента 
Кочевника Александра Алексеевича, 
проходившая в родительской гости-
ной нашего детского сада. Автор кни-
ги очень убедительно и доходчиво 
рассказал о примере своего отца в его 
личном воспитании; о роли встреч его 
самого и его детей с людьми интерес-
ных и трудных судеб, новгородцев, в 
становлении личности подростков; 
поделился своим опытом воспитания, 
взаимоотношений в семье одинокого 
отца на протяжении ряда лет.  

Эта встреча способствовала ста-
новлению высоких социальных моти-
вов и благородных чувств у старших 
дошкольников.  

Следующим этапом сотрудниче-
ства стало проведение конкурса 
«Лучшая семья года» на территории 
отдела-центра по работе с населени-
ем «Центральный» Администрации 
Великого Новгорода. Приведем слова 
Григорьевой Л. А.: «Нас, пожилых 
людей, очень радует то, что не толь-
ко матери, но и отцы приняли уча-
стие в совместной выставке рисун-
ков, посвященной 65-й годовщине 
освобождения Новгорода от немец-
ко-фашистских захватчиков, и в 
конкурсе «Таланты родителей – та-
ланты детей». По итогам конкурса в 
2011 году вышел сборник сказок, 
написанных бабушками и родителя-
ми совместно с детьми. Сборник по-
дарен воспитанникам детских садов 
нашего города.  

Как уже было сказано выше, пат-
риотизм (в широком понимании) 
трактуется как олицетворение любви 
к своей Родине, активная сопричаст-
ность к ее истории. А где еще можно 
так почувствовать гордость за свою 
страну, как не в спорте! Одно дело 
смотреть соревнования по телевизору, 
и совсем другое – стать их непосред-
ственным участником. Поэтому вме-
сте с клубом творческого долголетия 
мы регулярно проводим спортивные 
мероприятия. Примечательно то, что 
главным судьей на спортивных со-
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ревнованиях детей является Грузин-
цева Нина Александровна – неодно-
кратная чемпионка мира и Европы 
по академической гребле на байдар-
ке, член клуба творческого долголе-
тия. Она не только осуществляет 
спортивное судейство, что, без со-
мнения, значительно повышает ста-
тус спортивных мероприятий с деть-
ми, но и очень интересно рассказыва-
ет о своих спортивных достижениях, 
подчеркивая, какого неимоверного 
труда стоит получение каждой спор-

тивной награды. А как важно для де-
тей увидеть золотые медали чемпио-
на, подержать их в своей руке!  

В связи с Днем защитника Отече-
ства в детском саду прошли команд-
ные соревнования «А ну-ка, мальчи-
ки!». Очень отрадно, что в них было 
отцовское представительство, а су-
дейскую коллегию возглавляла Кры-
лова Вера Ибрагимовна, капитан 
спортивной команды клуба творче-
ского долголетия, постоянно участ-
вующей в городской спартакиаде 
«Будь здоров, пенсионер!». 

Международный день семьи 
15 мая – следующий совместный 
праздник клуба и нашего детского 
сада. Его изюминкой станет конкурс 
для отцов по теме: «Когда мамы нет 
дома», который раскроет умение гла-
вы семьи занять нужным делом ре-
бенка, в случае если мамы нет дома. 

К этому же празднику планирует-
ся издать буклет «Будь в ответе за тех, 
кому ты дал жизнь», в котором и вос-
питатели, и представители старшего 
поколения поделятся своим опытом 
воспитания детей в семье. 

Для решения одной из задач пат-
риотического воспитания – приобще-
ния детей к культурному наследию, 
праздникам, традициям, народно-
прикладному искусству нашей Роди-
ны – с членами клуба творческого 
долголетия проводятся тематические 
встречи. Следует подчеркнуть, что 
трудности в ознакомлении детей с 
бытом, традициями, отдельными ис-

торическими моментами вызваны 
тем, что дошкольникам свойственно 
наглядно-образное мышление. Поэто-
му главным направлением в этом деле 
мы считаем умение передать детям 
навыки наших умельцев. С радостью 
встречают ребята мастер-классы и 
выставки народных промыслов, кото-
рые проводят для них слушатели клуба 
творческого долголетия. С экспоната-
ми выставки «Лоскутное искусство 
Новгородчины», которую провела уча-
стница региональных и российских 

выставок Богданова Светлана Федо-
ровна, с большим интересом знакоми-
лись не только дети, но и родители.  

Следующий мастер-класс посвя-
щен изготовлению поделок «Подарок 
моим родителям к Святому воскресе-
нию». В дни подготовки к празднова-
нию дня Святой Пасхи слушатели 
клуба и воспитатели детского сада 
особое внимание уделяют воспитанию 
в детях доброты, любви к родителям, 
уважению личности в каждом члене 
семьи и доброжелательного отноше-
ния друг к другу. На это направлены 
все мероприятия «Пасхальной недели 
добра», по итогам которой и взрослые, 
и дети рассказывают о своих добрых 
делах. В 2011 году от имени взрослых 
о них рассказала детям Елена Пав-
ловна Лыткина, а дети с помощью ри-
сунков познакомили бабушек с тем, 
какие добрые поступки они соверши-
ли и готовы совершать впредь. Затем 
дети подарили взрослым свои подел-
ки, а бабушки вручили детворе боль-
шую корзину красиво раскрашенных 
пасхальных яиц. Закончилась встреча 
совместными народными пасхальны-
ми играми детей и взрослых. 

Одним из главных направлений 

работы с клубом творческого долголе-
тия является знакомство детей с ве-

теранами Великой Отечественной 
войны и участниками возрождения из 

руин Великого Новгорода. Для реали-
зации этого направления ежегодно 

перед Днем Победы проводятся тема-
тические встречи. Яркими и душев-
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ными в прошлом году были выступле-

ния ветеранов Великой Отечествен-
ной войны Владимира Сергееви-

ча Могилевского и Владлена Алексан-
дровича Зузенко. Дети, в свою оче-

редь, подготовили яркие концертные 
программы. Ветераны с восторгом 

принимают «музыкальные экскурсии» 
по годам и тематике песен своей мо-

лодости, знакомятся с конкурсными 
песнями о Великом Новгороде в ис-

полнении детей. 
Систематически ведется работа по 

привитию любви детей к родному го-
роду. Так, например, была организова-
на экскурсия на тему «Город твой, мой, 
наш» на предприятие с новейшими 
технологиями ООО «Галичи». В даль-
нейшем также планируется проведе-
ние подобных экскурсий с семьями. 

С особой ответственностью дети и 
взрослые готовятся к празднику, по-

священному Дню пожилого человека. 
Ведь именно в этот день мальчики и 

девочки с огромным желанием рас-

сказывают о своих родных бабушках 
и дедушках, об их вкладе в развитие 

Великого Новгорода и о том, за что 
они так их любят.  

Гражданственность, любовь к Ро-
дине, почитание и уважение народ-

ных традиций и обычаев, ощущение 
своих корней, преемственности по-

колений, ответственности за судьбу 
своего народа и его культуры – все 

это является для человека очень 
важным, независимо от того, взрос-

лый он или ребенок. 
Народная пословица гласит: 

«Доброе семя в добрую пору приносит 
добрый плод».  

Наш коллектив надеется, что со-
вместная работа с клубом творческого 

долголетия по освоению ценностей 
традиционной культуры в детском саду 

будет во благо и детям, и их родителям, 
и педагогам. 

 

 

 

Опыт духовно-нравственного воспитания  

МАДОУ «Детский сад № 49 комбинированного вида» 
 
 

Дмитриева Г. А., воспитатель  
МАДОУ «Детский сад № 49 ком-
бинированного вида» 

 
В жизни нашего общества в по-

следние годы произошло много пере-
мен. Безусловно, много и позитивно-

го. Но неизбежные в период крупных 
социально-политических изменений 
негативные явления оказали отрица-
тельное влияние на общественную 
нравственность, гражданское само-
сознание, на отношение людей к об-
ществу, государству, закону и труду 
и, самое главное, на отношение чело-
века к человеку.  

Формирование нравственных, мо-
ральных качеств в человеке невоз-

можно без внутренней борьбы, без 
постоянного выбора: между добром и 
злом. И если взрослый человек, нахо-

дясь в ситуации нравственного выбо-
ра, сам отвечает за принятое реше-
ние, осознает меру ответственности и 
возможные последствия сделанного 
им выбора, берет всю ответствен-
ность за случившееся на себя, то как 
в такой ситуации поступит ребенок?  

Возникает один из важных во-
просов в современной педагогике: 
как воспитать ребенка так, чтобы в 
критической ситуации выбор всегда 
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был в пользу добра? Как научить де-
тей чувствовать подлинную красоту в 
противовес низменным радостям жиз-
ни плотской? На наш взгляд, многие 
родители и педагоги предпринимают 
усилия по должному воспитанию, но 
не используют предназначенный для 
этого духовно-нравственный закон. 
Нравственное воспитание малоэф-
фективно, если в человеке не возрас-
тают обостренная совесть и стыд. 
Ведь, в сущности, человек может счи-
таться состоявшейся личностью толь-
ко тогда, когда у него не просто поя-
вились понятия добра и зла, а когда 
они руководят его волей. Только тогда 
он становится способным к настоя-
щему диалогу с миром, не растворя-
ясь в нем, не теряя своей совести.  

В современной педагогической си-
туации отмечается тенденция к возро-
ждению воспитания в человеке духов-
но-нравственных ценностей и обраще-
нию к вековым традициям российско-
го образования. Так, в 2009 году была 
принята Концепция духовно-нравст-
венного развития и воспитания лично-
сти гражданина России. В ней опреде-
лены цели и задачи духовно-нрав-
ственного развития детей, основные 
социально-педагогические условия и 
принципы духовно-нравственного раз-
вития и воспитания обучающихся. Та-
ким образом, государством задано об-
щее направление в решении этой важ-
ной воспитательной задачи. 

На базе нашего детского сада с 
2005 года функционирует группа, ко-
торая работает в рамках «Программы 
воспитания и обучения в детском саду» 
(под ред. Васильевой М. А.) и полно-
стью ее реализует. Также факульта-
тивно реализуется программа «Духов-
но-нравственного воспитания дошко-
льников» (Султановой Н. Н, Циль-
ко Н. В.), адаптированная к условиям 
Великого Новгорода секцией нравст-
венного и эстетического воспитания 
кафедры педагогики и методики на-
чального обучения НовГУ имени Яро-
слава Мудрого. Факультативная обра-
зовательная деятельность проводится 

2 раза в неделю. Она систематизиро-
вана по следующим циклам: 

1. «Дерево доброе». Данный цикл 
на примере литературных произведе-
ний учит детей различать понятия доб-
ра и зла, дает представление о нравст-
венной свободе человека, помогает 
увидеть красоту нравственных поступ-
ков. Основные задачи – научить ребен-
ка видеть в себе эти движения к добру 
и злу и различать их, воспитывать у 
детей желание делать выбор в пользу 
добра, следовать за добрыми влече-
ниями сердца и совести. (Тематика: 
«О дружбе и друзьях: верность», «Жад-
ность и щедрость», «Родина», «Совесть», 
«Добрые слова и добрые дела», «Поря-
дочность» и др.) 

2. Циклы «Край, в котором ты 
живешь», «История в архитектур-
ных памятниках», «О чем поет коло-
кол», «Православная Россия в лицах» 
знакомят детей с родным городом, с 
историей Российского государства, го-
сударственной символикой, жизнью 
русских героев, святых подвижников, 
досточтимых людей земли Русской. Ос-
новные задачи этих циклов: воспиты-
вать чувство любви к своему городу, 
своей стране, чувство уважения и при-
знательности к основателям города, его 
защитникам, к людям, прославившим 
Россию. (Тематика: «История возник-
новения родного города», «Герб города», 
«Улицы и здания города», «Памятники 
города», «Храмы и соборы города», «От-
куда колокол пришел», «Откуда пошла 
земля Русская».) 

3. Цикл «Хозяева и хозяюшки» 
знакомит детей с духовно-нравст-
венными традициями и укладом жиз-
ни православной семьи, особенностя-
ми мужских и женских домашних 
трудов, традиционной подготовкой и 
проведением праздничных дней. Ос-
новные задачи цикла: воспитание 
любви, уважения и милосердного от-
ношения к ближним, формирование 
умения деятельно участвовать в до-
машних делах, ориентировка детей 
на мужественный и женственный об-
разцы поведения. 
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В ходе обучения дети приобретают 
устойчивые представления о мораль-
но-этических нормах поведения, учат-
ся относить свои поступки к хорошим 
или плохим, усваивают оценки по-
ступков, которые дают взрослые или 
другие дети, и сами начинают пра-
вильно оценивать их и правильно по-
ступать. Дети переживают, совершив 
тот или иной поступок, помнят о нем и 
стремятся быть лучше. 

Неоднократно наш опыт был пред-
ставлен на круглом столе «Опыт изуче-
ния духовно-нравственного становле-
ния учащихся» на базе МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 33 с 
углубленным изучением математики» и 
МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 20 им. Кирилла и Мефодия». 

С целью обобщения и трансляции 
результатов инновационной деятель-
ности в 2010 году ДОУ стало опорным 
центром, на базе которого нашими 
специалистами проводилась курсовая 
подготовка музыкальных руководите-
лей и педагогов города и области по 
теме «Духовно-нравственное воспита-
ние дошкольников через мир музыки». 
Традиционным стало сотрудничество с 
секцией нравственного и эстетическо-
го воспитания кафедры педагогики и 
методики начального обучения НовГУ 
им. Ярослава Мудрого, церковью Ус-
пения Божией Матери в Колмово и с 
воскресной школой. 

Систематизации знаний способст-
вуют ежегодные Рождественские об-
разовательные чтения. Участие в Чте-
ниях помогает нам, педагогам, расста-

вить акценты в работе по духовно-
нравственному воспитанию, уделяя 
особое внимание возрождению отече-
ственной культуры, пронизанной ду-
ховными ценностями. 

Доброй традицией стали: 
– постановки детских спектаклей 

воспитанниками группы «Свечечки» 
для детей нашего сада и микрорайона; 

– поздравления сотрудников с днем 
ангела; 

– участие воспитанников в россий-
ских и городских конкурсах детского 
творчества: в региональном конкурсе 
«Красота Божьего мира» (2009 г.) (одна 
работа прошла во второй этап, прохо-
дивший в Москве); городском конкурсе 
«Хлебная страна» (2010 г.); в россий-
ском онлайн-конкурсе «Пасха право-
славная» (2011 г.) (15 воспитанников 
получили призы и сертификаты); го-
родском конкурсе «Краски Новгород-
чины» (2011 г.) (получены дипломы 2-й 
и 3-й степени). 

Мы считаем, что стремление со-
хранить наше историческое и куль-
турное наследие и воспитать под-
растающее поколение на традициях 
народной, классической и право-
славной культуры поможет привить 
ребенку нравственный иммунитет и 
успешно адаптироваться в будущей 
жизни. Мы всегда рады поделиться 
позитивным опытом с другими до-
школьными учреждениями, заинте-
ресованными вопросами духовно-
нравственного воспитания детей до-
школьного возраста. 

 

 

 

Порядок начинается с тебя! 
 

Петров А. В., директор МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 21» 
 

«Порядок начинается с тебя!» – такой 
девиз выбрала для себя небольшая груп-
па ребят МАОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 21». Прошло полгода, 
но было это, как будто вчера. «Вчера» – 
это октябрь 2011 года, когда несколько 
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ребят из 8, 9 и 10-х классов решили объ-
единиться. Системообразующих мотивов 
и перспективного целеполагания у них не 
было… А было желание создать в школе 
что-то новенькое, интересное, напри-
мер, свою группу, непохожую на других. 
Группу активную, мобильную, решаю-
щую в школе нестандартные ситуации. 
Желание подростков совпало с желани-
ем педагогического коллектива школы: 
увлечь тех ребят, кто на переменах на-
ходил предлог (или просто лазейку) вы-
нырнуть из школы и затянуться на пе-
ремене сигареткой, кто систематически 
опаздывал на уроки и мешал своим од-
ноклассникам и учителю вести урок, 
кто провоцировал на конфликты свер-
стников и старших по возрасту, кто не 
обращал внимания на мусор в рекреа-
ции и на лестнице, а в туалетах зажи-
галкой занимался «росписью черным по 
белому». 

Вот и получилось, что после дли-
тельных педагогических усилий по 
«перевоспитанию» ребятам было пред-
ложено самим следить за порядком. 
И не просто предложено, а доверено! 
Конечно, наши герои первоначально 
испытали шок. Как же так, всегда с 
ними боролись, прорабатывали, чита-
ли нотации, вызывали родителей? 
А теперь встреча с директором уже не 
грозит осуждением и наказанием. На-
оборот, появился шанс рассказать о 
своих заслугах и достоинствах! Имен-
но о заслугах, о том, чем теперь можно 
гордиться, а не стыдиться. И вот из 
группки вчерашних проблемных уче-
ников начал рождаться коллектив 
единомышленников, который сегодня 
носит гордое имя – школьный отряд 
порядка «СОКОЛ». 

«Отряд порядка “СОКОЛ” – общест-
венное объединение учащихся школы. 
Отряд входит в состав школьного совета 
самоуправления (Школьной Думы). Отряд 
порядка “СОКОЛ” включает в свои ряды 
учащихся на основе общности интересов 
для решения задач по профилактике 
правонарушений среди подростков и мо-
лодежи, обеспечению порядка в школе, а 
также по реализации комплексного под-
хода к всесторонней подготовке подро-

стков к службе в Вооруженных Силах РФ 
и поступлению в ВУЗЫ ВС, МВД и т.д.». 
(Из Положения об отряде.) 

Хорошо известный прием, скажет 
кто-то, так сказать, «клин клином выши-

бается». Но в педагогической практике 
этот клин так и останется «не вышиблен-
ным», если не прилагать усилий.  

Наши усилия можно условно разде-
лить на три группы. 

Первая группа – это те факторы, 
которые создали благоприятную среду 
для появления отряда: традиции шко-
лы, привычное дежурство классов по 
школе, желание и стремление педагоги-
ческого и ученического коллективов 
поддерживать школу в чистоте и по-
рядке, потребность родителей в безо-
пасном пребывании их детей в школе. 

Вторая группа – это реальные дела, 
в которые оказались вовлечены ребята. 
Отряд порядка «СОКОЛ» участвует в 
дежурстве по школе на особо важных 
объектах, помогает выполнять контроль 
пропускного режима в школе, обеспе-
чивает порядок в период проведения 
массовых праздников и мероприятий в 
школе и на ее территории, участвует в 
организации эвакуации учащихся шко-
лы при тревоге, оказывает необходи-
мую помощь в работе социального пе-
дагога (участие в решении конфликт-
ных ситуаций), принимает участие в 
рейдах, которые организует инспектор 
по делам несовершеннолетних Ивано-
ва Екатерина Николаевна, участвует в 
военно-спортивных мероприятиях и 
соревнованиях. 

Третья группа – это перспективы и 
возможности развития ребят (перспек-
тивы личностного роста). Знакомство ре-
бят с азами военной дисциплины и от-
ветственности сопровождается встреча-
ми с ветеранами Великой Отечественной 
войны и боевых действий в горячих точ-
ках, специалистами пожарной службы, 
специального отряда быстрого реагиро-
вания, наркоконтроля, участковым по-
лицейским по микрорайону. Такие 
встречи расширяют представление 
подростков о личных качествах защит-
ников Отечества, меняют сложившееся 
в обществе мнение о представителях 
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правопорядка (зачастую ложное и нега-
тивное), закладывают адекватные пред-
ставления о службе.  

Есть и еще одно обстоятельство – 
система личных отношений. Личное от-
ношение учителей к новой педагогиче-
ской идее, а также личное отношение 
самих учащихся к тому серьезному делу, 
которое им ДОВЕРИЛИ. Если все преды-
дущие группы усилий можно, тем или 
иным образом, измерить в количестве, 
качестве, то качество системы отноше-
ний во многом определяется на уровне 
интуиции и анализа имеющегося опыта. 

А теперь все-таки о целях. Перво-
начально в качестве ведущей педагоги-
ческой цели создания отряда выдвига-
лось патриотическое воспитание. Имея 
в своем коллективе офицера, замеча-
тельного педагога, преподавателя ОБЖ 
Лячина Геннадия Яковлевича, мы по-
нимали, что военная дисциплина, от-
ветственность, четкое исполнение за-
дач, умение командовать и подчинять-
ся, навыки строевого шага, знание ос-
нов военного дела, секретов стрелковой 
подготовки – все это поможет подрост-
кам сформировать адекватное пред-
ставление о службе в Российской армии 
и необходимости исполнения граждан-
ского долга в несении этой службы.  

Немногим позже, анализируя про-
цесс становления отряда порядка 
«СОКОЛ», социальную обстановку (пред-
выборная ситуация перед выборами 
4 декабря), явления и угрозы социальной 
среды, мы несколько изменили целевые 
представления о становлении отряда. 
Произошло усиление правового аспекта. 
Патриотическо-правовое воспитание, на 
наш взгляд, должно уберечь подростков 
от крайностей, к которым прибегают на-
ционалистические движения и объеди-
нения, узко и односторонне истолковы-
вающие «любовь к Родине». К работе с 
подростками подключился учитель исто-
рии и обществознания, молодой специа-
лист школы (в недавнем прошлом ее вы-
пускник) Фотеев Артем Михайлович.  

За полгода в отряде порядка «СО-
КОЛ» сложились свои традиции. Еже-
недельно в актовом зале для всего отряда 

проходит развод: ставятся задачи на 
предстоящую неделю, подводятся итоги 
прошедшей недели, отмечаются дости-
жения и ошибки представителей отряда, 
кратко оцениваются важные политиче-
ские события в стране и городе. В таком 
же режиме проходит заседание совета 
командиров. Калинина Людмила, Ми-
тенев Марк, Кормушин Николай, Саха-
ров Владимир, Кошубин Павел, Фусс 
Анна, Николаев Дмитрий на своих за-
седаниях обсуждают частные ситуации 
дежурства отряда, обращают внимание 
на конфликтные ситуации, выявляют 
участки и «объекты», требующие допол-
нительного усиления. Еще одна тради-
ция – принимать в отряд новобранцев 
через торжественную клятву присяги.  

Сегодня в школьном отряде порядка 
«СОКОЛ» 18 учащихся (из них 3 девушки) 
с 5-го по 10-й класс. Все представители 
отряда порядка делятся на две основные 
категории – сотрудники отряда и спе-
циалисты отряда. Специалистами ребята 
становятся тогда, когда приняли присягу 
на верность школе. Новобранцы отряда 
порядка уже дважды принимали прися-
гу. Самая первая присяга состоялась в 
школе 13 декабря 2011 года, а вторая – 
24 февраля 2012 года в учебном Центре 
профессиональной подготовки МВД по 
Новгородской области. 

За время своего становления отряд 
порядка «СОКОЛ» принял участие в кон-
курсе среди военно-спортивных клубов, 
общественных объединений, занимаю-
щихся вопросами патриотического вос-
питания детей и молодежи в Великом 
Новгороде в ноябре 2011 года. В настоя-
щий момент поданы документы на уча-
стие в конкурсе среди волонтерских объ-
единений Великого Новгорода. 

Впереди – большие планы. А сего-
дня отряд порядка «СОКОЛ» продол-
жает жить своей жизнью: кто-то из 
ребят входит в отряд, кто-то выходит, 
кто-то несет банальное дежурство по 
школе, кто-то мечтает о романтичных 
подвигах и карьере военнослужащего 
или полицейского, но для всех остает-
ся неизменным девиз – «Порядок на-
чинается с тебя!».
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Духовно-нравственное воспитание 
учащихся в процессе изучения  

истории и культуры родного края 

 
 

Алексеева М. В., заместитель дирек-
тора по УВР МАОУ «Гимназия «Исток» 
Варнаева Н. В., учитель истории  
МАОУ «Гимназия «Исток 

 

 
Система образования является важнейшим фактором 

стабильности общества, социальным регулятором отноше-

ний между обществом и школой, поскольку как содержание 
образования формируется под влиянием общества, так и 

общество изменяется под влиянием образования.  
Социокультурная модернизация страны предъявляет вы-

сокие требования к процессу духовно-нравственного воспита-

ния личности гражданина России. Однако перемены, проис-
ходящие во всех сферах жизни современного общества, не 

всегда позитивно влияют на формирование нравственных 
чувств и убеждений подрастающего поколения. К сожалению, 

в стране происходит нарастание негативных тенденций, та-
ких как рост социальной дезадаптации у значительной части 

молодых людей, потеря ими нравственных идеалов. Стала бо-

лее заметной постепенная утрата нашим обществом традици-
онного российского патриотического сознания. В обществе по-

лучили широкое распространение равнодушие, эгоизм, инди-
видуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, неува-

жительное отношение к государству и другим социальным ин-
ститутам. Серьезную проблему представляют обострившиеся в 

настоящее время противоречия между:  
– ростом образованности, информированности молодежи 

и уровнем развития ее духовно-нравственной культуры; 

– идеалами и потребностями гражданского общества и 
сложившимся опытом поведения молодых людей; 

– целенаправленным воспитательным воздействием на 
учащихся и стихийным влиянием на них различных субкультур. 

Важнейшим фактором преодоления данных противоре-
чий является формирование у молодых людей высоких 

нравственных идеалов. 

На реализацию данной задачи направлена система 
учебно-воспитательной работы в муниципальном автоном-

ном общеобразовательном учреждении «Гимназия «Ис-

ток» (см. схему на с. 49). Данная система позволяет учащимся 

не только получать необходимые им знания, но и развивать 
свои способности, осваивать новые для них социальные роли и 

нормы, что позволяет создавать условия для самореализации 
личности и формирования у школьников гражданско-

патриотических качеств. Приоритетным направлением духов-

но-нравственного воспитания в гимназии является изучение 
истории и культуры родного края.  
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Осознание своих корней, привер-

женность к традициям, чувство прича-
стности к прошлому и настоящему сво-
ей «малой родины» являются наилуч-
шим средством воспитания у учащихся 
любви к Отчизне. 

В нашей гимназии созданы необхо-
димые условия для изучения краеведе-
ния, существует серьезная материальная 
база для занятий. И, самое главное, есть 
коллектив творчески работающих учи-
телей, которые беззаветно любят свой 
край, с уважением относятся к тради-
циям своего народа и стремятся приоб-
щить к этому своих воспитанников. 

В системе дополнительного образо-
вания разработаны программы обучения 
подростков на основе изучения тради-
ций новгородских промыслов: «Декора-
тивно-прикладное искусство» (педагог – 
Дедюкова Е. И., учитель технологии), 
«Рукоделие» (педагог – Салоникова А. В., 
учитель технологии). 

Учителя математики создали в гим-
назии клуб интеллектуалов «Пеликан» 
(руководитель творческой группы учи-
телей – Прилуцких С. М.). Интеллекту-
альные игры, разработанные педагога-
ми, не только развивают у школьников 
математические навыки, расширяют их 
кругозор, но и углубляют знания уча-
щихся по истории и культуре родного 

края. Это такие игры, как «Путешест-
вие из Великого Новгорода в…», «Сле-
допыт», «Улицы Новгорода» и др. 

Интерес школьников к исследова-
тельской работе поддерживается и раз-
вивается в научном обществе учащихся 
(НОУ), которое работает в гимназии с 
1996 года. В структуру НОУ входит ряд 
секций: истории, археологии и этно-
графии, биологии и экологии, физики, 
филологии, математики. 

Цели работы секций: 
1. Активизация исследовательской 

деятельности учащихся. 
2. Привлечение школьников к на-

учно-поисковой работе. 
Многие исследовательские работы, 

выполненные членами НОУ, созданы 
(целиком или частично) на основе нов-
городских материалов. В качестве при-
мера можно привести исследователь-
ские работы учащихся: 

– «Деревянные игрушки древнего 
Новгорода», «Костюм средневекового ры-
царя», «Модели транспортных средств 
периода Новгородской республики», «До-
машняя утварь в средневековом Новго-
роде» (руководитель – Трифонов Д. Ю., 
учитель технологии); 

– «Образ новгородца в новгородских 
сказках», «Названия валяной обуви в 
новгородских говорах», «Названия ру-

Игры, викторины, 
конкурсы, акции 

Кружки, секции, 
клубы, музеи 

Факультативные 
и элективные 

курсы 

 
УРОКИ 

РАЗВИВАЕМСЯ 

УЧИМСЯ 

ТВОРИМ 



Учимся. Творим. Развиваемся _________________________________________ 

МЕНТОР 1’ 2012 50 

кавичек в новгородских говорах», «На-
звания выпечных изделий в новгород-
ских говорах» (руководитель – Филип-
пова Е. В., учитель русского языка и 
литературы); 

– «Гавриило-Таировское богоугод-
ное заведение», «Просветительская дея-
тельность братьев Лихудов в Новгоро-
де», «Легенды Великого Новгорода», 
«Летчик-истребитель В. К. Сидорен-
ков», «Символы Великого Новгорода 
XV–XVI веков по материалам сфраги-
стики» (руководители – Андреева Т. Е., 
Павлов Г. Ю., Варнаева Н. В., Левико-
ва Е. П., учителя истории); 

– «Гидробиологическое исследование 
реки Волхов», «Экологическая экспертиза 
Северного микрорайона Великого Новго-
рода», «Автотранспортные проблемы Ве-
ликого Новгорода» (руководитель – Буди-
лова Т. В., учитель биологии). 

Для учащихся старших классов, во-
влеченных в работу НОУ, большой ин-
терес представляют занятия, проведен-
ные в библиографических отделах го-
родских библиотек, в читальном зале 
Государственного архива Новгородской 
области. 

Рефераты старшеклассников, яв-
ляющиеся результатом их самостоя-
тельной исследовательской деятельно-
сти, неоднократно были представлены 
на гимназических чтениях, городских и 
областных научных конференциях уча-
щихся. Многие из них становились по-
бедителями и лауреатами конференции 
«Колокола времени». 

Важная роль в системе патрио-
тического воспитания принадлежит 
школьным музеям. В гимназии «Исток» 
успешно работают этнографический 
музей (руководитель – Власова Е. М., 
педагог дополнительного образования) 
и Музей боевой славы 14-й Воздушной 
армии (руководитель – Левикова Е. П., 
учитель истории). Музей боевой славы 
открыт в январе 1984 года. Его откры-
тию предшествовала большая кропот-
ливая работа отряда «Поиск» по сбору 
сведений о летчиках 14-й Воздушной 
армии, принимавшей участие в осво-
бождении Новгорода от фашистских 
захватчиков в январе 1944 года (руко-
водитель отряда – Лобанова Н. А., быв-
ший учитель истории, ныне – пенсио-
нерка). Музей паспортизирован в сен-

тябре 1985 года. Экспозиция музея 
представлена витринами с оружием, 
найденным на местах боев, и стендами 
с материалами, посвященными пре-
имущественно тем частям и соединени-
ям, которые получили почетное наиме-
нование «Новгородские», а также стен-
дами «Управление штаба» и «Освобож-
дение Новгорода». Музейные фонды на-
считывают 853 единицы хранения. 

В музее существует группа экскур-
соводов. Активисты музея постоянно 
участвуют в субботниках на Колмов-
ском захоронении в память воинов-
освободителей, в торжественных акци-
ях 20 января и 9 мая, встречах с вете-
ранами Великой Отечественной войны 
и других мероприятиях, проводимых в 
гимназии. В целом деятельность музея 
способствует формированию и разви-
тию у школьников социально значимых 
ценностей. 

С 1998 года в гимназии действует 
Центр живой истории «Черный вепрь», 
занимающийся изучением и воссоздани-
ем материальной культуры Новгородской 
земли IX–XI веков. За это время в поме-
щении гимназии создан Музей живой 
истории (руководитель – Павлов Г. Ю., 
учитель истории). В музее представлен 
внутренний интерьер жилого дома 
раннего Средневековья. На основе ар-
хеологических данных создан ком-
плекс вещей той эпохи (предметы бы-
та, одежда, вооружение и т.д.). В дея-
тельности Центра живой истории при-
оритетными являются три основных 
направления: 

– научно-исследовательская работа; 
– образовательная деятельность; 
– воспитание молодежи. 
Руководитель музея Павлов Г. Ю. 

считает, что, «узнавая свое прошлое, 

примеряя его на себя, делая его своими 

руками, подросток не сможет не гор-

диться своей страной, ее историей, 

людьми. И, таким образом, стать пат-

риотом». 

Ознакомление с наследием Вели-

кого Новгорода происходит для мно-

гих гимназистов через участие в ар-

хеологических раскопках. Много лет 

существует археологический отряд, 

созданный из учащихся гимназии (ру-

ководитель – Павлов Г. Ю.). Ежегодно 
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работая на археологических раскоп-

ках, школьники ощущают свою лич-

ную сопричастность к историческому 

прошлому, а это, безусловно, дает бо-

лее значимые результаты по сравне-

нию с абстрактно-теоретическим изу-

чением истории. 

Приведенные факты убедительно 

доказывают, что в гимназии «Исток» 
созданы необходимые условия для гра-

жданско-патриотического воспитания 
учащихся в процессе изучения краеве-

дения. Творчески работающий учитель 
сможет найти свое место и в сущест-

вующих в образовательном учреждении 

структурах и организовать деятель-
ность своих воспитанников с учетом 

уже имеющихся ресурсов (и) или попы-
таться создать свою структуру для реа-

лизации поставленной цели. Представ-
ляется целесообразным использование 

образовательной модели, которая орга-

нично входит в структуру работы всего 
учебного заведения (см. схему на с. 52).  

Основными принципами построе-
ния данной модели являются: 

1. Принцип личностно ориентиро-
ванного обучения. 

2. Принцип интеграции. 
Исходя из принципа личностно ори-

ентированного обучения, отбор содержа-
ния, методов, форм и средств воздейст-

вия на учащегося находится в тесном 
взаимодействии с образовательными по-

требностями и социальными интересами 

самого ученика. Необходимо учитывать 
субъективный опыт жизнедеятельности 

ребенка, который является важнейшим 
фактором развития личности.  

Обучение на основе интеграции по-
зволяет дать ученикам целостное пред-
ставление об окружающем их мире, 
помогает научить школьников видеть 
все явления жизни в их глубинной 
взаимосвязи. Интеграция основного и 
дополнительного образования играет 
существенную роль. В процессе органи-
зации внеклассной работы учащиеся 
дополняют историческую картину ми-
ра, сложившуюся в их сознании на ос-
нове изучения учебных курсов, расши-
ряют свои знания, глубже осознают за-
кономерности общественного развития. 

В соответствии с российскими тра-
дициями духовно-нравственного и гра-
жданско-патриотического образования 
большую роль в реализации данной об-
разовательной модели играет регио-
нальный компонент как важнейший 
фактор возрождения основ русской 
традиционной культуры. Знание и по-
нимание истории, традиций и обычаев 
своего края способствуют лучшему вос-
приятию и осознанию национальных 
приоритетов и ценностей. 

Использование регионального ком-
понента на уроках, несомненно, явля-
ется правильным и необходимым. Но 
более эффективным представляется 
изучение истории и культуры родного 
края на специально организованных 
занятиях – урочных или факультатив-
ных. К огромному сожалению, не во 
всех учебных заведениях города крае-
ведение изучается целенаправленно. 
В нашей гимназии в классах гумани-
тарной направленности (с 5-го по 8-й) 
реализуется факультативный курс 
«Краеведение». Систематическое изуче-
ние истории и культуры родного края 
(даже факультативно – 1 час в неделю) 
дает ощутимые результаты.  

Школьники не только больше узна-
ют о своем крае (следовательно, и рас-
ширяют знания о стране в целом), но и 
осознают свою сопричастность к исто-
рии и культуре своей земли. Все собы-
тия, связанные с родными для них мес-
тами, воспринимаются более эмоцио-
нально. Наверное, никто не будет воз-
ражать, что обучение и воспитание 
только тогда дает хорошие результаты, 
когда оно опирается на эмоционально-
личностные переживания школьников. 
Это, в свою очередь, создает условия 
для социального и нравственного раз-
вития личности. 

Новгородская земля с ее богатей-
шей историей, неповторимыми па-
мятниками культуры представляет ог-
ромнейшие возможности для патрио-
тического воспитания школьников. 
Великий Новгород – уникальный го-
род, сыгравший важнейшую роль в 
становлении и развитии Российского 
государства. Из этого исходили авто-
ры учебного пособия «Новгородика», 
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Создание развивающего пространства для формирования  
гражданско-патриотической позиции учащихся 

 

Образовательная модель 

предназначенного для учащихся 
6 (7) классов (Н. В. Варнаева, И. Е. Се-
менова. История и культура Новгород-
ской земли с древнейших времен до 
конца XV века. СПб.: Изд-во «Первый 
класс», 2008). Авторы попытались ото-
брать исторический материал, позво-
ляющий показать особую роль Новго-
родской земли в истории России. Не 
случайно в пособии представлена об-
ширная вводная глава, посвященная 
историческим источникам изучения 
Новгорода. В ней характеризуются 
как письменные, так и вещественные 
источники. Особое внимание уделяет-
ся результатам работы археологов в 
Новгороде, что вполне объяснимо, так 
как Новгород является одним из ве-
дущих центров археологии. При осве-
щении вопросов политического уст-
ройства, социальной структуры, хозяй-
ственной жизни Новгородской земли 
авторы старались подобрать такие ис-
торические источники, которые вызы-
вают чувство гордости, уважения и 
благодарности к свершениям предков. 
Отдельная глава учебника, посвящен-
ная вопросам военного дела и внешней 
политики, повествует о воинских под-

вигах новгородцев, о самопожертвова-
нии жителей Новгородской земли ради 
родного города и страны. Безусловно, 
особое значение придается изучению 
вопросов культуры. В учебнике подроб-
но рассматриваются быт новгородцев, 
развитие просвещения, архитектуры и 
живописи на Новгородской земле. Ав-
торы надеются, что учебник получился 
интересным и полезным для учеников и 
учителей. Академик В. Л. Янин в пре-
дисловии к нему писал: «Знания о род-
ном крае нужны каждому человеку, кем 
бы он ни был, какую бы дорогу не из-
брал в жизни». 

Естественно, что обучение краеве-
дению происходит не только на уроках, 
не только в стенах школы, но и в музе-
ях, библиотеках, на выставках и т.д. 

Занятия, проведенные в нестан-
дартной обстановке, когда ребенок «по-
гружается» в изучаемую эпоху, часто 
становятся мотивом для дальнейшего 
изучения родного края. Гимназисты 
систематически посещают лекции и 
экскурсии, проводимые для них со-
трудниками Новгородского государст-
венного объединенного музея-заповед-
ника. Часто эти занятия происходят в 

Внеурочная 

 деятельность 

Развивающее пространство 

Учебная  

деятельность 

Научное общество 

 учащихся 
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«Дебаты» 
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рамках абонементов, разработанных 
сотрудниками музея. 

Важную роль в изучении краеведе-
ния занимают игровые формы деятель-
ности учащихся, эффективность которых 
проверена временем. Такие краеведче-
ские игры, как «Я – новгородец», «Знато-
ки истории», «Исторический марафон», 
«Слава русской старине» и др., неизменно 
вызывают интерес у школьников. 

Применение исторических игр как 
в учебной, так и во внешкольной работе 
не только углубляет знания учащихся, 
расширяет их кругозор, но и активизи-
рует их самостоятельное творческое 
мышление. Игра воодушевляет и уче-
ников, и учителей, обогащает их впе-
чатлениями, создает в ученическом 
коллективе атмосферу дружелюбия. 

Горький А. М. писал: «Игра – путь де-
тей к познанию мира, в котором они жи-
вут и который призваны изменить». 

Особое место в духовно-нравствен-
ном воспитании учащихся занимают 
ролевые игры, которые являются мощ-
ным средством для освоения учащими-
ся основных социальных ролей, норм и 
правил. Такие игры, как «Выборы мэра 
города», «Я – депутат Северного микро-
района», помогают учащимся задумать-
ся о современных проблемах их «малой 
родины», попытаться найти пути раз-
решения этих проблем и, в конечном 
итоге, осознать свою гражданскую и 
социальную значимость. 

Интереснейшим видом дискуссион-
но-ролевых игр являются «Дебаты». 
Участники программы «Дебаты» пости-
гают науку цивилизованной дискуссии, 
учатся терпимости и уважению к дру-
гим взглядам и жизненным позициям, 
способности концентрироваться на су-
ти проблемы, умению работать в кол-
лективе, выступать в роли лидера, ов-
ладевать ораторским искусством. 

«Дебаты» развивают у ребят навы-
ки, необходимые для эффективного 
общения в любой сфере человеческой 
деятельности. Однако возможности ис-
пользования этой развивающей про-
граммы для формирования граждан-
ско-патриотических качеств личности 
еще недостаточно изучены и не нашли 
должного применения в практической 
деятельности педагогов. Интересней-
шим опытом в решении этой задачи 
является турнир на Кубок Думы Вели-
кого Новгорода. По инициативе педаго-
гов гимназии в 2011/12 учебном году в 
ее стенах с успехом прошел уже третий 
городской турнир. Участвуя в играх 
турнира, общаясь с депутатами город-
ской Думы, учащиеся в значительной 
степени обогащают свой личный соци-
альный опыт. 

Организаторы турнира направля-
ют свой богатый педагогический опыт 
на то, чтобы готовить учащихся не 
только приспосабливаться, но и ак-
тивно осваивать ситуации социальных 
перемен. Это, несомненно, отвечает 
требованиям модернизации образова-
ния в Российской Федерации. Стан-
дарты второго поколения направлены 
на формирование ключевых компе-
тентностей. 

Представленный опыт предлагает 
возможные варианты формирования 
социальной компетентности как спо-
собности действовать в социуме с уче-
том позиций других людей. 

Таким образом, можно говорить о 
том, что созданная в нашей гимназии 
система учебно-воспитательной работы, 
направленная на духовно-нравственное, 
патриотическое воспитание, эффективно 
организует совместную деятельность всех 
участников образовательного процесса, 
способствует формированию высоких 
нравственных идеалов у обучающихся.

 

 
Любимый город, древний город, 

Земли дороже нет для нас. 
Душою вечно будешь молод 

И в ранний час, и в поздний час. 
Хранишь историю ты свято 

В скульптурах, в храмах, в бытие. 
И хочется нам, россиянам, 

Побольше узнать о тебе.  

Фрагмент из творческой работы финалиста городского конкурса «Посвящение любимому горо-
ду» Михайлова Валерия, учащегося 8 класса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» д. Ямник  

Демянского района 
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Город, соединяющий поколения 
 
 
Степаненко Е. А., учитель истории 
и МХК МБУ общеобразовательная 
школа «Лицей-интернат» 

 

 
Великий Новгород – уникальное ме-

сто на карте нашей страны: музей под 
открытым небом, родина российской 
государственности, центр вечевой рес-
публики, Город воинской славы, святое 
место для реставраторов и музыкантов, 
историков и археологов. Город, имею-
щий свой особый характер, традиции, 
судьбу, не может не воспитывать своих 
жителей. И воспитывает он не только 
богатейшей историей и высочайшими 
достижениями, но и удивительной ат-
мосферой, в которой соединились гор-
дость и доброта, мужество и бесша-
башность, уют и готовность к экспери-
менту. Молодое поколение новгородцев 
впитывает в себя эти качества, участ-
вуя в краеведческих программах, кон-
курсах, проектах. 

Уже несколько лет в лицее-
интернате Великого Новгорода реали-
зуются культурно-исторические проек-
ты «Посвящение любимому городу», 
«Вои великие», «Дорогами Памяти», ко-
торые в 2009/10 учебном году были 
объединены в единый образовательный 
проект «Связь поколений». Он является 
составной частью работы лицейского 
клуба «ПИК» (ПИК – практическое изу-
чение культуры), вся деятельность ко-
торого опирается на идею формирова-
ния у учащихся потребности сохране-
ния уникальной культурной, историче-
ской, духовной среды родного города 
как непременного условия развития 
личности (см. схему на с. 55). 

Наш город – это не только прекрас-

ные современные кварталы, памятники 

старины, уютные уголки отдыха, но 

еще и его люди, хранящие в себе па-

мять поколений, создающие главные 

ценностные ориентиры в жизни. 
К сожалению, с каждым годом ос-

тается все меньше свидетелей Великой 
Отечественной войны, и современная 

молодежь должна успеть узнать правду 
об этом трагическом и героическом 
периоде в истории нашей страны из 
первых уст, от реальных участников и 
очевидцев сражений с фашистскими 
оккупантами. Присвоение Великому 
Новгороду почетного звания «Город 
воинской славы» в 2008 году стало до-
полнительным импульсом для разно-
плановой и многогранной работы с 
подростками по воспитанию у них вы-
соких морально-нравственных идеалов 
через живое общение с «поколением 
победителей». В совместных акциях с 
ветеранами Великой Отечественной 
войны, в реконструкции знаменитых 
битв новгородцев в разные историче-
ские эпохи у школьников формируется 
чувство гордости за историческое 
прошлое Великого Новгорода и страны 
в целом, пробуждается стремление к 
собственному нравственному совер-
шенствованию. 

Для осуществления социализации 

личности подростка на основе высоких 

моральных ценностей и формирования 

гражданской, познавательной, эмо-

циональной, поведенческой компетен-

ции в ходе проекта используются ин-

терактивные формы деятельности: ро-

левая игра, разработка и поддержание 

сайта проекта, создание социально 

значимых видеофильмов и музыкаль-

ных клипов, взаимодействие со СМИ. 

Присвоение духовно-нравственных и 

знаниевых компетенций учащимися про-

исходит через погружение в разные эпо-

хи, проживание исторических событий 

изнутри, сопереживание духовному опы-

ту предыдущих поколений. Основой для 

реализации образовательного проекта 

«Связь поколений» является сотрудниче-

ство ветеранских организаций, школ, 

музеев, библиотек, архивов. 
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Схема проектной деятельности «ПИК» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нашими социальными партнерами 

стали: 
 Новгородская общественная ор-

ганизация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов (председатель 
Совета – Левков Ю. М.). 

 Новгородское областное отделе-
ние Всероссийской общественной орга-
низации «Всероссийское общество ох-
раны памятников истории и культуры» 
(НОО ВОО «ВООПИиК») (председатель 
Президиума – Зараковская И. Л.). 

 Клуб коренных новгородцев (ру-
ководитель – Колбая Л. В.). 

Объединяющим стержнем прони-
зывают смысловое содержание проекта 

следующие ключевые события россий-
ской истории: 

23 февраля 1170 года – битва нов-

городцев с суздальцами; 
15 июня 1240 года – разгром шве-

дов на Неве новгородским князем 
Александром;  

5 апреля 1242 года – победа Алек-
сандра Невского над войсками Ливон-

ского ордена на Чудском озере; 

8 сентября 1380 года – Куликовская 
битва; 

26 августа 1812 года – Бородинское 
сражение; 

22 июня 1941 года – день нападе-
ния фашистской Германии на СССР; 

20 января 1944 года – день освобож-

дения Новгорода от оккупантов; 
9 мая 1945 года – день победы над 

фашистской Германией. 
Изучение этих событий помогает 

установлению тесных жизненных вза-
имосвязей между разными возрас-

тными группами участников проекта, 

создаются виртуальные связи с героя-
ми прошлых эпох. Это расширяет гра-

ницы общения, дает возможность со-
поставить нравственные ценности на 

разных этапах развития общества, 
выявить и взрастить в подростке наи-

Клуб «ПИК» 

 

«Вои великие» 

«Возвращение  

утраченного» 

 

«Охранная  

грамота древнему 

городу»  

«Посвящение  

любимому  

городу» 

Реконструкция 

знаменитых битв 

новгородских  

дружин  

XII–XIII веков 

 
Исследование бывших дво-

рянских усадеб: Г. Р. Держа-

вина (Званка), Рахманиновых 

(Онег), А. А. Аракчеева  

(Грузино) 

Изучение краеведческих 

материалов, участие в ра-

боте по сохранению памят-

ников культуры Великого 

Новгорода  

 «Связь  

поколений» 

«Дорогами памяти»  

Патриотические акции, 

направленные на уста-

новление живой связи с 

ветеранами и детьми  

Великой Отечественной 

войны  

Открытый конкурс 

творческих работ  

учащихся о  

Великом Новгороде 
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более актуальные качества современ-

ной личности.  
Лицеисты записывают неопублико-

ванные воспоминания о Великой Оте-
чественной войне, посещают вместе с 
ветеранами рубежи защиты Новгород-
ской земли от немецко-фашистских ок-
купантов, ко дню освобождения Новго-
рода и празднику Победы проводят 
патриотическую акцию «Мы помним».  

Создание рукописной книги воспо-
минаний о нашей военной истории сде-
лало открытое, душевное общение раз-
ных поколений необходимой частью 
жизни участников проекта, заставило 
подростков по-другому посмотреть на 
жизнь своих бабушек и дедушек, пере-
осмыслить понятия «героизм», «подвиг», 
«ответственность». Актуализация исто-
рических знаний сопровождается ду-
ховным ростом школьников и само-
стоятельной нравственной оценкой со-
бытий разных веков.  

Путешествие по «дорогам памяти» 
соединяет поля ратной славы, где про-
явили свою храбрость новгородцы, сра-
жавшиеся рядом с Александром Нев-
ским, Дмитрием Донским, Михаилом 
Илларионовичем Кутузовым, маршала-
ми Жуковым Г. К. и Коневым И. С.  

Изучая истоки боевого, граждан-
ского, духовного подвига своих земля-
ков, юные новгородцы исследуют ар-
хивные материалы, на тематических 
экскурсиях по монастырям, храмам, 
оборонительным сооружениям Велико-
го Новгорода заново знакомятся с, ка-
залось бы, давно известными памят-
никами. Итогом этой долгой и кропот-
ливой работы является игра-викто-
рина «Новгородские святыни», кото-
рая проводится в рамках городского 
проекта «Вои великие». Вот темы 
творческих заданий и исследований 
за последние годы: 

2007 год – «Чудотворная икона 
“Знамение” и спасение Новгорода»; 

2008 год – «Образ Георгия Победо-
носца в новгородской иконе и фреске»; 

2009 год – «Александр Невский – 
воин и святой»; 

2010 год – «По пути подвига Дмит-
рия Донского»; 

2011 год – «Бородино в судьбе Рос-

сии. Роль Новгородского ополчения». 

Каждый год в этом конкурсе при-
нимают участие около ста школьников. 
Серьезные исторические исследования, 
интересные электронные презентации, 
рисунки, отражающие собственное ви-
дение исторических событий неодно-
кратно представляли команды школ 
№ 2, 8, 13, 14, 20, 22, 23, 34, гимназии 
«Исток», гимназий № 1, 2, 4, МБУО «Ли-
цей-интернат». Победители награжда-
ются не только дипломами и призами, 
но и приглашаются в путешествия по 
историческим местам земли Новгород-
ской. Постоянные участники уже побы-
вали в Копорье, Иван-городе, Старой 
Ладоге, на местах Невской битвы и Ле-
дового побоища. Воспоминания о поезд-
ках легли в основу новых исследований 
школьников. 

Выразить свое отношение к родно-
му городу, подметить все лучшее, что в 
нем есть, предложить собственный путь 
борьбы с негативными проявлениями 
подросткам предлагается в конкурсе 
«Посвящение любимому городу». Это 
открытый городской конкурс творче-
ских работ учащихся общеобразова-
тельных учреждений Великого Новго-
рода (проводится совместно с НОО ВОО 
«ВООПИиК»). Вот уже второй год он яв-
ляется одним из мероприятий, прово-
димых в рамках городской программы 
«Содружество». 

Этот конкурс всегда ориентирован 
на наиболее актуальные события в 
жизни нашего города и страны в целом. 
В этом году он посвящается 1150-летию 
зарождения российской государствен-
ности, 150-летию открытия памятника 
«Тысячелетие России» и 200-летию Оте-
чественной войны 1812 года. Наиболее 
популярными темами творческих работ 
стали: «Исторический уголок города», 
«Судьба города в наших руках», «Куль-
тура просит о помощи», «Люди, создав-
шие наш город», «Исторический пей-
заж», «Из альбома путешественника», 
«Прогулка с героем “Памятника Тысяче-
летию России”». 

В своих сочинениях, стихотворени-
ях, фотоработах ребята проявляют ис-
кренний интерес к настоящему и про-
шлому Великого Новгорода и Новгород-
ской земли. Все больше школьников 
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размышляют о судьбе города, стараются 
поделиться своими открытиями, видят 
необыкновенную красоту в обычном.  

В прошлом учебном году Гран-при 
конкурса был присужден учащейся 
10-го класса МБУО «Лицей-интернат» 
Золотаревой Антонине за серию фото-
работ об одном из древнейших угол-
ков нашего города – Деревяницах. На 
одной из фотографий завод стеклово-
локна и Деревяницкий монастырь 
удивительным образом объединились 
в одно целое. Дополнила композицию 
взметнувшаяся в небо радуга. Тоня 
назвала свою работу «Великий Новго-
род – город мастеров. Мы делаем ра-
дугу». Так, в творческой фантазии 
участников проекта происходит со-
единение прошлого и будущего, отра-
жается неравнодушное отношение к 
своей малой родине. 

Востребованность конкурса про-
является в постоянной ротации его 
участников. На сегодняшний день он 

уже перерос рамки города и фактиче-
ски стал областным. Кроме двенадца-
ти новгородских образовательных уч-
реждений, к нему присоединились 
учителя и учащиеся Шимского, Демян-
ского, Старорусского, Батецкого, Боро-
вичского, Новгородского и других рай-
онов. Лучшие работы напечатаны в ито-
говых сборниках и на сайте «Учителя 
МХК и краеведения Великого Новгоро-
да» (http://www.openclass.ru/community/
100751). Пять уже выпущенных в свет и 
подаренных победителям сборников ста-
ли своеобразной летописью становления 
гражданской позиции новгородских 
школьников. 

Город, гордящийся древнейшими 
традициями демократии, трудовым и 
боевым подвигом нескольких поколе-
ний и сегодня продолжает воспиты-
вать через связь эпох новых, энергич-
ных, небезразличных, знающих и лю-
бящих родной край строителей сво-
его будущего.

 

 

 

Школьный информационный центр –  

еще один шаг к воспитанию гражданина 
 

 

Андреева И. Г., заместитель директора по ВР 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 13 с углубленным изучением литературы и 
информатики» 
Сенина А. М., педагог-организатор МАОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 13 с углуб-
ленным изучением литературы и информатики» 

 

Одной из форм гражданско-па-
триотического воспитания учащихся в 
нашем образовательном учреждении 
является школьный информационный 
центр.  

Какие возможности дает учащимся 
наш информационный центр? Воз-
можность высказаться, проявить себя, 
свои способности и таланты, получить 
новые знания по истории родного края 
и школы, определиться с выбором бу-
дущей профессии; благодаря работе 
Центра, дети учатся подбирать и ана-

лизировать материал, формировать со-
циальную позицию, приобретают опыт 
публичного выступления. Он позволяет 
включить в активную деятельность всех 
учеников школы с 1 по 11 класс (см. схе-
му на с. 58).  

Информационный центр осуществ-
ляет свою деятельность в течение учебно-
го года и взаимодействует с классными 
коллективами, органами самоуправле-
ния, Советом школы, учителями, роди-
телями, общественностью за предела-
ми школы.

http://www.openclass.ru/community/100751
http://www.openclass.ru/community/100751
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Для подростков очень важно повы-

сить свой статус в коллективе, среди 

сверстников. Именно школьный инфор-

мационный центр дает им возможность 

проявить себя, вызвать уважение окру-

жающих, найти достойное место в кол-

лективе. Молодые люди (старшие школь-

ники) нуждаются в условиях самореали-

зации. Работа информационного центра 

помогает им максимально раскрыть свои 

способности, таланты, проявить инициа-

тиву и самостоятельность, реализовать 

активную гражданскую позицию. 

Информационный центр в нашей 

школе несет в себе огромную образова-

тельную составляющую – изучение ис-

тории и традиций родного края, шко-

лы, знакомство с жизнью и деятельно-

стью известных людей города и своего 

микрорайона, с достижениями лучших 

педагогов, учеников и родителей шко-

лы. Он способствует формированию 

патриота родной школы, который до-

рожит ее традициями, развивает их, 

пропагандирует ценности школы за ее 

пределами.  

Работа информационного центра 
строится на следующих принципах:  

 Принцип гуманистической ори-
ентации. 

 Принцип индивидуальности. 
 Принцип демократии. 
 Принцип общедоступности. 
 Принцип открытости. 
 Принцип постепенного расшире-

ния сферы деятельности. 
 Принцип добровольности и ак-

тивности.  
Школьный информационный центр 

выстраивает свою деятельность по 4 на-
правлениям (см. схему на с. 59): 

– подготовка и проведение радио-
передач; 

– выпуск школьных газет и фоторе-
портажей; 

– издание школьного литературно-
краеведческого журнала «Лукоморье»; 

– разработка и представление пре-
зентаций.

 

Школьный  
информаци-
онный центр 

 

 

1, 2, 3, 4 
классы 

 

 

5, 6, 7 
классы 

 

 

8, 9, 10, 11 
классы 

Слушатели 

 
Юные 

корреспонденты 
Юные журналисты 

Дикторы, 
ведущие 
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СБОР  

ИНФОРМАЦИИ 

ДЕЛА КЛАССА 

ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

СОВЕТ ШКОЛЫ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ДО 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

СОЦИУМ 

ОБРАБОТКА 

ИНФОРМАЦИИ 

СОВЕТ ДЕЛА (инициативная группа) 

СОВЕТ КЛУБА, МУЗЕЯ 

ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА 

ТРАНСЛЯЦИЯ 

ИНФОРМАЦИИ 

РАДИОПЕРЕДАЧИ 

ГАЗЕТЫ, ФОТОГАЗЕТЫ 

«УСТНЫЙ ЖУРНАЛ» 

ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

ЖУРНАЛ «ЛУКОМОРЬЕ» 

ВИДЕОРЕПОРТАЖИ 

АНАЛИЗ  

ДЕЛА 

КЛАССНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

СОВЕТ ДЕЛА (инициативная группа) 

ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА 

ОБЩИЙ СБОР ШКОЛЬНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
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Центр работает при Совете старше-
классников школы и осуществляет свою 
деятельность в течение учебного года, 
взаимодействуя с классными коллекти-
вами, органами самоуправления, Сове-
том школы, учителями, родителями, 
общественностью. Взрослые (учителя, 
родители) выступают в роли консуль-
тантов-помощников по всем направле-
ниям деятельности информационного 
центра. Они советуют, подсказывают 
ребятам, какой лучше отобрать матери-
ал, как его грамотно обработать и пре-
поднести аудитории.  

Как построена работа в нашем 
информационном центре? На основа-
нии предложений органов самоуправ-
ления, коллективов классов, объеди-
нений ДО сначала определяется тема-
тика радиопередач, фотогазет, журна-
лов и составляется график посещения 
ключевых дел школы, классов (с уче-
том планов работы). Юные коррес-
понденты представляют материалы об 
участии школьников в городских ме-
роприятиях и наиболее важных собы-
тиях города и области. Собранный ма-
териал обрабатывается Советом дела, 
клуба, музея, инициативной или твор-
ческой группой. Определяются воз-

можные пути и формы трансляции, а 
также возрастные категории слушате-
лей (учащиеся, родители, жители мик-
рорайона и т.д.). 

Очень важная составляющая часть 
работы информационного центра – 

анализ проделанной работы и поиск 

путей решения поставленных задач. 
Анализ начинается с обсуждения в 

первичном (классном) коллективе. Его 
цель научить ребят видеть причины 

успехов и неудач каждого дела. Полу-
ченные результаты передаются для 

обсуждения в Совет дела, инициатив-
ную или творческую группу, а затем 

общий сбор школьного информацион-

ного центра обобщает полученные 
предложения и корректирует дальней-

шие планы своей деятельности. 
Таким образом, школьный инфор-

мационный центр – это структура, во-
круг которой формируется широкий 

актив, а если учесть, что в каждом 

классе в формате сменных поручений 
работают редколлегии, фотокоррес-

понденты, юнкоры и журналисты, то в 
деятельности центра участвуют почти 

все школьники.

 

 

 
Воспитание любви к природе родного края 

 
 

Василевская С. Г., учитель начальных 
классов МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 33 с углубленным изу-
чением математики» 

 
Экологическое воспитание на со-

временном этапе развития школы – 
проблема актуальная. 

В конце XX века на одном из пер-
вых мест по значимости – проблема 
усиления экологической грамотности 
каждого жителя нашей планеты. 

Раньше, когда количество населения 

было сравнительно небольшим и каж-
дый человек находился в постоянном 

непосредственном контакте с природой, 

экологические законы усваивались 

людьми в их обыденной жизни. 
Во второй половине XX века, когда 

особенно усилились процессы урбаниза-

ции, основная масса людей сосредоточи-
лась в городах и потеряла связь с приро-

дой. В итоге изменилось их поведение: 
они стали брать от природы все, что им 

казалось необходимым, ничего не давая 
ей взамен. Объективной предпосылкой 

такого поведения является тот факт, что 
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каждый человек не «чувствует» приро-

ды, не контактирует с ней. Она стала 
отвлеченным словом, не наполненным 

конкретным содержанием. 
Формирование у детей ответственно-

го отношения к природе – сложный и 
длительный процесс. Его результатом 
должно быть не только овладение опре-
деленными знаниями и умениями, а раз-
витие эмоциональной отзывчивости, 
умение и желание активно защищать, 
улучшать, облагораживать окружающую 
природную среду. Разумная, деятельная 
любовь к природе – одна из граней любви 
к Родине. Чтобы ребенок научился пони-
мать природу, чувствовать ее красоту, 
читать ее язык, беречь ее богатства, 
нужно прививать ему эти чувства с са-
мого раннего детства – в тот период, ко-
гда интерес к окружающей флоре и фау-
не особенно велик. 

Как известно, познание объектив-
ного мира невозможно без познания 
связей и отношений, существующих в 
нем. В полной мере это относится и к 
связям экологическим. Вместе с тем 
изучение экологических связей играет 
важную роль в развитии у детей логи-
ческого мышления, памяти, воображе-
ния, речи. 

Для реализации планов по эколо-
гическому воспитанию учащихся на-
чальных классов мной была создана 
программа дополнительного образова-
ния детей «Азбука юного эколога», ко-
торая реализуется уже на протяжении 
пяти лет. 

Школьники вовлекаются в само-
стоятельные поиски и дискуссии, учат-
ся прогнозировать последствия своего 
поведения в природе. Программа пре-
дусматривает разнообразную деятель-
ность, отвечающую интересам и воз-
можностям детей: исследовательскую, 
игровую, природотворческую, практи-
ческую (т.е. обучение происходит во 
время экскурсий и прогулок, вообра-
жаемых путешествий, дидактических 
и сюжетно-ролевых игр, этических бе-
сед и трудовых десантов). 

Все это обеспечивает единство чув-
ственного и рационального познания 
природного окружения человека. 

Отличительные особенности дан-
ной программы: 

 Введение опытов, направленных 
на увеличение знаний через компе-
тентность детей. 

 Увеличение количества часов для 
участия в разнообразных конкурсах и 
проведение шефской работы в группах 
детского сада. 

 Региональный компонент. 

 Работа проводится в классах на-
чальной школы. 

На основе программы в 2011 году 
был разработан проект «Развитие эко-
логической компетентности у детей 
младшего школьного возраста», кото-
рый реализуется в начальных классах 
нашей школы. 

Цель проекта: формирование чело-
века нового типа, с новым экологиче-
ским мышлением, способного осозна-
вать последствия своих действий по 
отношению к окружающей среде и 
умеющего жить в относительной гармо-
нии с природой. 

Задачи проекта: 
1. Формирование представления о 

природном и социальном окружении 
как среде жизнедеятельности человека. 

2. Развитие умений воспринимать 
окружающий мир посредством органов 
чувств, развитие познавательного ин-
тереса и умений давать причинное объ-
яснение фактам и явлениям окружаю-
щей среды. 

3. Обучение младших школьников 
методам познания окружающего мира. 

4. Воспитание эстетического, 
нравственного и практического отно-
шения к среде жизнедеятельности че-
ловека, умения вести себя в ней в со-
ответствии с общечеловеческими мо-
ральными нормами. 

5. Всестороннее, гармоничное раз-
витие личности. 

Основная идея проекта: разрабо-
тать и апробировать комплекс меро-
приятий, направленных на развитие 
экологической компетентности у детей 
младшего школьного возраста. 

Методы осуществления проекта. 
Деятельность имеет различную направ-

ленность. Это и творческая, и частично-
поисковая, и опытническая, и досуговая, 

и экологическая, и трудовая, и исследо-
вательская, и проектная. При этом пред-

полагается организация совместной дея-
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тельности детей различных возрастов, а 

также людей разных поколений. Дети, 
подростки и молодежь вовлекаются в 

мероприятия совместно со старшим по-
колением, и в ходе совместной деятель-

ности происходит обмен идеями, опы-
том, знаниями и духовными основами.  

В ходе реализации проекта разраба-

тываются коллективные творческие дела 
(стандарты второго поколения), система 

проектной деятельности детей по эколо-
гической теме (стандарты второго поко-

ления), наши дети участвуют в город-
ских, региональных международных 

конкурсах, организуется досуговая дея-

тельность детей, имеющая экологическую 
направленность (стандарты второго по-

коления).  
Ниже приведена часть годовой 

циклограммы как пример практиче-
ской работы по организации экологиче-

ского воспитания.  

План мероприятий к 1 апреля – 
Международному дню птиц: 

1) конкурс рисунков «Птицы при-
летели!»; 

2) интерактивная викторина «Зна-
токи птиц»; 

3) конкурс «Домик для птицы»; 
4) развешивание скворечников на 

пришкольной территории; 
5) выставка фоторабот «Птицы 

земли новгородской»; 
6) беседы с детьми на тему «Зачем 

на Земле птицы?»; 
7) праздник для детей начальной 

школы и подшефного детского сада 
«Здравствуйте, птицы!».  

Каковы ожидаемые от реализации 
проекта результаты?  

 Большой охват участников про-
екта, вовлечение их в практические 
акции. 

 Улучшение внешнего вида при-
школьной территории. 

 Формирование нового отноше-
ния к Великому Новгороду – городу, в 
котором мы живем, посредством рабо-
ты и игры. 

 Развитие инициатив школьни-
ков, жителей микрорайона, ветеран-
ских, общественных объединений и ор-
ганизаций в экологической области.

 

Часть годовой циклограммы 
 

Апрель  

В течение месяца 

 

Акция «Благоустройство территории» 

Экологический десант – «День добрых дел» 
 

1 апреля – Международный день птиц  
 

Здравствуйте, птицы (цикл мероприятий) 
 

22 апреля – Всемирный день Земли День рождения Земли (цикл мероприятий) 
 

Май  

1–10 мая – Весенняя декада наблюдений 

птиц 
 

Наблюдения за перелетными птицами 

 

3 мая – Международный день Солнца  
 

День Солнца (цикл мероприятий) 
 

В течение месяца 
 

Акции добрых дел 
 

 
 

 

 
Все, кто поднимался хоть когда-то на башню Кокуй, переживал удивительные минуты. 

Вид с высоты птичьего полета действительно впечатляет. Смотришь – не можешь наглядеть-
ся… Паришь над городом, и душа поет… Кто впервые оказывается здесь, ощущает восхище-
ние и гордость за наш город. Птицы… Облака… Ветер… Солнце… И наш любимый Новгород! 
Очень красивый, раскинувшийся по обе стороны реки Волхов, у ее истока из озера Ильмень. 

И хотя памятников старины много, башня Кокуй стала нашим самым любимым уголком 
в родном городе. Спускаясь «с небес», я напевала песню, которую пел когда-то  мой дедушка: 
«Весь мир на ладони, ты счастлив и нем…», а подруга мне подпевала.  

Фрагмент из творческой работы финалиста городского конкурса «Посвящение любимому горо-
ду» Гасановой Марии, учащейся 6 класса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=01_04
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=22_04
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=1_10_05
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=03_05
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Мое призвание – классный руководитель 
 

Чадова Е. В., учитель начальных клас-
сов МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 13» 

 

 

Перелистав известные тома, 

Мы учим жить сердцами и делами. 

Мы знаем, наша помощь им нужна, 
Ребятам с любопытными глазами. 
 

И каждый час, и каждую минуту 

О чьих-то судьбах вечная забота. 

Кусочек сердца отдавать кому-то – 

Такая, брат, у нас с тобой работа 
 

Беляков В. 
 

Я – учитель, учитель начальных 
классов. Сегодня за моими плечами 
более 20 лет работы, и все эти годы я 
классный руководитель.  

В начальной школе учитель и 
классный руководитель – понятия 
неразделимые. Трогательные перво-
классники приходят в школу. Все дети 
такие разные, маленькие, но каждый – 
личность. У любого – свой характер, 
эмоциональный склад, свои радости, 
огорчения, желания. 

Вот семилетки поднимаются на 
новую ступеньку своей жизни. Для них 
открывается новый мир, полный тайн 
и загадок, радостей и огорчений, побед 
и поражений. Кто-то идет в школу с 
интересом, кто-то с надеждой, что их 
научат, им помогут, а кто-то и со 
страхом. Считаю, что именно от пер-
вого классного руководителя во многом 
будет зависеть: станет школа для 
ребенка радостью или тяжелой обузой, 
откроет он в себе свои способности и 
таланты или будет незаметным среди 
других и не сможет реализоваться. 

За годы работы я твердо уяснила, 
что нет одинаковых классов и нет 
одинаковых детей. Каждый классный 
коллектив и каждый ребенок уникален 
и неповторим. Главное – научиться 

видеть и ценить в ребенке ту непо-
вторимую индивидуальность, которая 
отличает нас всех друг от друга, суметь 
обеспечить свободу самовыражения 
его личности и понять, что ребенок – 
человек, имеющий собственное 
представление о мире, свой опыт и 
свои чувства. Каждый ребенок 
талантлив по-своему. Каждому нужно 
помочь найти себя, раскрыть свои 
способности, самореализоваться.  

Моя цель – увидеть, разглядеть, не 
пропустить в ребенке все лучшее, что в 

нем есть. С самого начала пребывания 
детей в школе стараюсь узнать 

каждого ученика, принять и полюбить 
его таким, какой он есть, создать в 

классе атмосферу, которая позволила 
бы ребенку чувствовать себя комфорт-

но, проявить свои индивидуальные 
способности, свою уникальность, соз-

дать ситуацию успеха. «Молодец!», 
«Умница!», «Я тобой горжусь!» – эти 

высказывания укрепляют довери-
тельное отношение ученика к учителю. 

Какие они, мои воспитанники? Сме-
лые, скромные, бойкие, застенчивые, 

веселые, активные, мечтательные, 
вспыльчивые, настойчивые, решитель-

ные, заботливые, обидчивые – очень 
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разные. В своей работе я руковод-

ствуюсь принципами:  
Ребенок уникален. Прими его 

таким, каков он есть, со всеми его 
чувствами и эмоциями. 

Не пропусти первый успех ребенка! 
Создавай ситуацию успеха!  

Хвали детей.  
Не вынуждай ребенка чувствовать 

неравенство. Общайся с ним «глаза в 
глаза». 

Оценивай поступок, а не личность. 
Не вымещай свое плохое настро-

ение на детях. 
Все дела выполняем вместе. 
Мое общение с учениками и их 

родителями не заканчивается оконча-

нием начальной школы. Обучаясь в 

старших классах, дети часто приходят 

в школу, рассказывают о своих успехах 

и неудачах, для моих маленьких 

учеников они становятся старшими 

друзьями: помогают изготовить подел-

ку, сложить в портфель школьные 

принадлежности, играют с детьми на 

переменах, участвуют в проведении 

внеклассных мероприятий. «Учитель – 

профессия дальнего действия», - эти 

слова я по праву могу отнести к 

результатам своей работы, когда слы-

шу о достижениях своих учеников в 

учебе, спорте, творчестве, поскольку 

зернышки этих успехов были посеяны 

мною еще в начальной школе. Я рада, 

что меня уважают и ценят мои уче-

ники и их родители, для меня это 

высшая оценка труда.
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«Об итогах областного конкурса научно-исследовательских 
краеведческих работ обучающихся образовательных учреждений, 

участников туристско-краеведческого движения “Отечество”» 

 
Областной конкурс научно-исследовательских краеведческих работ обучаю-

щихся образовательных учреждений, участников туристско-краеведческого 
движения «Отечество», направленный на изучение и сохранение исторического и 
культурного наследия родного края, выявление и поддержку творческой 
инициативы обучающихся и педагогов, изучающих историческое и культурное 
наследие своей малой родины, активизацию поисково-исследовательской 
деятельности в образовательных учреждениях области, состоялся 7–8 декабря 
2011 года. В конкурсе приняли участие 89 обучающихся из образовательных 
учреждений 19 муниципальных районов и городского округа Великий Новгород. 

На основании решения жюри конкурса признаны победителями конкурса сле-
дующие учащиеся Великого Новгорода: 

 В целевой программе «Летопись родного края»: 3-е место – 
Коварская Надежда, обучающаяся 11 класса МАОУ «Гимназия «Новоскул» Великого 
Новгорода (педагог – Скобочкина Ю. В.); 

 В целевой программе «Культурное наследие»: 3-е место – Бабина Татьяна, 
обучающаяся 11 класса муниципального учреждения общеобразовательной школы-
интерната «Лицей-интернат» Великого Новгорода (педагог – Соколович Е. В.); 

 В целевой программе «Этнография»: 1-е место – Алексеев Антон, 
обучающийся 9 класса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 с 
углубленным изучением литературы и информатики» Великого Новгорода (педагог – 
Миронова Зинаида Владимировна); 2-е место – Шабалова Ольга, обучающаяся 
11 класса МАОУ «Гимназия «Исток» Великого Новгорода (педагог – Филиппова Е. В.); 

 В целевой программе «Государственная символика, символика 
Новгородского края»: 3-е место – Григорьев Павел, обучающийся 10 класса МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением литературы и 
информатики» Великого Новгорода (педагог – Миронова З. В.); 

 В целевой программе «Археология»: 1-е место – Прохорова Елена, обу-
чающаяся 11 класса МАОУ «Гимназия «Исток» Великого Новгорода (педагог – Пав-
лов Г. Ю.). 
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Идеология современного воспитания: 
проблема выбора ключевой идеи 

 
 

Горькова Ю. А., кандидат педагоги-
ческих наук, старший преподаватель 
кафедры гуманитарных и социокультур-

ных дисциплин ФГБОУ ВПО «Санкт-
петербургский университет сервиса и 

экономики»  
 

 
Незнание того, в чем заключается благо  

всех и каждого и что противно разуму  

и природе, ведет к его гибели 
 

                                                            Платон 
 

Трудно поспорить с тем, что отсут-
ствие единой концепции воспитания 
чрезвычайно затрудняет построение 
единого воспитательного пространства 
российского общества, что, в свою оче-
редь, сводит на нет эффект от воспи-
тательной работы, носящей более узкий 
характер: школьного воспитания, ву-
зовского воспитания, воспитательного 
воздействия российских средств мас-
совой информации и т.п.; нравствен-
ного, эстетического, политического 
воспитания и т.д.  

Еще более очевидным является то, 
что, какую систему идей, ценностей, 
знаний и нравственных качеств зало-
жит общество в детей и молодежь, ка-
кое мировоззрение у них сформирует, 
такой по масштабу и характеру вклад 
в развитие получит в обозримом буду-

щем. Логично, что в основу мировоз-
зрения должна быть положена идея, 
объединяющая абсолютное большинст-
во населения. Причем объединяющая 
на добровольных началах, а не добро-
вольно-принудительно. Такая нацио-
нальная идея позволит, наконец, отве-
тить на злободневные вопросы: чему 
учить и что воспитывать, как учить и 
как воспитывать, у кого учиться и кто 
воспитывает?  

Среди многообразия идей, пред-
лагаемых в качестве национальной, 
чаще других звучат две – православие 
и патриотизм, каждая из которых, по 
мнению авторов, несет в себе объеди-
няющий, конструктивный, менталь-
но-нравственный потенциал.  

На мой взгляд, каждая из этих 
идей имеет глубокое историческое 
прошлое и практическую социальную 
значимость, но по ряду причин вряд ли 
они станут реальной идеологической 
основой современного общества и, со-
ответственно, идеологией воспитания.  

Если говорить о патриотизме, то, 
несомненно, сильной стороной дан-
ной идеи является ее действительно 
объединительный характер: патриот 
(в идеале) – выше национальности, 
вероисповедания, культурной иден-
тичности, политической ориентации и 
т.д. Идея патриотизма позволяет осу-
ществлять воспитательный процесс в 
рамках мировоззренческого плюра-
лизма, на основе универсальных цен-
ностей, таких как любовь и гордость 
за свое Отечество. Совершенно заме-
чательно эта идея реализуема содер-
жательно и технологически в совре-
менных условиях, за исключением 
единственного аспекта – диагности-
руемости результата. На сегодняшний 
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момент (а может быть, и вообще) не 
существует такого инструментария, 
который определяет степень патрио-
тичности человека. В силу субъекти-
визма восприятия как понятия (обще-
ство не согласовалось в определении), 
так и самого проявления патриотизма, 
невозможно выработать объективные 
критерии оценки указанного феноме-
на. Как правило, патриоты – это ситуа-
ционные личности, проявляющие себя 
в нестандартных, сложных ситуациях 
для народа и Родины (война, природ-
ное бедствие, техногенная катастрофа 
и т.д.), а в обычных условиях патрио-
тичность скрыта в глубине сознания и 
души. Внешние признаки, такие как 
деятельность, демонстрация активно-
сти и др., не показательны по причине 
неизвестности их мотивации. Таким 
образом, мы сталкиваемся с неразре-
шимой проблемой: есть цель – воспи-
тание патриотизма, есть педагогиче-
ские и методические возможности для 
организации воспитательного процес-
са, но нет никакой возможности уз-
нать, достигнута ли она, а сответствен-
но, нет возможности управлять воспи-
тательным процессом. Эта ситуация 
схожа с современным, оснащенным по 
последнему слову техники кораблем, 
который должен прибыть в строго оз-
наченное время «туда, не знаю куда» и 
сделать «то, не знаю что».  

С идеей православия дела обстоят 
по-другому. В данном случае с воспи-
тательным циклом, включая диагно-
стику, все в порядке. Но вопрос возни-
кает в конституционности реализации 
религиозной идеи в светском государ-
стве, добровольности принятия идеи 
атеистическим и инакоконфессио-
нальным населением (это не менее по-
ловины россиян), поверхностности са-
мого православия в России (большин-
ство людей, относящих себя к право-
славным, формируют удобный для се-
бя, чаще только внешний, образ жиз-
ни, не принимая требований и ограни-
чений религии в целом). С педагогиче-
ской точки зрения последствия могут 
состоять: в ограничении свободы педа-
гогического творчества и изменении 

роли школы в обществе («школа не 
только не воспитывает ребенка, но, 
напротив, прививает ему те нормы и 
понятия, которые противоположны 
нравственным критериям личности» 
[1]); отказе от гуманизации образова-
ния («вершиной системы ценностей со-
временное воспитание продолжает на-
зывать не Бога и Его заповеди, но са-
мого человека», «одно из чудовищных 
лицемерий сегодняшнего периода об-
щественной и педагогической сферы – 
провозглашение человека наивысшей 
ценностью» [1]). Самой большой про-
блемой при принятии православия в 
качестве национальной идеи может 
стать установление мировоззренческо-
го монизма и, к сожалению, неизбеж-
ный раскол общества, а не его консо-
лидация. 

По моему мнению, если исходить 
из положения о том, что российское 
общество есть содружество людей, по-
строенное на утверждении  

личности как основы общества, 
свободной от насилия;  

общества как организованного 
объединения людей, основанного на 
согласии и солидарности как принци-
пах преодоления внутренних проти-
воречий развития; 

государства как суверенной ор-
ганизации нации, организующей и 
обеспечивающей ее независимость, 
благополучие, развитие и реализацию 
творческого потенциала [2], то идея, 
учитывающая интересы всех и каж-
дого, должна быть построена на ут-
верждении ценности права.  

Именно право, с моей точки зре-
ния, сегодня может претендовать на 
место универсальной консолидирую-
щей идеи и ценностного ориентира, 
так как:  

 представляет собой динамич-
ное социальное явление, развиваю-
щееся вместе с обществом и государ-
ством и обеспечивающее интересы 
личности в обществе и государстве; 

 обладает достаточной философ-
ской разработанностью (различные 
теоретические концепции, выражав-
шие идею и понятие правовой госу-
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дарственности, утвердились в первой 
трети XIX века, теоретически сфор-
мировались в конце XVII–начале 
XVIII века, а содержательно появи-
лись уже в античном мире); 

– определяет ценности как охра-
няемые государством представления 
людей о равенстве, свободе, справед-
ливости, законности, правопорядке и 
других социально-позитивных право-
вых явлениях [3]; 

– как наиболее поздняя социаль-
ная норма, оно вобрало в себя наибо-
лее ценные условия и правила челове-
ческого общежития (традиционные 
установки, религиозные заповеди, 
морально-этические нормы) и прида-
ло им объективизированный, леги-
тимный, общеобязательный характер; 

– опирается на правосознание 
(правовую психологию и правовую 
идеологию) и правовую культуру 
(правовое поведение и правовое вос-
питание), создавая паритет матери-
ального и идеального;  

– в обществе имеются социальные 
институты и организации, занимаю-
щиеся правовым воспитанием: семья, 
школа, вузы, СМИ, церковь и др.; 
имеются различные средства: литера-
тура, искусство, кино, телевидение и 
др.; постоянно совершенствуются 
формы и методы воспитательной ра-
боты: от традиционных до инфор-
мальных. 

Весьма значимым является то, что 
право как национальная идея позво-
ляет рассматривать проблему воспи-
тания и осуществлять воспитатель-
ный процесс, не ограничивая личное 
пространство человека и не вторгаясь 
в его мировоззрение, т.е на основе 
множественности мировоззренческих 
позиций. Поэтому и патриот, и пра-
вославный, и агност, и «зеленый», и 
феминистка могут мирно сосущест-
вовать в правовом государстве. Я по-
зволяю себе достаточно вольно ис-
пользовать понятие «правовое госу-
дарство» как синоним к «праву» и 
«правовой идее», но лишь потому, что 
именно правовое государство являет-
ся логическим венцом реализации 

правовой воспитательной идеи в го-
сударстве и ценностного отношения к 
праву в обшестве. Кроме этого, право 
позволяет преодолеть традиционное 
противопоставление интересов лич-
ности и интересов общества, так как 
правовое государство в равной сте-
пени признает и охраняет личное и 
общественное, коллективное и инди-
видуальное, государственное и част-
ное начала. При данном подходе лич-
ность и общество развиваются во 
взаимослужении друг другу, стремясь 
к социальной гармонии. Этическое 
содержание правовой идеи наполнено 
смыслом свободного, добровольного 
служения личности надличностным, 
«истинно сущим», естественным цен-
ностям, а не интересам отдельной 
группы, конфессии, организации и 
т.п. Реализм правовой идеи состоит в 
том, что, создавая идеального челове-
ка и идеальное государство, общество 
осознает невозможность достижения 
идеала и разрабатывает механизм 
санкционирования и стимулирования 
правового поведения людей. Таким 
образом, право как ценностный ори-
ентир и ключевая идея воспитания 
имеет под собой теоретическую и ме-
тодологическую основу, обладает раз-
работанным полиидеологическим со-
держанием, поддерживает гумани-
стические и творческие технологии в 
организации воспитательной работы 
и т.д. Сформированность правосоз-
нания и правовой культуры легко ди-
агностируется, что позволяет грамот-
но и целенаправленно управлять про-
цессом воспитания и вносить необхо-
димые коррективы в воспитательный 
процесс конкретной личности и обще-
ства в целом. Важно отметить, что 
являясь продуктом деятельности го-
сударства, в случае необходимости 
право может быть изменено общест-
вом. И если право является нацио-
нальной идеей, то граждане изменяют 
систему осознанно, во благо людей и 
на законных основаниях, пользуясь 
механизмами демократии и институ-
тами гражданского общества. В слу-
чае если право так и не станет на-
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циональной идеей, то говорить о под-
линной демократии или эффективном 
гражданском обществе не имеет ни-
какого смысла. 

Говоря о формировании ценност-
ной правовой идеи, нельзя не сказать 
о том, что с точки зрения концепции 
воспитания точкой акцентирования в 
данном процессе является именно 
формирование правового сознания 
(правовая идеология, в большей сте-
пени, компетенция ученых), которое 
представляет собой совокупность 
правовых знаний, эмоций, установок, 
ценностей. И если за эмоции, уста-
новки и ценности ответственны в бо-
лее или менее равной степени все со-
циальные институты, то за знания, 
без которых невозможно выбрать мо-
дель правомерного поведения, – шко-
ла (и садик, и вуз). Возможности со-
временной системы образования по 
организации правового образования 
весьма широки. Помимо стандартных 
блоков права в курсе обществознания 
средней школы и отраслевых курсов в 
высшей, разработаны и самостоя-
тельные учебные дисциплины, отли-
чающиеся высокой степенью акту-
альности и востребованности не 
столько в профессиональной, сколько 
в повседневной жизни. К ним отно-
сятся различного рода практические 
курсы, например «Потребительское 
право: практический курс», «Консти-
туционное право: элементарный 
курс», «Основы избирательного права 
и избирательного процесса» и т.д. 
Стоит отметить, что именно в этой 
сфере очень серьезным образователь-
ным и воспитательным ресурсом яв-
ляются конкурсы и массовые моло-
дежные мероприятия. В качестве на-
глядного примера можно привести 
ставшие традиционными Дни моло-
дого избирателя в Великом Новгоро-
де, которые проводятся Территори-
альной избирательной комиссией 
(ТИК) совместно с учреждениями об-
щего и профессионального образова-
ния. Являясь постоянным участником 
этих мероприятий, могу отметить, что 
стихийные дискуссии, в которые 

вступают участники, существенно 
влияют на их оценку собственных и 
чужих поступков с позиции право-
мерности и противоправности, а 
также неизменно сопровождаются 
личным отношением к правовой про-
блеме (и позитивными, и негативными 
переживаниями) и осознанием собст-
венной правовой установки. Интерес-
ной находкой новгородской ТИК, на 
мой взгляд, является конкурс творче-
ских работ студентов и учащихся обра-
зовательных учреждений Великого 
Новгорода по вопросам избирательного 
права и избирательного процесса. Дело 
в том, что абсолютное большинство 
правовых конкурсов нацелено на со-
вершенствование юридического со-
держания заявленной темы, поэтому 
участвуют в них учащиеся профильных 
классов, студенты юридических вузов 
и специальностей; эти конкурсы просто 
недоступны и неинтересны непрофес-
сиональной аудитории. А упомянутый 
мною конкурс направлен как раз на 
привлечение максимально широкого 
круга учащейся молодежи к определе-
нию системы ценностных политико-
правовых установок и на активиза-
цию своей жизненной позиции. Весь-
ма интересным является проект по 
созданию в 2012 году Клуба знатоков 
избирательного права, который дол-
жен стать неким прототипом запад-
ных университетских элитных сооб-
ществ, но куда будут входить не толь-
ко студенты, но и учащиеся, прояв-
ляющие интерес к избирательному 
процессу и сдавшие определенный 
кандидатский минимум по избира-
тельному праву. Клуб в перспективе 
должен взять на себя функцию рабо-
ты с молодежью города по повыше-
нию политико-правовой грамотности 
и вовлечению в демократические 
процедуры и гражданские институты 
общества. 

Подводя итог всему сказанному, 
хочется отметить, что в статье выска-
зана личная позиция автора, не пре-
тендующая на бесспорность. И имен-
но в дискуссионном, а не директив-
ном порядке должны рассматривать-
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ся вопросы выбора ключевой идеи 
воспитания. Ведь воспитание – это, 
прежде всего, поведение человека. 
Если обученность и образование об-
наруживают себя в интеллектуальной 
зрелости, то воспитанность характе-
ризует поведение человека в создав-

шихся жизненных условиях. И было 
бы совсем неплохо, если бы это пове-
дение было обусловлено уважитель-
ным и терпимым отношением к ок-
ружающим, обеспеченным высоким 
уровнем правовой культуры и право-
сознания.
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Ежегодно в посленовогодний период в Великом Новгороде проходит конкурс 
творческих работ студентов и учащихся общеобразовательных учреждений по во-
просам избирательного права и избирательного процесса. Инициаторами этого ме-
роприятия выступила Территориальная избирательная комиссия Великого Новгоро-
да, которая в соответствии с Программой по повышению правовой культуры изби-
рателей организует просветительскую работу с молодежью города. В отличие от 
большинства правовых конкурсов, нацеленных на совершенствование юридическо-
го содержания заявленной темы, что значительно сужает круг участников, этот кон-
курс создает условия для привлечения максимально широкого круга учащейся моло-
дежи к определению системы ценностных политико-правовых установок и активи-
зации своей жизненной позиции. Кроме этого, творческие работы участников при-
званы обратить внимание общественности на важность выборов как важнейшего 
демократического института и способствовать росту активности избирателей, тем 
самым выполняют позитивную социально-агитационную функцию.  

Конкурс традиционно предполагает три номинации работ: 1) письменная ра-
бота (может быть выполнена в виде эссе или исследовательской работы); 2) постер, 
плакат, листовка, рисунок; 3) видеоролик, мультфильм или презентация. Критери-
альной основой оценивания предъявленных работ является степень отражения со-
циальной значимости выборов, эффективность для использования в целях соци-
альной рекламы, научно-познавательный и прикладной уровень работы и нестан-
дартность решений в выполнении работы. 

В 2011/12 учебном году на конкурс было представлено 37 работ. Всего в 
этом году победителями стали 12 работ, выполненных 17 учащимися. Наиболь-
шей активностью  традиционно отличаются гимназия № 2, «Новоскул», «Исток», 
«Гармония», школы № 9, 13. Уважаемые учителя, в 2012/13 учебном году конкурс 
продолжится. Оргкомитет приглашает Вас к сотрудничеству: принимайте уча-
стие в обсуждении Проекта положения, предлагайте новые формы проведения 
конкурсных мероприятий, участвуйте вместе с детьми в подготовке их творче-
ских работ. Уважаемые руководители, обратите внимание на ваших талантливых 
школьников и не менее талантливых учителей и найдите возможность поощрить 
их, ведь не смотря на то, что это мероприятие муниципального уровня (это так 
мало для нашей системы стимулирования), оно решает задачи значительно более 
высокие. Может, благодаря именно этому конкурсу, кто-то из ребят задумается о 
себе и России, кто-то пересмотрит свою гражданскую позицию и откажется от 
популярного политического нигилизма и в нашем обществе станет на одного 
Гражданина больше! 

Подготовлено Горьковой Ю. А. 

http://www.ihtus.ru/
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Опыт профориентационной работы,  
проводимой в СССР в 1980-е годы 

 

 

Рыбникова Н. П., ректор МАОУ ПКС 
«Институт образовательного марке-
тинга и кадровых ресурсов» 
 
 

В связи с модернизацией образования новое звучание и ак-
туальность получают сегодня в России идеи, казалось, ушедшие 
в прошлое. Предлагаем обратиться к опыту профориентацион-
ной работы, проводимой в СССР в 1980-е годы. 

Профессиональной ориентации не исполнилось еще и ста 
лет. Ее рождение связано с именем основателя психотехники, 
американского психолога Гуго Мюнстерберга, который в нача-
ле ХХ века впервые стал разрабатывать и использовать психо-
логические тесты для оценки профессиональных способностей 
человека. В это же время появился новый раздел психологиче-
ской науки – психология профессий. В середине 20-х годов в 
СССР по западному образцу была создана советская психотех-
ника, включающая и профориентацию. Однако, не просуще-
ствовав и десяти лет, она была запрещена. В 60–70-е годы 
профориентацию в нашей стране не запрещали, но данное 
направление работы с учащейся молодежью не поддержива-
лось государством и, как следствие, не развивалось. На офи-
циальном уровне звучали призывы: «Всем классом – на ферму 
(завод, комсомольскую стройку и т.д.)!». На первом месте ока-
зывались не интересы личности, а интересы народного хозяй-
ства и обороноспособность страны.  

Но с середины 80-х годов в стране стала вызревать по-
требность в существенных изменениях, и прежде всего – в 
плане увеличения свобод граждан. В основных направлениях 
экономического и социального развития СССР были поставле-
ны следующие задачи: 

«Обеспечить дальнейшее развитие системы народного об-
разования, более полное удовлетворение потребностей страны 
в специалистах и квалифицированных рабочих. Повышать 
эффективность работы всех звеньев и форм образования и 
подготовки кадров. Развивать и улучшать вечернее и заочное 
обучение. 

Совершенствовать формы и методы трудового воспитания 
в школе. Усилить работу по профессиональной ориента-
ции юношества. Предусмотреть дальнейшее развитие сети 
профессионально-технических заведений как важнейшего ис-
точника пополнения народного хозяйства кадрами рабочих» 

В 1984 году вышло Постановление «Основные направления 
реформы общеобразовательной и профессиональной школы», в 
котором особое место отводилось развитию трудового обучения и 
профориентации молодежи. В предложенных основных направ-
лениях была разработана научно обоснованная концепция обу-
чения и воспитания молодежи, ее подготовки к жизни и 
труду в современных условиях. С 1986/87 учебного года в 
8–11 классах общеобразовательной школы была введена 
обязательная профессиональная подготовка. 

П
Р

О
Ф

О
Р

И
Е

Н
Т

А
Ц

И
О

Н
Н

А
Я

 
Р

А
Б

О
Т

А
 



__________________________________________ Профориентационная работа 

МЕНТОР 1’ 2012 71 

В связи с тем что по окончании 
неполной средней школы учащиеся 
могли продолжить обучение в средней 
общеобразовательной школе, средних 
профессионально-технических учили-
щах и средних специальных учебных 
заведениях, профессиональное обуче-
ние школьников планировалось осу-
ществить в два этапа. На первом эта-
пе (8–9 классы) было предусмотрено 
профильное профессиональное обуче-
ние: изучение вопросов, общих для 
группы родственных профессий одной 
отрасли или производства. Практиче-
ская часть обучения при этом включа-
ла выполнение простых работ по про-
фессиям данной группы. На втором 
этапе (10–11 классы) учащиеся завер-
шали обучение по одной из конкрет-
ных профессий в соответствии с Пе-
речнем профессий. В целом за 4 года 
профессионального обучения (8–11 клас-
сы) предусматривалась подготовка уча-
щихся на первоначальный квалифика-
ционный разряд по определенной про-
фессии. 

Основным показателем эффектив-
ности профессиональной подготовки 
учащихся следовало считать: получение 
учащимися профессиональной квали-
фикации; трудоустройство и закрепле-
ние выпускников на производстве; 
продолжение обучения в соответствии с 
полученной профессией; качество изго-
товляемой учащимися продукции и их 
работы в целом; отношение к труду, 
как в процессе обучения, так и по 
окончании школы. 

Таким образом, общеобразова-
тельной школе вменялись дополни-
тельные функции: 

– среднее образование должно бы-
ло стать основой для подготовки вы-
сококвалифицированных рабочих 
кадров (именно в рабочих руках в 
большей степени нуждалось социали-
стическое строительство в тот период); 

– создание специально организо-
ванной профориентационной работы; 

– организация производительного 
труда учащихся. 

Сочетать эти новые функции с ос-
новными для школы стало непросто. 
Для решения поставленных задач не-
обходимо было тесное взаимодействие 
общеобразовательной школы с пред-

приятиями, профессионально-техни-
ческими училищами. Поэтому должна 
была появиться дополнительная стру-
ктура в системе народного образова-
ния, которая стала бы связующим 
звеном между общеобразовательными 
школами, производством, начальным 
профессиональным образованием и 
помогала школам решать поставлен-
ную задачу – профессионально ориен-
тировать выпускников школ на про-
изводственную сферу деятельности. 
И такая структура появилась: ведущей 
формой организации трудового обуче-
ния и профессиональной ориентации 
школьников в 80-е годы стали меж-
школьные учебно-производственные 
комбинаты (УПК). 

Руководители предприятий и орга-
низаций получили право создавать и 
оборудовать в межшкольных УПК 
учебные цеха, кабинеты, лаборатории 
в качестве структурных подразделений 
этих предприятий и организаций и 
выделять квалифицированных рабочих 
и инженерно-технических работников 
для обучения и организации произво-
дительного труда учащихся. 

Определены были основные задачи 
УПК: 

– трудовое, профессиональное, на 
политехнической основе, обучение 
учащихся; 

– организация общественно полез-
ного труда школьников, воспитание у 
них сознательного отношения к труду 
и общественной собственности; 

– проведение профориентацион-
ной работы с учащимися школ района 
(города). 

В структуре образовательного про-
цесса УПК четко выделялись следую-
щие направления: 

– профессиональная ориентация 
школьников (выбор профессии с ак-
центом на рабочие специальности); 

– организация общественно полез-
ного, производительного труда уча-
щихся 5–7 классов; 

– трудовое обучение 8–9 классов; 
– профессиональное обучение 10–

11 классов; 
– внеклассная работа по техниче-

скому творчеству. 
Комбинат с участием предприятий, 

школ, профтехучилищ, бюро по трудо-
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устройству населения вел в районе (горо-
де) работу по ориентации школьников на 
рабочие профессии: помогал учащимся 
7 классов выбрать направление пред-
стоящей профессиональной подготовки; 
ориентировал школьников в первую оче-
редь на поступление после 9-го класса в 
средние профессионально-технические 
училища, а после 11 класса – на работу в 
соответствии с полученной профессией 
или в средние профтехучилища в группы 
с дифференцированным сроком обуче-
ния до 1 года для получения более высо-
кой квалификации или сложной профес-
сии; оказывал содействие в повышении 
квалификации работников школ по 
профессиональной ориентации. Комби-
наты также могли организовывать в сво-
их учебных цехах, участках, кабинетах, 
лабораториях общественно полезный, 
производительный труд учащихся 5–
7 классов, внеклассную работу с ними. 

Во внеурочное время на комбинате 
с учащимися проводилась работа по 
техническому творчеству, сельскохо-
зяйственному опытничеству, привлече-
нию их к рационализаторской и изо-
бретательской деятельности, а также 
научной организации труда. 

Трудовая, профессиональная подго-
товка учащихся 8–11 классов на ком-
бинате осуществлялась в процессе обу-
чения и производительного труда в два 
этапа. 

I этап: 8–9 классы 
1. Учебный предмет «Трудовое и 

профессиональное обучение» – 3 часа. 
Теория: изучение вопросов, общих 

для группы родственных профессий 
одной отрасли или производства. 
Практика: выполнение простых работ 
по профессии данной группы – 2 часа в 
неделю. 

Курс «Основы производства. Выбор 
профессии» – 1 час. 

2. Трудовая практика – труд по 
изучаемому профилю или профессии – 
16 дней по 4 часа. 

3. Обязательный общественно по-
лезный, производительный труд – 3 ча-
са в неделю (эти часы также рекомен-
довалось использовать на обучение по 
выбранной профессии или профилю). 

II этап: 10–11 классы 
1. Учебный предмет «Профессио-

нальное обучение». Обучение по одной из 

конкретных профессий в соответствии с 

Перечнем профессий, по которым орга-
низовывалась подготовка учащихся в 

общеобразовательных школах, – 4 часа. 
2. Трудовая практика в соответст-

вии с осваиваемой профессией – 
20 дней по 6 часов. 

3. Обязательный общественно-по-

лезный, производительный труд – 4 ча-
са в неделю (эти часы также рекомен-

довалось использовать на обучение по 
выбранной профессии). 

Производительный труд на комби-
нате должен был быть тесно связан с 

обучением. Цехи и участки комбината, 

являющиеся структурными подразде-
лениями предприятий, выполняли их 

производственные заказы и задания. 
Труд школьников на комбинате органи-

зовывался также и в период каникул, 
главным образом в составе ученических 

бригад, других трудовых объединений. 

Профессиональное обучение школь-
ников на комбинате завершалось сда-

чей ими квалификационных экзаменов. 
Предприятия аттестовали выпускников 

на присвоение начального квалифика-
ционного разряда (класса, категории) 

по полученной профессии и выдавали 

им в установленном порядке соответст-
вующее свидетельство (удостоверение). 

Отметим, что в рассматриваемый 
период был подготовлен целый ряд офи-

циальных документов, свидетельствую-
щих о том, что у правительства страны 

были серьезные намерения ввести уча-
щихся еще до начала самостоятельной 

трудовой деятельности в настоящие 

производственные отношения. Это По-
ложение об ученической бригаде в кол-

хозе и совхозе; Временное положение о 
порядке оплаты труда школьников в на-

родном хозяйстве; Типовое положение о 
порядке привлечения на временную ра-

боту к посильному труду в народном хо-

зяйстве учащихся общеобразовательной 
и профессиональной школы в период 

каникул; «О ценах на продукцию, выра-
батываемую учащимися общеобразова-

тельной школы и профтехучилищ»; «Об 
организации работы по созданию рабо-

чих мест для школьников». Эти доку-

менты помогли и межшкольным УПК на 
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практике организовать производствен-

ные отношения учащихся, дали воз-
можность учащимся получить первую в 

жизни заработную плату за свой труд. 
На усовершенствование профессио-

нальной ориентации учащихся было 
также направлено создание профилиро-
ванных классов в обычных общеобразо-
вательных средних школах. Учащимся 8–
11 классов предоставлялась возможность 
углубленного изучения по их выбору от-
дельных предметов физико-математи-
ческого, химико-биологического и обще-
ственно-гуманитарного циклов с помо-
щью факультативных занятий. Таким 
образом, средняя школа расширяла воз-
можности для углубленных занятий по 
отдельным предметам. На факультатив-
ные занятия было отведено 4 часа в не-
делю сверх типового учебного плана. 

Отметим, что в середине 80-х годов 
перед общеобразовательной школой со-
хранялась задача подготовки молодежи к 
продолжению образования в высшей 
школе. При этом школа должна была на-
правлять в вузы выпускников, у которых 
к окончанию средней школы сложился 
интерес к определенной области науки, 
техники или искусства, развиты природ-
ные задатки, проявились способности к 
творческой работе в избранной области. 

Естественно, что для выявления и 
развития интересов и задатков учащихся 
в школе должна вестись целенаправлен-
ная работа на определенным образом 
подобранном учебном материале. В этом 
как раз и важна была роль дифференци-
рованного обучения, особенно на послед-
нем этапе обучения в средней школе, ко-
гда объем, характер и структура учебного 
материала зависят от интересов учащих-
ся, степени их развития и возраста. 

В конце 80-х – начале 90-х годов в 

стране появились новые виды общеоб-

разовательных учреждений (лицеи, 

гимназии), ориентированные на углуб-

ленное обучение школьников по изби-

раемым ими образовательным областям 

с целью дальнейшего продолжения обу-

чения в вузе. 
В массовой школе стали активнее 

открываться классы с углубленным изу-
чением отдельных предметов. Также ус-
пешно существовали и развивались спе-
циализированные (в известной мере 

профильные) художественные, спортив-
ные, музыкальные и другие школы. Ин-
терес к факультативным занятиям как 
форме углубленного или расширенного 
изучения общеобразовательных предме-
тов несколько снизился.  

Многолетняя целенаправленная 
работа по созданию системы трудово-
го обучения и профессиональной ори-
ентации школьников, способствующей 
достижению задачи по обеспечению 
производства высококвалифициро-
ванными кадрами, успешно заверши-
лась к 1986 году: была создана реаль-
ная государственная служба профори-
ентации молодежи с перспективой 
дальнейшего совершенствования. Сде-
лано в этом направлении было, дейст-
вительно, немало: 

1) создано более 60 региональных 
центров профессиональной ориентации 
молодежи (ЦПОМ). Это были специали-
зированные межотраслевые научно-
методические центры; 

2) в районах открыто множество 
пунктов профконсультации (ПКП); 

3) на базе Госкомтруда началась ак-
тивная подготовка профконсультантов 
(заметим, что практических психологов в 
массовом порядке еще не готовили);  

4) выстроена система взаимодейст-
вия «общеобразовательная школа – учеб-
но-производственный комбинат – про-
фессионально-техническое училище – 
предприятие»; 

5) в школах введен курс «Основы 
производства. Выбор профессии» (один 
из первых психологических курсов в 
школе); 

6) наметился переход к более каче-
ственной организации профориентаци-
онной работы (опыта было мало, но он 
быстро приобретался). 

Личностные результаты освоения ос-
новной образовательной программы ос-
новного общего образования должны от-
ражать формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и спо-
собности обучающихся к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации 
к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей инди-
видуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с уче-
том устойчивых познавательных интере-
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сов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, раз-
вития опыта участия в социально значи-
мом труде. 

Программа воспитания и социализа-
ции обучающихся должна обеспечить: 

– формирование у обучающихся мо-
тивации к труду, потребности к приобре-
тению профессии; 

– овладение способами и приемами 
поиска информации, связанной с про-
фессиональным образованием и профес-
сиональной деятельностью, поиском ва-
кансий на рынке труда и работой служб 
занятости населения; 

– развитие собственных представле-
ний о перспективах своего профессио-
нального образования и будущей про-
фессиональной деятельности; 

– приобретение практического опы-
та, соответствующего интересам и спо-
собностям обучающихся; 

– создание условий для профессио-
нальной ориентации обучающихся через 
систему работы педагогов, психологов, 
социальных педагогов; сотрудничество с 
базовыми предприятиями, учреждения-
ми профессионального образования, 
центрами профориентационной работы;  

– совместную деятельность обу-
чающихся с родителями (законными 
представителями); 

– информирование обучающихся 
об особенностях различных сфер про-
фессиональной деятельности, соци-
альных и финансовых составляющих 
различных профессий, особенностях 
местного, регионального, российского 
и международного спроса на различ-
ные виды трудовой деятельности; 

– использование средств психоло-
го-педагогической поддержки обу-
чающихся и развитие консультацион-
ной помощи в их профессиональной 
ориентации, включающей диагности-
ку профессиональных склонностей и 
профессионального потенциала обу-
чающихся, их способностей и компе-
тенций, необходимых для продолже-
ния образования и выбора профессии 
(в том числе компьютерного профес-
сионального тестирования и тренинга 
в специализированных центрах). 

Как известно, все новое – хорошо 

забытое старое. Возможно, стоит более 
внимательно отнестись к опыту орга-

низации профориентационной работы 
с молодежью, проводимой в СССР в 

80-е годы XX века, и взять на воору-
жение то лучшее, что когда-то уже 

было создано и успешно реализовано 

на практике.

 

 

 

Организация профориентационной работы  

с учащимися в общеобразовательных учреждениях 
Великого Новгорода 

 
Гаврилова Е. С., проректор по учебно-
методической работе МАОУ ПКС «Ин-

ститут образовательного маркетинга 
и кадровых ресурсов» 
 

 
Необходимым условием развития 

экономики является обоснованный вы-
бор гражданами вида деятельности и 
форм занятости в соответствии с лич-
ными склонностями и потребностями 
рынка труда. Современная экономиче-
ская и политическая обстановка застав-

ляет предъявлять все более высокие тре-
бования к индивидуальным психофи-
зиологическим особенностям человека. 
Рыночные отношения кардинально ме-
няют характер и цели труда: возрастает 
его интенсивность, усиливается напря-
женность, требуется высокий профес-
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сионализм, выносливость и ответствен-
ность. Именно поэтому на сегодняшний 
день актуален вопрос профессиональной 
ориентации, опирающейся на глубокое 
знание всей системы основных факто-
ров, определяющих формирование про-
фессиональных намерений личности и 
пути их реализации. 

Профориентационная работа явля-
ется неотъемлемой частью Федерально-
го государственного образовательного 
стандарта общего среднего образования 
(ФГОС), представляющего собой сово-
купность требований, обязательных при 
реализации основной образовательной 
программы основного общего образова-
ния образовательными учреждениями, 
имеющими государственную аккреди-
тацию. ФГОС предусматривает обеспе-
чение профессиональной ориентации 
обучающихся, направленной на оказа-
ние психолого-педагогической и ин-
формационной поддержки обучающих-
ся в выборе ими направления дальней-
шего обучения на ступени среднего 
(полного) общего образования, в учреж-
дениях профессионального образова-
ния, а также в социальном, профессио-
нальном самоопределении. Личностные 
результаты освоения основной образо-
вательной программы основного общего 
образования должны отражать готов-
ность и способность обучающихся к 
осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траекто-
рии образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых по-
знавательных интересов, а также на 
основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта 
участия в социально значимом труде. 

Профориентация – это научно 
обоснованная система социально-
экономических, психолого-
педагогических, медико-биологических 
и производственно-технических мер по 
оказанию молодежи личностно ориен-
тированной помощи в выявлении и 
развитии способностей и склонностей, 
профессиональных и познавательных 
интересов, в выборе профессии, а также 
формирование потребности и готовно-
сти к труду в условиях рынка. Она реа-
лизуется через учебно-воспитательный 
процесс, внеурочную и внешкольную 

работу с учащимися. Существенное от-
личие современного понимания проф-
ориентационной работы заключается в 
ее нацеленности не на выбор учеником 
конкретной профессии, а на формиро-
вание неких универсальных качеств у 
учащихся, позволяющих осуществлять 
сознательный, самостоятельный про-
фессиональный выбор, нести ответст-
венность за свой выбор, быть профес-
сионально мобильными. 

Цели профориентационной работы: 
 оказание профориентационной 

поддержки учащимся в процессе выбо-
ра профиля обучения и сферы будущей 
профессиональной деятельности; 

 выработка у школьников созна-
тельного отношения к труду, профес-
сиональное самоопределение в условиях 
свободы выбора сферы деятельности в 
соответствии со своими возможностя-
ми, способностями и с учетом требова-
ний рынка труда. 

Задачи профориентационной ра-
боты: 

 получение непротиворечивых 
данных о предпочтениях, склонностях 
и возможностях учащихся для разделе-
ния их по профилям обучения; 

 обеспечение широкого диапазо-
на вариативности профильного обуче-
ния за счет комплексных и нетрадици-
онных форм и методов, применяемых 
на уроках элективных курсов и в вос-
питательной работе; 

 дополнительная поддержка не-
которых групп школьников, у которых 
легко спрогнозировать сложности тру-
доустройства, – учащихся коррекцион-
ных классов и школ и др.; 

 выработка гибкой системы коо-
перации старшей ступени школы с уч-
реждениями дополнительного и профес-
сионального образования, а также с 
предприятиями города, региона. 

Обобщая опыт организации проф-
ориентационной работы в общеобразо-
вательных учреждениях Великого Нов-
города, отметим, что в каждой школе 
назначен ответственный за организа-
цию профориентационной работы, еже-
годно разрабатываются планы реализа-
ции данного направления деятельности, 
информация размещается на сайтах ОУ 
и информационных стендах. 
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Можно выделить три основных на-
правления системы профориентации, 
реализуемых в настоящее время в об-
щеобразовательных учреждениях го-
родского округа: профессиональное ин-
формирование, профессиональное вос-
питание, профессиональное консульти-
рование. 

Профессиональное информирова-
ние предполагает предоставление уча-
щимся сведений о мире профессий, 
личностных и профессионально значи-
мых качествах человека, системе учеб-
ных заведений, возможностях получе-
ния профессии, потребности общества 
в кадрах. Вот как реализуется данное 
направление в Великом Новгороде: 

– «Дни открытых дверей» в учреж-
дениях начального, среднего и высшего 
профессионального образования; 

– встречи школьников с предста-
вителями предприятий и учебных за-
ведений; 

– «Час университета» (представите-
ли всех институтов НовГУ имени Яро-
слава Мудрого в соответствии с состав-
ленным графиком выходят в ОУ города 
с информацией о специальностях, усло-
виях поступления и обучения. К уча-
стию привлекаются выпускники НовГУ, 
имеющие успешную карьеру); 

– ежегодные традиционные город-
ские родительские собрания (присутст-
вуют представители всех профессио-
нальных учебных заведений, промыш-
ленных предприятий города, админи-
страции города и области, городского и 
областного центров занятости); 

– в рамках комплекса муниципаль-
ных целевых программ «Содружество» 
(«СМИ – воспитание юных новгородцев 
средствами массовой информации») на 
сайтах ОУ и комплекса программ «Со-
дружество» размещается информаци-
онный материал по данному направле-
нию деятельности ОУ. 

Профессиональное воспитание 
включает в себя формирование склонно-
стей и профессиональных интересов 
школьников. Сущность педагогической 
работы по профессиональному воспита-
нию заключается в том, чтобы побуж-
дать учащихся к участию в разнообраз-
ных формах учебной и внеклассной 
деятельности, общественно-полезному и 
производственному труду, активной 

пробе сил. Это позволяет на практике 
определить профессиональные склонно-
сти и способности учащихся. Склон-
ность развивается в процессе деятель-
ности, а профессиональные знания ус-
пешно накапливаются при наличии 
профессиональных интересов. Важно, 
чтобы школьник пробовал себя в самых 
различных видах деятельности. 

Что же конкретно делается в муни-
ципальных общеобразовательных учре-
ждениях? 

1. Предпрофильное и профильное 
обучение учащихся (100% учреждений 
города). 

2. Допрофессиональная и профес-
сиональная подготовка учащихся в 
рамках сетевого взаимодействия обще-
образовательных учреждений и учреж-
дений профессионального образования, 
в рамках которой заключено 84 догово-
ра о сотрудничестве с учреждениями 
профобразования (2010 год – 83 дого-
вора, 2009 год – 81), из них 13 школ 
имеют 32 договора с учреждениями на-
чального профессионального образова-
ния, 21 школа – 34 договора с учрежде-
ниями среднего профессионального об-
разования, 17 школ – 18 договоров с 
учреждениями высшего профессио-
нального образования. 503 учащихся из 
восемнадцати ОУ города проходили 
обучение по программам допрофессио-
нальной и профессиональной подготов-
ки, 136 (9,98 %) выпускников 11 клас-
сов сдали квалификационный экзамен с 
вручением документа государственного 
образца (свидетельства) о получении ра-
бочей специальности. В 2011/12 учебном 
году 63 школьника из четырех ОУ (шко-
лы № 8, 15, 16, 26) продолжают обучение 
по шести рабочим специальностям. 

3. Ведение элективных курсов 
(100 % школ города), в рамках про-
грамм курсов проводятся обязательные 
профессиональные пробы, что дает 
возможность учащимся не только по-
знакомиться с профессиями и специ-
альностями, но и попробовать порабо-
тать в разных профессиональных сфе-
рах. 

4. Система дополнительного образо-
вания (например, авиамодельный, судо-
модельный клубы в структуре МАУДОД 
«Дворец детского (юношеского) творчест-
ва имени Лѐни Голикова»; городская 
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компьютерная школа «КЭШ» в структуре 
гимназии «Эврика»). 

5. Олимпиады школьников, работа 
городского научного общества уча-
щихся, секциями которого руководят 
представители профессорско-препода-
вательского состава НовГУ имени 
Ярослава Мудрого. 

В рамках профессионального кон-
сультирования оказывается помощь в 
выборе индивидуального пути получения 
конкретной профессии на основе изуче-
ния личности учащегося. Что же кон-
кретно делается в ОУ города: 

– социологическое исследование по 
выявлению образовательных потребно-
стей учащихся 9 и 11 классов, ежегодно 
проводимое комитетом по образованию 
Администрации Великого Новгорода и 
МАОУ ПКС «Институт образовательного 
маркетинга и кадровых ресурсов»; 

– психолого-педагогическое обсле-
дование «Профессиональное самоопре-
деление учащихся» (ЦПМСС); 

– профессиональная диагностика, 
проводимая Центром занятости населе-
ния Великого Новгорода в рамках еже-
годной ярмарки учебных мест «Куда 
пойти учиться?». 

Профориентационная работа прово-
дится с учетом психологических и воз-
растных особенностей школьников: 

1–4 классы – формирование у 
младших школьников ценностного от-
ношения к труду, понимания его роли в 
жизни человека и общества; развитие 
интереса к учебно-познавательной дея-
тельности, основанной на посильной 
практической включенности в различ-
ные ее виды, в том числе социальную, 
трудовую, игровую, исследовательскую; 

5–7 классы – развитие у школьни-
ков личностного смысла в приобретении 
познавательного опыта и интереса к 
профессиональной деятельности, пред-
ставления о собственных интересах и 
возможностях (формирование образа 
«Я»), приобретение первоначального 
опыта в различных сферах социально-
профессиональной практики: технике, 
искусстве, медицине, сельском хозяйст-
ве, экономике и культуре. Этому способ-
ствует выполнение учащимися профес-
сиональных проб, которые позволяют 
соотнести свои индивидуальные воз-
можности с требованиями, предъявляе-

мыми профессиональной деятельностью 
к человеку. 

8–9 классы – уточнение образова-
тельного запроса в ходе факультатив-
ных занятий и других курсов по выбо-
ру; групповое и индивидуальное кон-
сультирование с целью выявления и 
формирования адекватного принятия 
решения о выборе профиля обучения; 
формирование образовательного запро-
са, соответствующего интересам и спо-
собностям, ценностным ориентациям.  

10–11 классы – обучение действи-
ям по самоподготовке и саморазвитию, 
формирование профессиональных ка-
честв в избранном виде труда, коррек-
ция профессиональных планов, оценка 
готовности к избранной деятельности. 

Решение задач профориентации 
осуществляется в различных видах дея-
тельности учащихся (познавательной, 
общественно полезной, коммуникатив-
ной, игровой, в производительном труде). 

В городе выстроена определенная 
структура деятельности педагогических 
коллективов общеобразовательных уч-
реждений по проведению профориен-
тационной работы. Так, координатором 
реализации данного направления явля-
ется заместитель директора по воспи-
тательной работе, в функции которого 
входят:  

– выработка стратегии взаимодей-
ствия субъектов, ответственных за пе-
дагогическую поддержку самоопреде-
ления школьников, с целью согласова-
ния и координации их деятельности; 

– поддержание связей общеобразо-
вательного учреждения с социальными 
партнерами, влияющими на самоопре-
деление учащихся основной и старшей 
школы; 

– планирование работы педагогиче-
ского коллектива по формированию го-
товности учащихся к профильному и 
профессиональному самоопределению в 
соответствии с концепцией и образова-
тельной программой общеобразователь-
ного учреждения; 

– осуществление анализа и коррек-
ции деятельности педагогического кол-
лектива по данному направлению (кон-
сультации учителей-предметников, 
классных руководителей по организации 
системы учебно-воспитательной работы, 
направленной на самоопределение уча-
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щихся: профпросвещение, профкон-
сультирование, профдиагностику, оп-
ределение индивидуальной образова-
тельной траектории); 

– проведение педагогических сове-
тов, производственных совещаний по 
проблеме профильного и профессио-
нального самоопределения старшеклас-
сников; 

– создание ученических производ-
ственных бригад, организация летней 
трудовой практики; 

– организация участия одаренных 
детей в предметных олимпиадах разно-
го уровня; 

– организация системы повышения 
квалификации классных руководителей 
(тьюторов, кураторов), учителей-пред-
метников, школьного психолога по про-
блеме самоопределения учащихся; 

– осуществление контролирующих 
функций работы классных руководите-
лей (тьюторов, кураторов), учителей-
предметников, школьного психолога по 
проблеме профильного и профессио-
нального самоопределения учащихся; 

– организация занятий учащихся в 
сети предпрофильной подготовки и 
профильного обучения; 

– курирование преподавания проф-
ориентационных курсов в ходе пред-
профильной подготовки. 

Классные руководители: 
  составляют для конкретного клас-

са (группы) план педагогической под-
держки самоопределения учащихся, 
включающий разнообразные формы, 
методы, средства, активизирующие по-
знавательную, творческую активность 
школьников; 

  организуют индивидуальные и 
групповые профориентационные бесе-
ды, диспуты, конференции; 

  ведут психолого-педагогические на-
блюдения склонностей учащихся (данные 
наблюдений, анкет, тестов фиксируются 
в индивидуальной карте ученика); 

  помогают обучающемуся проек-
тировать индивидуальную образова-
тельную траекторию, моделировать ва-
рианты профильного обучения и про-
фессионального становления, осущест-
влять анализ собственных достижений, 
составлять портфолио; 

  организуют посещение учащими-
ся дней открытых дверей в вузах и 
средних профессиональных учебных 
заведениях; 

  организуют тематические и ком-
плексные экскурсии учащихся на пред-
приятия; 

  оказывают помощь школьному 
психологу в проведении анкетирования 
учащихся и их родителей по проблеме 
самоопределения; 

  проводят родительские собрания 
по проблеме формирования готовности 
учащихся к профильному и профессио-
нальному самоопределению; 

  организуют встречи учащихся с 
выпускниками школы – студентами ву-
зов, средних профессиональных учеб-
ных заведений. 

Учителя-предметники: 

  способствуют развитию познава-
тельного интереса, творческой направ-

ленности личности школьников, ис-
пользуя разнообразные методы и сред-

ства: проектную деятельность, деловые 
игры, семинары, круглые столы, кон-

ференции, предметные недели, олим-
пиады, факультативы, конкурсы стен-

газет, домашние сочинения и т.д.; 

  обеспечивают профориентацион-
ную направленность уроков; 

  способствуют формированию у 
школьников адекватной самооценки; 

  проводят наблюдения по выявле-
нию склонностей и способностей уча-
щихся; 

  адаптируют учебные программы в 
зависимости от профиля класса, осо-

бенностей учащихся. 
Библиотекарь: 

  регулярно подбирает литературу 
для учителей и учащихся в помощь по 
выбору профессии (по годам обучения) и 

профориентационной работе; 

  изучает читательские интересы 
учащихся и рекомендует им литературу, 
помогающую в выборе профессии; орга-
низовывает выставки книг о профессиях 
и читательские диспуты-конференции на 
темы выбора профессии; 

  обобщает и систематизирует мето-
дические материалы, справочные дан-
ные о потребностях региона в кадрах и 
другие вспомогательные материалы (фо-
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тографии, вырезки, схемы, проспекты, 
программы, описания профессий);  

  регулярно устраивает выставки 
литературы о профессиях по сферам и 
отраслям (машиностроение, транспорт, 
строительство, мир искусства и т.д.). 

Социальный педагог:  

  способствует формированию у 
школьников группы риска адекватной 
самооценки, поскольку, как правило, у 
таких детей она занижена; 

  оказывает педагогическую под-
держку детям группы риска в процессе 
их профессионального и жизненного 
самоопределения; 

  осуществляет консультации уча-
щихся по социальным вопросам; 

  оказывает помощь классному ру-
ководителю в анализе и оценке соци-
альных факторов, затрудняющих про-
цесс самоопределения школьника. 

Школьный психолог:  

  изучает профессиональные инте-
ресы и склонности учащихся; 

  осуществляет мониторинг готов-
ности учащегося к профильному и про-
фессиональному самоопределению че-
рез анкетирование учащихся и их ро-
дителей; 

  проводит тренинговые занятия по 
профориентации учащихся; 

  проводит беседы, психологическое 
просвещение для родителей и педагогов 
на тему выбора; 

  осуществляет психологические 
консультации с учетом возрастных осо-
бенностей учащихся; 

  способствует формированию у 
школьников адекватной самооценки; 

  приглашает родителей учащихся 
для выступлений перед учениками о сво-
ей профессии, привлекает их для работы 
руководителями кружков; 

  оказывает помощь классному ру-
ководителю в анализе и оценке интере-
сов и склонностей учащихся; 

  создает базу данных по профди-
агностике. 

Медицинский работник: 

  используя разнообразные формы, 
методы, средства, способствует форми-
рованию у школьников установки на 
здоровый образ жизни; 

  проводит с учащимися беседы о 
взаимосвязи успешности профессио-
нальной карьеры и здоровья человека; 

  оказывает консультации по про-
блеме влияния состояния здоровья на 
профессиональную карьеру; 

  оказывает помощь классному ру-
ководителю, школьному психологу и 
социальному педагогу в анализе дея-
тельности учащихся. 

Отличительной особенностью Ве-
ликого Новгорода и Новгородской об-
ласти от других регионов РФ является 
то, что самое большое влияние на вы-
бор будущей профессии и профессио-
нального учебного заведения оказы-
вают родители новгородских школь-
ников – более 60%, что значительно 
больше, чем в других регионах. По-
этому особое внимание уделяется ра-
боте с родителями учащихся: 

– проведение родительских собра-
ний (общешкольных, классных); 

– индивидуальные беседы педагогов 
с родителями школьников; 

– анкетирование родителей уча-
щихся;  

– привлечение родителей для уча-
стия в беседе с учащимися; 

– привлечение родителей учащихся 
для работы руководителями кружков, 
спортивных секций, художественных 
студий, ученических театров, общест-
венных ученических организаций;  

– помощь родителей в организации 
профессиональных проб старшекласс-
ников на предприятиях;  

– помощь родителей в организации 
временного трудоустройства учащихся 
в каникулярное время;  

– избрание родительского комитета 
школы из представителей родительских 
комитетов классов, наиболее активных 
родителей учащихся, готовых в сотруд-
ничестве с учителями оказывать педа-
гогическую поддержку в самоопределе-
нии школьников; 

– создание попечительского совета, 
включающего работников общеобразо-
вательного учебного заведения, родите-
лей учащихся, частных предпринима-
телей, оказывающих спонсорскую по-
мощь школе, представителей шефских 
организаций и т.д. 
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