МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ №15 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
о реализации проекта муниципальной сетевой
инновационной площадки
«Создание воспитывающей среды в
образовательных организациях, организациях
отдыха детей и их оздоровления»
в МБОУ лицее № 15 г.Ставрополя
в 2019 – 2022 гг.

Город Ставрополь, 28 февраля 2022 года.
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1. Общие сведения
1.1.

Наименование
учебного
заведения:
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей № 15 города Ставрополя
1.2. Адрес: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14
1.3. Тема инновационной деятельности: муниципальная сетевая инновационная
площадка «Создание воспитывающей среды в образовательных организациях,
организациях отдыха детей и их оздоровления»
1.4. Сроки реализации инновационного проекта 01.03.2019 года – 01.03.2022 года,
Приказ комитета образования администрации города Ставрополя №129-ОД от
26.02.2019 года
1.5. Руководитель инновационной площадки от образовательного учреждения
(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание): Никитина Наталья
Борисовна, директор МБОУ лицея № 15 г.Ставрополя
Научный руководитель:
Артеменко Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
психолого-педагогического
и
естественнонаучного
образования
Ставропольского филиала ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет».
1.6. Список исполнителей:
 Михайлова Татьяна Николаевна – заместитель директора по ВР,
 Зданевич Лариса Владимировна – педагог-психолог,
 Копко Галина Анатольевна – учитель,
 Акинина Мария Сергеевна – учитель,
 Зайцева Маргарита Николаевна – учитель,
 Иваненко Светлана Анатольевна – педагог-организатор, советник директора
по воспитанию,
 Чмилева Ксения Евгеньевна – педагог-организатор, советник директора по
воспитанию,
 Захаров Александр Викторович – преподаватель ОБЖ,
 классные руководители 1 – 11 классов.
1.7. Отчет о реализации проекта муниципальной сетевой инновационной
площадки «Создание воспитывающей среды в образовательных организациях,
организациях отдыха детей и их оздоровления» в МБОУ лицее № 15
г.Ставрополя с 01.03.2019 года по 01.03.2020 года утвержден на
Педагогическом совете МБОУ лицея № 15 г.Ставрополя №5 от 19.02.2020
года, с 01.03.2020 года по 01.03.2021 года – на Педагогическом совете МБОУ
лицея № 15 г.Ставрополя №5 от 20.01.2021 года, с 01.03.2021 года по
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01.03.2022 года – на Педагогическом совете МБОУ лицея № 15 г.Ставрополя
№6 от 19.01.2022 года, Итоговый отчет с 01.03.2019 года по 01.03.2022 года –
на Педагогическом совете МБОУ лицея № 15 г.Ставрополя №7 от 16.02.2022
года.
2. Информационно-аналитическая справка о результативности
инновационной деятельности организации
ПРОЕКТ МБОУ лицея №15 г.Ставрополя –
«Развитие воспитывающей среды лицея через военно – патриотическое направление
деятельности общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»
2.1. Воспитание начинается с создания для растущего человека
воспитывающей среды. Именно воспитывающей, то есть целенаправленно
позитивно влияющей на процесс развития личности. Для лицея воспитывающая
среда – это совокупность окружающих ребенка обстоятельств, социально
ценностных, влияющих на его личностное развитие и содействующих его
вхождению в современную культуру.
Развитие российского государства и общества, модернизация общего
образования и введение федеральных государственных стандартов второго
поколения ставят новые задачи в области воспитания молодого поколения. В
свете этих задач повышается значимость патриотического воспитания учащихся
общеобразовательных школ. Данное направление воспитания должно внести
весомый, а в некоторых случаях и решающий вклад в дело формирования
достойных граждан, подготовки умелых и сильных защитников Отечества.
Патриотическое воспитание – это многоплановая, систематическая,
целенаправленная и скоординированная деятельность школы, общественных
объединений и организаций по формированию у учащихся высокого
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к
выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по
защите интересов общества.
На педагогическом совете лицея (Протокол №5 от 16.01.2019 г) было
принято решение о реализации проекта, который сможет консолидировать
накопленный ранее опыт военно – патриотического воспитания в лицее и
реализовать цели, которые предлагает общественно-государственная детскоюношеская организация «Российское движение школьников».
Данный Проект является одним из направлений воспитательной работы
лицея и составлен в соответствии с Государственной Программой
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»
(постановление Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493).
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Цель проекта: формирование у обучающихся гражданственности,
патриотизма, активной жизненной позиции для успешной их социализации
посредством вовлечения обучающихся, педагогов, родителей в активную
деятельность по патриотическому воспитанию.
Задачи проекта:
 развивать патриотические чувства и сознание обучающихся;
 воспитывать у обучающихся ценности гражданственности, патриотизма,
толерантности, определяющие модель их жизненного поведения;
 сохранять и развивать чувства гордости за свое страну и народ;
 изучать героическое прошлое нашей страны;
 воспитывать чувство долга перед Родиной, чувство привязанности к тем
местам, где человек родился и вырос;
 совершенствование
ценностно-ориентированных
качеств
личности,
обеспечение условий для самовыражения обучающихся, их творческой
активности;
 формирование эффективной системы патриотического воспитания,
обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого учащегося верности
Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству;
 утверждения в сознании и чувствах воспитанников патриотических
ценностей, взглядов и убеждений.
С 01 марта 2019 года по 01 марта 2022 года в рамках работы инновационной
площадки в лицее:
на первом этапе:
1. Разработана модель воспитательной работы в школе с учетом требований
ФГОС ООО и направлениями деятельности РДШ, определены условия ее
реализации.
2. Разработан диагностический инструментарий, позволяющий проводить:
мониторинг активности учащихся, их вовлеченность в воспитательный
процесс, степень их мотивации.
3. Разработана система по применению в воспитательную работу школы военнопатриотического направления деятельности РДШ.
на втором этапе:
4. Усовершенствована модель воспитательной работы в школе с учетом
требований ФГОС ООО, направлениями деятельности РДШ, новой
Программой воспитания, определены условия ее реализации.
5. Проводился мониторинг активности учащихся, педагогов и родителей, их
вовлеченность в воспитательный процесс, степень их мотивации.
6. Проводился анализ работы системы интеграции в воспитательную работу
школы военно-патриотического направления деятельности РДШ.
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7. Создано первичное отделение РДШ, в январе 2021 года Совет отделения
принял участие в краевом конкурсе на лучшее детское общественное
движение.
8. Школьный пресс-центр зарегистрирован в единый региональный реестр
школьных пресс-центров РДШ, №0015 от 21 марта 2020 года.
9. Организовано проведение семинаров-практикумов по разработке и внедрению
Программы воспитания лицея и Программы воспитания классного коллектива.
10. Начата подготовка материалов для Сборника разработок классных часов,
мероприятий, мастер-классов, занятий с учащимися, входящими в детские
объединения, Рекомендаций для классных руководителей «Воспитывающая
среда класса. Пути создания и направления развития», Памятки для родителей
«Патриотизм в семье», Рекомендаций для педагогов и классных
руководителей «Воспитывающая среда как условие воспитания патриотизма».
на третьем этапе:
11. Составлена Программа воспитания лицея на 2020 – 2025 год на основе
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», с учетом Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее
реализации
в
2021-2025
годах,
федеральных
государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
общего образования (далее – ФГОС). Программа реализовалась в
соответствии с «Календарным планом воспитательной работы МБОУ лицея
№15 г.Ставрополя на 2020 – 2021 учебный год», «Календарным планом
воспитательной работы МБОУ лицея № 15 г.Ставрополя на 2021 – 2022
учебный год».
12. Проводился мониторинг активности учащихся, педагогов и родителей, их
вовлеченность в воспитательный процесс, степень их мотивации.
13. Совет Первичного отделения РДШ (Первичное отделение создано в январе
2021 года) принял участие в региональном этапе Всероссийского конкурса
«Лучшее первичное отделение РДШ» в декабре 2021 года.
14. Организовано
проведение
семинаров-практикумов
для
классных
руководителей по внедрению Программы воспитания лицея, по разработке и
внедрению «Календарного плана воспитательной работы классного
коллектива», по проведению мониторинга «Оценка личностного роста
учащихся в рамках новой Программы воспитания» (качество воспитательной
работы класса и лицея).
15. Разработаны методические материалы по теме проекта: «Сборник разработок
классных часов, мероприятий, занятий с учащимися, родительских собраний
по военно-патриотическому направлению», «Рекомендации для классных
руководителей «Воспитывающая среда класса. Пути создания и направления
развития», Памятки для родителей «Патриотизм в семье», «Рекомендации для
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педагогов и классных руководителей «Воспитывающая среда как условие
воспитания патриотизма» (Приложение №1).
16. В сентябре 2021 года проведена школа актива для учащихся 6 – 7 классов
«Тимбилдинг. Создаём актив школы» (цель: формирование основных знаний
и компетенций активистов в рамках организации деятельности РДШ в школе,
популяризация деятельности РДШ через интересные формы работы, создание
актива школы).
За период реализации проекта: увеличилось количество проведенных
мероприятий патриотической направленности на 15 %; увеличилось количество
учителей, учащихся, родителей, принявших участие в реализации проекта на 27
%; увеличилось количество выступлений на семинарах, круглых столах,
конференциях на 9 % (Приложение №2). Всё это является показателями
эффективности проекта.
Также увеличилось количество учащихся и родителей, участвующих в
поисково-исследовательской деятельности. Работа над проектом «В августе 1942го» в рамках городской патриотической акции «Месяцы мужества. Вехи Победы»,
участие в мероприятиях, посвященных 80-летию начала Великой Отечественной
войны способствовали вовлечению в эту деятельность.
Количество побед в конкурсах гражданско-патриотической направленности
тоже за три года увеличилось (Приложение №3).
В рамках работы сетевой площадки педагоги и лидеры ученического
самоуправления в 2021 году приняли участие в мероприятиях, семинарах
различного уровня, акциях, встречах, флешмобах РДШ и РСМ:
 Федеральный проект «Мы вместе», онлайн – конкурс «Мы вместе!»
(октябрь 2020 – март 2021, команды «Сенгилеевские ребята», «Пятнашечка»);
 Всероссийский фестиваль «Мы вместе» в ВДЦ «Смена» (апрель 2021,
команды «Сенгилеевские ребята», «Пятнашечка», 14 человек);
 Всероссийские летние юнармейские игры (Захарова Пелагея, Петрова
Олеся, июнь 2021);
 Всероссийская онлайн-акция (май 2021);
 Всероссийские онлайн-акции РДШ, посвященные Дню Победы в ВОВ:
«Читаем стихи о войне», «Школьники помнят», «Мои герои», «Помним», «Мы
всё равно скажем «спасибо», «Рисуем о войне и о победе», «Письмо ветерану»,
«Окна Победы».
В рамках реализации проекта активно работали лицейские детские
объединения. Волонтерский отряд «Доброе сердце» (рук. Мерзликина Л.И.)
провели акции: «Голубь мира», «Соберем ребенка в школу», «Подари книге
вторую жизнь» (сбор классической литературы в библиотеку) и «Подари ребенку
радость» (новогодние подарки детям-сиротам), урок памяти «У храбрых есть
только бессмертие, смерти у храбрых нет!» (о Величаевском подполье) в рамках
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городской акции «Смелые сердца», «Вызов Добра» (помощь приюту для
животных
«Лучший
друг»),
«Новогодний
подарок»
(подарки
в
Геронтологический центр и Коррекционный детский дом), «Материнский пирог солдату».
Численность Юнармейского отряда «Юный суворовец» (рук. Захаров А.В.)
постоянно растёт, на конец 2021 года в нём насчитывалось 147 человек.
Юнармейцы участвовали в онлайн уроках мужества, посвященных Дням
воинской славы России, патриотических мероприятиях различного уровня,
проводили патриотические КВЕСТы «Наследники Победы», «Сталинградская
битва», посещали воинские части №05525 и №54801, Музейно-выставочный
комплекс «Моя Страна. Моя история». Ежегодно проводились мероприятия,
соревнования, встречи, посвященные дню рождения Александра Васильевича
Суворова и мероприятия, посвященные Дню рождения отряда под общим девизом
«Если не Я, то кто?». С удовольствием юнармейцы участвовали в военном параде
на площади Ленина города Ставрополя, 23 человека награждены медалями
Министерства обороны Российской Федерации «За участие в военном параде в
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Команда 7 «Д» класса «Пятнашки» (рук. Гулян Л.М.) третий год подряд
участвует в городском многоэтапном КВЕСТе «Патриот» и является его лидером
(2020 год – 2 место, 2021 год – 1 место).
Юные экологи – краеведы (рук. Юсупова В.Г.) организовали и провели для
учащихся 5-й параллели Многоэтапную экологическую игру «ЭкоЗнайка» по теме
«Живые источники Сармата». Особенностью игры является то, что ребята сначала
сами совершали походы к родникам Ставрополя, узнавали их историю,
особенности животного и растительного мира рядом. А потом готовили
виртуальное путешествие к роднику и задания на станции. Юные экологи стали
инициаторами многих экологических акций в лицее (например, по сбору батареек
для утилизации, сбор макулатуры).
Самые интересные мероприятия, проведенные в 2021 году (по результатам
опроса учащихся и родителей):
 Восьмой фестиваль национальных культур «Сокровищница культур»
(ноябрь-декабрь, 1 – 11 кл, в режиме онлайн);
 АРТ-фестиваль «Ставрополь – город счастливых детей» (5-6 кл);
 Интеллектуальная игра «В единстве наша сила» (5 класс);
 Правовая игра по станциям «Знаю и выполняю» (1 – 6 классы);
 Линейка памяти «Город, переживший войну», возложение цветов (старт
месячника оборонно-массовой и спортивной работы);
 Уроки мужества «125 грамм хлеба», «Холокост. Память поколений»,
«Пароль «Афган», «Поклонимся великим тем годам» в Зале Боевой Славы
(7 – 11 классы);
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 Фестиваль солдатской песни «Идёт солдат по городу» (инсценировка песен
об армии, 6 классы);
 Игра по станциям «Курс молодого бойца» (5, 7-8 классы);
 Уроки памяти «Высота 776» (подвиг 6 роты, В.Духин);
 Патриотический КВЕСТ «Сталинградская битва» (9 классы);
 Встреча четырех поколений «Верны Отечеству как наши деды» к Дню
защитника Отечества;
 Спортивный праздник «А ну-ка, парни!»;
 Патриотическая акция «15 дней до Великой Победы»;
 Проведение радиопередач «Дороги войны», посвященных основным
событиям ВОВ, героям;
 Проект «Август 1942-го» (исследовательская деятельность, изготовление
макетов, оформление выставки в Зале Боевой Славы, проведение экскурсий,
игры по станциям, участники – учащиеся 1-11 классов, родители, педагоги);
 Проведение социально-патриотических акций «Забота», «Ветеран живет
рядом», «Тепло наших сердец – тебе, солдат России!», «Живой голос
истории», «Песни Победы», «Помним! Гордимся!», «Георгиевская
ленточка», «Окна Победы»;
 Киноуроки (всероссийский проект «Киноуроки в школах России).
Ветераны микрорайона приняли участие в «Уроках мужества»,
торжественных мероприятиях, приуроченных к памятным датам, посадке
деревьев в рамках Международной акции «Сад памяти», в мероприятиях возле
Обелиска «Защитникам Отечества» на «Аллее памяти» в лицее (вручение
приписных свидетельств юношам 2003 и 2004 года рождения, «Линейки памяти»
к Дню защитника Отечества, Дню героев Отечества, Дню России).
Работали лицейские СМИ под руководством лидеров Пресс – центра. С
января до мая и с сентября по декабрь каждую пятницу шли радиопередачи
«Лицейская волна». Каждую передачу готовили разные классы, это
стимулировало ребят узнавать о школьных новостях, достижениях, интересных
событиях города, страны, мира. Официальные лицейские страницы в Инстаграме
и ВКонтакте регулярно пополнялись свежими новостями, как и официальные
странички в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм «Юнармия лицея №15
г.Ставрополя. Юнармейцы Захарова Пелагея и Чудик Александра прошли
обучение по программе «Юные корреспонденты Юнармии» в рамках
президентского гранта и вошли в Пресс-центр регионального отделения Юнармии
Ставропольского края.
2.2. На первом этапе реализации проекта была сформирована творческая
группа, в которую вошли учителя-предметники, специалисты службы социальнопсихологического сопровождения, представители администрации.
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Сделан первичный анализ ресурсного обеспечения: кадрового, финансовоэкономического, материально-технического, информационного. Заключены
партнерские соглашения с СКФУ, СГПИ, МПГУ. Социальные партнеры проекта:
Совет ветеранов Промышленного района, Совет микрорайона №30, СДДТ,
ГБСУСОН «Ставропольский
краевой геронтологический центр», Городской
совет матерей, воинские части, региональное и городское отделение ВВПОД
«Юнармия», общественные организации.
Проведена работа по формированию необходимой учебно-материальной
базы и условий для организации образовательного и воспитательного процесса;
организована подготовка и проведение обучающих семинаров для участников
эксперимента.
На 2 и 3 этапах реализации проекта продолжилась работа по формированию
необходимой учебно-материальной базы и условий для организации
образовательного и воспитательного процесса; организована подготовка,
проведение и участие в обучающих семинарах участников эксперимента, как в
онлайн, так и в офлайн режимах.
Для осуществления задач инновационной площадки было налажено сетевое
взаимодействие с образовательными учреждениями – участницами эксперимента.
Участники площадки и члены творческой группы принимали участие в различных
краевых и городских мероприятиях, семинарах, вебинарах и форумах,
проводимых в очном и дистанционном режимах:
в 2019 году:
 Родительский форум по проблемам создания воспитывающей среды в
образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления на
базе МПГУ – ноябрь 2018.
 Круглый стол «Инновационная деятельность педагога на рынке труда и
образовательных услуг» на базе СДДТ – февраль 2019, Ставропольский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Московский
педагогический
государственный
университет», СДДТ.
 Научно-методический семинар «Создание воспитывающей среды в
образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления» март 2019, Ставропольский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский
педагогический государственный университет».
 Дискуссионный круглый стол с элементами тренинга «Формирование
гражданской идентичности через сопричастность к значимым для страны
событиям» - март 2019, МБОУ СОШ №7 г. Ставрополя.
 IV Международный форум «Молодежь в современном обществе: к
социальному единству, культуре и миру». Круглый стол «Воспитание
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медиакомпетентности и критического мышления участников образовательного
процесса» - апрель 2019, комитет образования администрации города Ставрополя,
Ставропольский
филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский
педагогический государственный университет» МБОУ гимназия №30
г.Ставрополя.
 Дискуссионная площадка «Создание воспитывающий среды в
образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления» в
рамках IV Международного форума «Молодежь в современном обществе: к
социальному единству, культуре и миру» - апрель 2019, комитет образования
администрации города Ставрополя, Ставропольский филиал федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Московский педагогический государственный университет», МБОУ
гимназия №25 г.Ставрополя.
 Августовская конференция педагогических работников города Ставрополя
«Развитие системы образования города Ставрополя: от стратегических целей к
реальным результатам» секция «Воспитывающая среда: актуальные практики и
стратегия развития» - август 2019, комитет образования администрации города
Ставрополя,
Ставропольский
филиал
федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский
педагогический государственный университет».
 Экспресс-курсы
с
элементами
брейншторминга
«Навигация,
консультирование
родителей,
воспитывающих
детей
с
разными
образовательными потребностями и оказание им информационно – методической
помощи», - август 2019, комитет образования администрации города Ставрополя,
Ставропольский
филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский
педагогический государственный университет».
 Круглый стол «Роль детской дипломатии в формировании гармонично
развитой и социально ответственной личности» - сентябрь 2019 МБОУ гимназия
№25, СДДТ.
в 2020 году:
 Научно-практический постоянно действующий семинар «Психологопедагогические технологии в современном образовательном пространстве:
традиции и инновации» - февраль 2020, комитет образования администрации
города Ставрополя, Ставропольский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский
педагогический государственный университет», СДДТ.
 Педагогическая студия «Практика реализации проектов гражданскопатриотического воспитания детей в образовательной организации» Августовской
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конференции педагогических работников города Ставрополя «Приоритетные
направления деятельности системы образования города: от вызова времени к
перспективам развития» - август 2020, комитет образования администрации
города Ставрополя.
 Онлайн-курс для организаторов и специалистов в сфере гражданского и
патриотического воспитания, 26-28 августа 2020г, ФГБУ «Роспатриотцентр».
 Вебинар «Многообразие детских и молодежных общественных
объединений и их роль в воспитательной работе», 10.11.2020г, «Взаимообучение
городов. Москва».
 Вебинар «Федеральные векторы развития воспитания в системе общего
образования», 11.11.2020г, АО «Издательство «Просвещение».
 Вебинар «Самоанализ состояния воспитательной работы в школе»,
11.11.2020г, АО «Издательство «Просвещение».
 Вебинар «Проведение школьных событий онлайн: опыт и практика»,
12.11.2020г, «Взаимообучение городов. Москва».
 Всероссийский патриотический форум, 09-11 декабря 2020г, ФГБУ
«Роспатриотцентр».
 Межрегиональный форум по вопросам гражданственности и патриотизма,
16-18 декабря 2020, Департамент по физической культуре, спорту и молодежной
политике Ярославской области.
 Онлайн-курс «Взаимодействие регионального отделения РДШ с комиссией
по делам несовершеннолетних. Работа с детьми «группы риска», 19.01.2021,
Корпоративный университет РДШ.
 Онлайн-курс «Интеграция мероприятий РДШ в программы образовательной
организации», 20.01.2021, Корпоративный университет РДШ.
в 2021 году:
 Онлайн-курс «Организация воспитательной работы на основе мероприятий
и проектов РДШ, ноябрь 2021 года, Корпоративный университет РДШ.
 Вебинар «Организация воспитания по-новому: нормативные основания и
ключевые направления», 15 октября 2021 года, «Взаимообучение городов»
г.Волгоград.
 Вебинар «Работа с родителями: границы ответственности учителя», 05 июля
2021 года, Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии
образования.
 Онлайн-конференция «Учитель: вертикальный рост внутри профессии.
Наставничество как уникальная технология передачи опыта», 6-8 апреля 2021
года, Инфоурок.
 Образовательная
программа
профессиональной
переподготовки
«Организация работы классного руководителя в образовательной организации»,
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август 2021 года, 250 академических часов, Единыйурок.рф, 45 классных
руководителей.
 Вебинар «Современные ориентиры государственной образовательной
политики в сфере воспитания и социализации обучающихся: федеральный проект
«Патриотическое воспитание», 23 апреля 2021 года, ФГАОУ ДПО «Академия
Минпросвещения России», 6 человек.
 Онлайн-курс «Интеграция мероприятий РДШ в программы образовательной
организации», 20 января 2021 года, Корпоративный университет РДШ.
 Краевой патриотический форум, секция «Военно-патриотические центры,
как ресурс патриотического воспитания молодежи» (организатор – Министерство
образования Ставропольского края), 30 сентября 2021 года, г.Ставрополь.
 Онлайн-курс «Основы социального проектирования», ноябрь 2021 года,
Корпоративный университет РДШ.
 Онлайн – круглый стол участников сетевой площадки «Воспитывающая
среда, как условие выявления и поддержки способностей и талантов
обучающихся», 01 декабря 2021 года.
в 2022 году:
 Научно-практическая конференция (круглый стол) по теме: «Роль и место
ветеранского сообщества страны в патриотическом воспитании молодежи,
сохранении российской самобытности, культуры и защите традиционных
российских духовно-нравственных ценностей», 02 февраля 2022 года, г.Москва,
онлайн-формат.
 Онлайн – конференция участников сетевой площадки «Место воспитания в
целостной образовательной среде в соответствии с новыми ФГОС», 10 февраля
2022 года.
2.3. Администрация, педагогический коллектив и члены ученического
самоуправления лицея представляли опыт работы в рамках муниципальной
инновационной площадки:
в 2019 году:
 Городской круглый стол «Роль детской дипломатии в формировании
гармонично развитой и социально ответственной личности» (тема выступления
«#Наша РДШ команда»).
 Городской Фестиваль педагогического мастерства (Мастер-класс
«Программа «равный-равному». Пути реализации в юнармейском отряде»).
 Научно – методический семинар «Создание воспитывающей среды в
образовательных организациях» на базе МБОУ гимназии №25 г.Ставрополя
(презентация проекта)
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 Дискуссионный круглый стол с элементами тренинга «Формирование
гражданской идентичности через сопричастность к значимым для страны
событиям» на базе МБОУ СОШ №7 г.Ставрополя.
 IV Международный форум «Молодёжь в современном обществе: к
социальному единству, культуре и миру» (дискуссионная площадка на базе
МБОУ гимназии №25 г.Ставрополя, выступление Председателя Совета
старшеклассников).
в 2020 году:
 Краевой семинар-практикум для педагогов дополнительного образования
«Актуальные проблемы сохранения и развития вокально-хорового жанра» на базе
МБОУ лицея №15 г.Ставрополя (представление опыта работы, мастер-класс).
 Педагогическая студия «Практика реализации проектов гражданскопатриотического воспитания детей в образовательной организации» Августовской
конференции педагогических работников города Ставрополя «Приоритетные
направления деятельности системы образования города: от вызова времени к
перспективам развития», август 2020г., Михайлова Т.Н. (тема выступления: «Если
не Я, то кто?! О роли юнармейского отряда в патриотическом воспитании
подрастающего поколения»).
 Онлайн-конкурс в рамках федерального проекта Российского Союза
Молодежи «Мы вместе!» (представление опыта работы по пропаганде
конструктивного межнационального взаимодействия), февраль 2020 – февраль
2021 гг.
 Всероссийский педагогический конкурс «Воспитание патриота и
гражданина России 21 века» (Михайлова Т.Н., Диплом победителя 3 степени за
авторский материал «Радиопередача «Партизанское движение в ВОВ», Диплом
«Общественное признание», Свидетельство о публикации авторской работы С
№267336, 06 декабря 2020 года).
в 2021 – 2022 году:
 Всероссийский конкурс в рамках федерального проекта Российского Союза
Молодежи «Мы вместе!» (представление опыта работы по пропаганде
конструктивного межнационального взаимодействия, команда «Пятнашечка»,
команда «Сенгилеевские ребята»), февраль 2021 – февраль 2022 гг.
 Всероссийский фестиваль «Мы вместе» в ВДЦ «Смена» (представление
опыта
работы
по
пропаганде
конструктивного
межнационального
взаимодействия, команда «Пятнашечка», команда «Сенгилеевские ребята»),
апрель 2021 г.
 Краевой патриотический форум, секция «Военно-патриотические центры,
как ресурс патриотического воспитания молодежи» (организатор – Министерство
образования Ставропольского края), 30 сентября 2021 года, Михайлова Т.Н. (тема
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выступления: «Если не Я, то кто?! О роли юнармейского отряда в патриотическом
воспитании подрастающего поколения»).
 1 Всероссийский форум классных руководителей (онлайн участие
Михайловой Т.Н.), 9 – 10 октября 2021 г.
 Всероссийский Форум «ДИАЛОГ КУЛЬТУР. ONLINE» (представление
опыта
работы
по
пропаганде
конструктивного
межнационального
взаимодействия, представление опыта работы по изучению истории
Ставропольского края, команда «Пятнашечка»), 9 – 13 декабря 2021 г.
 Онлайн – круглый стол участников сетевой площадки «Воспитывающая
среда, как условие выявления и поддержки способностей и талантов
обучающихся», 01 декабря 2021 года, Иваненко С.А. (выступление «Интеграция
мероприятий РДШ в систему работы школьного самоуправления»)
 Онлайн – конференция участников сетевой площадки «Место воспитания в
целостной образовательной среде в соответствии с новыми ФГОС», 10 февраля
2022 года, Михайлова Т.Н. (выступление «Воспитывающая среда как условие
воспитания патриотизма»).
2.4. В рамках развития инновационной деятельности, Программа
воспитательной работы лицея была составлена по-новому. В нее включены
направления
деятельности
РДШ.
Структура
органов
ученического
самоуправления стала включать в себя 4 центра: Военно-патриотический центр,
Пресс-центр, Центр гражданской активности, Центр личностного развития.
Классные руководители скорректировали программы воспитательной работы
класса в соответствии с данными изменениями. Усилена и теоретическая
подготовка педагогического коллектива в рамках самообразования по данной
теме. Все педагоги соорентированы на самообразование по темам, касающимся
созданию воспитывающей среды в образовательной организации посредством
внедрения направлений РДШ.
Изучена литература по теме проекта, сформулирован методологический
аппарат. Определены условия лицея, способствующие и препятствующие
военно-патриотическому воспитанию обучающихся. Разработана теоретическая
модель воспитательной среды лицея посредствам деятельности РДШ. На
подготовительном и основном этапах проведены новые мероприятия
патриотической направленности (Приложение №4).
В рамках развития инновационной деятельности, а также в связи с
утверждением Программы воспитания в 2020 году, была разработана Программа
воспитания лицея на 2020-2025 гг и Календарный план работы на 2020-2021 и
2021-2022 учебный год. Классные руководители скорректировали программы
воспитательной работы класса в соответствии с данными изменениями.
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Создан штаб первичного отделения РДШ в МБОУ лицее №15.
Организована постоянная школа обучения лидеров по направлениям РДШ. К
проведению «Школы актива» привлекались активисты Студенческих отрядов
ВУЗов города (Педагогический отряд СГПИ «РИТМ»).
С октября 2021 года учащиеся 3 Д класса (классный руководитель – Беляева
Анна Николаевна) принимают участие во Всероссийской Программе развития
социальной активности младших школьников «Орлята — России».
С помощью комплекса мероприятий усовершенствована работа классных
руководителей: организации деятельности управленческих органов в классах,
системы распределения обязанностей в классах, организации работы в классах по
направлениям, а также организации взаимодействия с родительской
общественностью. Деятельность всего педагогического состава и администрации
была направлена на систематическую работу по организации и
совершенствованию воспитательной среды. Применение разнообразных
направлений работы коллективных органов управления, проведение семинаров,
круглых столов, мастер-классов для педагогов позволили обеспечить более
качественной уровень организации воспитывающей среды лицея.
Результаты второго этапа диагностики (декабрь 2021 года) показали, что
уровень воспитанности учащихся стал выше. Отношение ребенка к своему
Отечеству у большинства респондентов ситуативно-позитивное и устойчивопозитивное. Подросткам присущи вполне развитые чувства гражданственности и
патриотизма. Родина для них не абстрактная категория, а конкретная страна, где
они собираются жить, которой они гордится. Они чувствуют свою личную
ответственность за судьбу страны. При этом подобные чувства вызваны не
конъюнктурой, не модой на патриотизм, а являются глубоко личными,
пережитыми.
Путем проведения экспертного опроса педагогов, выяснилось, что в лицее
благоприятные поведенческое, предметно-пространственное, событийное и
информационно-культурное окружения, а также устранены недостатки в работе
по организации воспитывающей среды лицея. Из этого следует, что работа по
организации воспитывающей среды в лицее оказалась действенной, и ее следует
продолжать.
2.5. В январе – феврале 2020 года изготовлены новые стенды в Зал Боевой
Славы по региональному компоненту (освобождение города Ставрополя от
немецко-фашистских захватчиков, Величаевское подполье, «Его имя носит
отряд» (А.В.Суворов), «Календарь памятных дат».
По итогам поисково-исследовательской работы оформлена экспозиция «В
августе 1942-го…». В её создании участвовали учащиеся, родители и педагоги
лицея. Актив лицея разработал и ежегодно проводит игру по станциям по
главным событиям августа 1942 года для старшеклассников лицея. В игре
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используются современные педагогические технологии (ролевая игра,
исследовательский метод, обучение в сотрудничестве, технология коллективного
взаимообучения).
2.6. Возможные риски реализации проекта были связаны с недостаточной
готовностью педагогов работать в инновационном режиме. Для минимизации
данного риска регулярно проводились обучающие и развивающие семинарыпрактикумы для педагогического состава.
7. Самооценка качества инновации.
Положительная динамика развития воспитывающей среды по направлению
«Патриотическое воспитание» в течение реализации проекта свидетельствует о
правильном направлении инновационной деятельности педагогического
коллектива.
Проблемы, возникшие в ходе эксперимента: необходимость прохождения
курсов повышения квалификации педагогическими работниками по вопросам
современных методик воспитания.

Научный руководитель

О.Н.Артеменко
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Приложение №1
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

«ВОСПИТЫВАЮЩАЯ СРЕДА КЛАССА.
ПУТИ СОЗДАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ»

2020 год.
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Воспитание начинается с создания для растущего человека воспитывающей
среды. Данное понятие многолико. Это и природная, географическая, социальная
среда и т.д. Как показывает практика и жизненный опыт, чем в более раннем
возрасте человек оказывается в условиях, благоприятствующих развитию его
любознательности, чем раньше он испытывает чувство радости и удовлетворения
от саморазвития и самореализации, тем больше у него шансов состояться как
личность.
Современная система школьного образования направлена на достижение
результатов в соответствии с образовательными стандартами, но не позволяет
уделять достаточно внимания актуальным проблемам воспитания. В связи с этим
возрастает необходимость выходить за рамки образовательного учреждения,
чтобы ребенок мог обращаться к высоким нравственным и эстетическим образцам
в активном взаимодействии с педагогами, родителями, сверстниками.
И если говорить о воспитывающей среде в образовательном учреждении, то
здесь работа педагога должна включать в себя несколько направлений:
1. создание в «педагогическом пространстве» ребенка социокультурной среды
развития;
2. педагогическое влияние на семью как фактор воспитания;
3. создание и развитие ученического коллектива как среды обитания и
самоактуализации ребенка;
4. содействие детскому движению в школе и вне её, помощь в создании и
функционировании детско-юношеских
позитивных организаций
и
объединений;
5. сотрудничество с многопрофильными творческими объединениями детей и
взрослых клубного типа;
6. взаимодействие
с
неформальными
объединениями молодежи,
формирование у школьников адекватного отношения к позитивным и
негативным объединениям;
7. предметная среда воспитания (интерьер школьных помещений, наглядные
пособия, способы расстановки мебели, цветы и украшения, свет и цветовая
гамма, используемые в воспитательной работе предметы).
Отсюда возникает стратегическая задача воспитания — создание в школе,
классе, в индивидуальном развитии ребенка такой системы воспитания,
которая позволила бы регулировать стихийные воздействия среды и создать
нишу культурного развития школьников.
Воспитывающая среда в отличие от формирующей – это совокупность
окружающих ребенка обстоятельств, социально ценностных, влияющих на его
личностное развитие и содействующих его вхождению в современную культуру.
Возможны два пути создания педагогом воспитывающей среды:
1) придание педагогической интерпретации природным и социальным факторам с
помощью различных педагогических приемов:
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целенаправленное обращение внимания детей («Посмотри, сколь гениально
природа устроила...»);
 разъяснение непонятных явлений и фактов («Мы можем наблюдать это
благодаря тому, что наука достигла немалого...»);
 этические и эстетические оценки («Настоящий мужчина поступает в этой
ситуации иначе...»);
 организация наблюдения детьми предметов и явлений («Попробуйте
пронаблюдать жизнь муравейника, и вы поймете, что не так уж просты эти
малюсенькие букашки...»);
2) конструирование педагогом специальных воспитывающих ситуаций в
природной и социальной среде.


При планировании воспитательной работы нужно исходить из того, что
жизнь школьника складывается из двух частей: собственно школьной — учение,
успеваемость, учитель, различные школьные дела, одноклассники, и остальной
жизни — домашней, дворовой, уличной, в различных компаниях, сообществах...
Со временем «вторая» жизнь приобретает большую власть над ребенком, чем
первая.
Важнейший источник влияния на детей — это жизнь, которая протекает в
организационных формах. Необходимо сделать доступными все центры,
источники культуры: выставки, музеи, мастерские, смотры, соответствующие
возрасту зрелищные мероприятия и т. д.; создавать в школе и содействовать
созданию вне школы кружков, секций, клубов по интересам, с художественной,
спортивной направленностью; приветствовать возрождение детских организаций,
движений — по инициативе самих детей и их родителей — с ориентацией на
полезные дела; организовывать традиционные мероприятия: праздники, балы,
конкурсы, соревнования, коллективные игры и т. д.
В знакомые формы можно включать новое содержание, например,
компьютерные игры, телевизионные конкурсы, викторины и др.
Воспитывающая среда является неотделимой частью целостной
развивающей среды. Необходимо создание особого пространства класса (все
используемые предметы мебели и быта детей должны соответствовать их
возрасту, быть яркими и достаточными по размеру); особого планирования
времени урока и организации его содержания; введение в обиход разнообразных
знаковых форм взаимодействия, использование символических изображений,
чтобы напоминать ребенку о забытых им правилах поведения, не прерывая его
ответа, а просто указывая на нужный символ (символы позволят ввести в процесс
организации работы не только вербальные (указание учителя), но и зрительные
средства); участие в организации класса самих детей способствует их
самоорганизации.
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Полезные ссылки:
Создание воспитательной среды для формирования личности младшего
школьника
https://infourok.ru/sozdanie-vospitatelnoy-sredi-dlya-formirovaniya-lichnostimladshego-shkolnika-3152803.html
Создание воспитывающей среды как одно из условий формирования
ученического коллектива
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/06/30/sozdanievospityvayushchey-sredy-kak-odno-iz
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И КЛАССНЫХ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
«ВОСПИТЫВАЮЩАЯ СРЕДА
КАК УСЛОВИЕ ВОСПИТАНИЯ
ПАТРИОТИЗМА»

2020 год.
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Воспитательная сила среды в том, что она служит источником развития
ребенка. Однако воспитательное влияние среды всегда ограничено рамками той
культуры, которая свойственна этой среде, – в этом ее слабость. И только
благодаря школе ребенок имеет социальную среду, несущую в себе все основные
достижения культуры. Школа раздвигает социальные границы, и фактор среды
получает новую силу влияния на личностное развитие. Но среда становится
воспитательным фактором лишь в случае активного взаимодействия со средой
ребенка как субъекта. Чем большее количество объектов социальной среды
войдет в контекст деятельности ребенка, тем шире разворачивается палитра его
социальных отношений. Чем большее количество проживается событий как
причастности ребенка к социальной среде, тем увереннее можно сказать о
продуктивном воздействии фактора среды.
Подходы к определению воспитательного пространства как среды:
1. автор Л.И.Новикова – среда представляется как данность, которая не всегда
может обладать воспитательным влиянием, а воспитательное пространство –
педагогически целесообразно организованная среда, окружающая ребенка. Это
может быть среда класса, школы, дома, микрорайона, города. Таким образом,
создается «среда в среде», адекватная составляющим воспитанности
(ориентация на общечеловеческие ценности, интеллигентность, коллективизм,
креативность, адаптивность, чувство собственного достоинства независимость
в суждениях, ответственность в поступках, «самость»);
2. автор Ю.С.Мануйлов – средовой подход, рассматривает воспитательное
пространство как часть среды, в которой преобладает педагогически созданный
образ жизни. Ключевыми понятиями данного подхода являются: наша, стихия,
образ жизни, личность, средообразующее действие;
3. автор Д.В. Григорьев – событийный подход, согласно данному подходу
воспитательное пространство представляет собой «динамическую сеть событий
воспитания, в каждом из которых происходит личностно-развивающая целе- и
ценностно-ориентированная встреча взрослого и ребенка, их событие». Таким
образом, сеть событий, ситуаций, созданная усилиями социальных субъектов
различного уровня, выступает условием личностного развития ребенка.
Патриотизм – это чувство, которое присуще каждому человеку; оно
формируется независимо от политических и экономических изменений в
обществе; является результатом освоения личностью ценностей своей Родины, а,
следовательно, идентификацией с культурой как синтезом ценностей. Обучающая
и воспитывающая среда школы должны способствовать развитию патриотизма у
учащихся.
Патриотическое воспитание – это неотъемлемая составляющая гармонично
развитой личности. В сознании людей из одной культуры заключены базовые
понятии добра и зла, справедливости, долга. Работа над становлением
патриотических чувств систематическая и планомерная.
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Что включает в себя патриотическое воспитание школьников?
 развитие любви к своему отечеству;
 готовность действовать в интересах Родины, пренебрегая своими
собственными;
 гордость за культуру Родины, ее достижения, успехи;
 стремление встать на защиту интересов Родины и народа, когда в этом
возникает необходимость;
 преданность Отечеству.
Уровни патриотизма:
1. Личностный. Этот уровень включает взгляды и мировоззрение конкретного
человека, допустимые нормы поседения, идеалы. В случае школьного
коллектива – это патриотические чувства каждого конкретного ребенка. Цель –
воздействие на личность ребенка.
2. Общественный. Это макроуровень патриотизма – часть общественного
сознания, она находит свое выражение в коллективном настроение, чувствах,
культуре, представления, образе жизни, ценностях.
Патриотическое воспитание школьников – это повышение активности
будущих граждан, развитие ответственности, сохранение духовности, укрепление
государства.
Глобальные цели могут быть решены только посредством решения
масштабных задач:
 утверждение патриотических ценностей, взглядов, убеждений;
 уважение к истории, культуре, героическому прошлому страны;
 повышение престижа военной службы;
 вовлечение в решение социально-экономических, патриотических,
культурных, правовых вопросов;
 изучение и понимание основного закона страны, создание условий для
реализации всех прав и свобод граждан;
 привитие гражданам чувства гордости и уважения к своей стране;
 формирование и развитие терпимости к носителям другой культуры.
Патриотическое воспитание в школе:
 Формирование целостной картины и знаний о своей Родине. Эти знания
школьник могут получить на уроках природоведения и географии, на
первых уроках этих дисциплин учитель дает преставление о расположении,
климате, экономике, демографии, культурных особенностях.
 Знание истории своего Отечества. Программа средней школы включает
историю страны, родного края, всемирную историю с проекцией на Родную
страну. Россия имеет богатую историю и не простую судьбу, понимание
современности невозможно без детального изучения прошлого.
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 Воспитание у подрастающего поколения интереса к окружающему миру. На
уроках биологии школьники знакомятся с природой, флорой и фауной,
живой интерес вызывает родная природа. Очень популярны среди
школьников экскурсии по Родному краю.
 Школьный возраст один из самых благоприятных для усвоения норм и
знакомства с общественной жизнью. Патриотическое воспитание вне
общества невозможно. В средних классах вводится такой предмет, как
обществознание, который одной из своих целей ставит выработку активной
жизненной позиции школьника. Дети активно высказывают свое мнение,
взаимодействуют со сверстниками, организуют школьные праздники и
мероприятия. В ходе подготовки у детей появляется общее дело, за которое
они несут ответственность.
 Совместный труд, работа, анализ мероприятий, изучение литературы и
средств массовой информации приобщают школьников к социальнопатриотической жизни страны.
 Детское восприятие отличается от взрослого. Школьники мыслят образами,
рисуют яркие визуальные картины, подключаются к восприятию со всей
эмоциональностью, живо реагируют на значимые события. При изучении
любого предмета должна быть личностная составляющая, ребенок не может
мыслить незнакомыми абстракциями, только та информация, которая
значима для него будет усвоена и принята. Например, для изучения истории
многие педагоги просят ребенка при помощи старших родственников
написать свое родословное дерево. Школьникам наиболее понятны все вехи
истории, которые они воспринимают через жизнь и судьбу близких
родственников.
 Для детей очень важно личное участие в общешкольном деле. Когда
школьник участвует в уборке школы, озеленении пришкольного участка,
охране порядка, поздравлении ветеранов, то происходит сближение с
учебным заведением, родным краем, страной.
 Важное значение имеют Патриотические праздники. Сейчас остается все
меньше очевидцев событий Великой Отечественной Войны. Многие школы
и другие организации берут шефство над ветеранами. В преддверии
годовщины памятных событий фронтовиков приглашают на торжественные
встречи. Школьники готовят культурную программу, в ходе которой
проводится масштабное исследование и детальная подготовка. Только
подготовительные мероприятия способны сформировать у школьников
чувство уважения, ценности к современникам тех событий.
 Мощной эмоциональной составляющей является встреча с ветеранами и
тружениками тыла. Эти люди пережили непростое время в своей жизни и
жизни страны. Общение с ветеранами оставляет глубокий отпечаток в
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детском сознании, именно в такие моменты крепнет чувство патриотизма и
гордости за свой народ.
 Дети мыслят очень конкретно, для них далеки абстрактные образы и
понятия. Патриотизм и любовь к Родине начинается для них с любви к
ближним людям: маме, папе, дедушке, бабушке. Ребенок должен понять,
что окружающие его люди – это тоже чьи-то родители, дедушки и бабушки,
так формируется чувство любви к ближним, а, следовательно, и к Родине.
Чувство уважения формируется во время празднования Международного
женского дня, Дня защитника отечества.
 Для патриотического воспитания очень важны классные часы, в ходе
которых ребенок может акцентировать внимание на свое малой Родине. Для
сердца любого человека очень дороги пейзажи, памятные места,
достопримечательности. В сознании навсегда остаются зрительные
картины, тактильные ощущения, любимые блюда, близкие люди. Именно
благодаря таким воспоминаниям формируется чувство ностальгии, если по
каким-то причинам человек покидает Родину. Многие эмигранты отмечают,
что тоску по Родине не заменят прекрасные условия и достаток. Детство –
одно из самых счастливых времен в жизни человека, где чувство любви к
родным местам нельзя ничем измерить.
 Очень важна в патриотическом воспитании личность учителя. Школьники
начальных и средних классов воспринимают слова учителя как истину.
Поэтому важна подготовка педагогов и их личное участие. Дети очень
тонко чувствуют эмоции и фальшь, если учитель пытается убедить ребенка
в то, чему сам не верит, то достижения цели не будет.
 Для школьников начальных классов и первых классов среднего звена не
теряют актуальность игры. В такой форме детям легче усваивать и
запоминать материал. В ходе игры можно познакомиться детей с
патриотической атрибутикой. Для детей старшего возраста актуальны
концерты и реконструкция важных моментов в истории страны. В такой
форме весь материал станет личностно-ориентированным, воспримется
ребенком, как родной.
 В кабинете истории можно разместить календарь памятных событий в
жизни страны. Визуальное напоминание великолепно работает с детской
памятью. Процесс создания календаря можно превратить в настоящее
исследование.
 В формировании патриотических чувств очень важной составляющей
является социальная среда. Если ребенок общается с культурными и
образованными сверстниками, то вероятность развития чувства любви к
Родине многократно возрастает. Из истории можно вспомнить дворянство с
высокими моральными ценностями. Молодые люди из дворян безусловно
любили свое Отечество. Среда дает образ поведения, которому подражают
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дети. На этом этапе важно проанализировать с кем общается ребенок,
любые промахи на этом этапе будут серьезно проявляться на всей
протяженности жизни человека.
 Важной составляющей патриотического воспитания является историческая
эпоха. Если устой и обществе расшатаны, это моментально отражается на
молодежи, ее патриотическом настрое. Именно поэтому в эпоху смены
режимов подрастающее поколение испытывает растерянность и ищет новые
устои.
 Формирование правовой среды. Четкое понимание ребенком своих прав и
обязанностей. При этом они должны не просто быть оговорены, а
разъяснены ребенку, эмоционально близки.
 Ощущение защищенности ребенка, опора на школьный коллектив, решение
спорных вопросов на основе представлений о справедливости.
 Гуманный подход к личности ребенка.
 Продуктивное решение конфликтных ситуаций, где делаются выводы,
варианты развития ситуаций оговариваются.
 Уважительное отношение к родному языку, постоянная работа над
словарным запасом, чистотой языка. Отличной работой над изучением
языка – изучение родной литературы и поэзии.
Создание событий и ситуаций патриотического характера является
неотъемлемым компонентом в формировании патриотизма у школьников. Причем
ребенок должен приобретать свойства, которые бы влияли на среду, и в активном
взаимодействии со средой в процессе ее преобразования выводили бы на новый
виток развития. В соответствии с нашим пониманием патриотизма как результата
освоения личностью общественных ценностей своей Родины, идентификацией с
культурой как синтезом ценностей, воспитательная среда является условием
результативного функционированием модели патриотического воспитания,
направленной на усвоение ценностей и культуры России.

Полезные ссылки:
Средовой подход в патриотическом воспитании
https://moluch.ru/archive/26/2836/
Технология создания патриотической воспитательной среды в школе
https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-sozdaniya-patrioticheskoy-vospitatelnoysredy-v-shkole
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Патриотическое воспитание детей и молодежи в условиях современного общества
(материалы семинара-практикума)
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-diskpublic%3A%2F%2FElCuKHUNHppO9kC0ZJ9BTubOaNEvFsK%2BfY3lQ8LP0JwaA
fSASI0sB7Ye3rmrAVzbq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=%D0%A1
%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE
%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%D0%
B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%
BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82
%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%
D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B
8%D1%8F.pdf
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Приложение №2

Количество мероприятий патриотической направленности,
проведённых в 2018, 2019, 2020, 2021 годах
в МБОУ лицее №15 г.Ставрополя

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

мероприятий патриотической
направленности

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год
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в реализации проекта сетевой инновационной площадки
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Количество выступлений учащихся и педагогов на семинарах,
круглых столах, конференциях в рамках сетевой инновационной площадки
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Приложение № 3
ПОБЕДЫ В КОНКУРСАХ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ в 2019 – 2022 годах
№
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

Конкурс

Результат

2019 год
Городской конкурс тематических
победители в
газет и плакатов, посвященного
номинации «Приз
Международному дню борьбы с
зрительских
наркоманией и незаконным оборотом
симпатий»
наркотиков
Муниципальный этап военно3 место
спортивной игры «Зарница»
Соревнования по общефизической
2 место
подготовке среди допризывной
молодежи школ города Ставрополя
Соревнования по стрелковому
2 место
двоеборью, разборке и сборке
автомата Калашникова среди
допризывной молодежи
Городской смотр-конкурс строя и
2 место в отборочном
песни среди юнармейских отрядов ОО
этапе и 3 место в
города Ставрополя «Строевой чеканя
финале
шаг»
Городской смотр-конкурс боевых
1 место
листков «Юный патриот России»
среди юнармейских отрядов ОУ
города Ставрополя
Награждение медалью
Общероссийской общественной
организации ветеранов Вооруженных
Сил Российской Федерации «За
Заслуги» (за высокие результаты и
активное участие во Всероссийском
детско-юношеском военнопатриотическом общественном
движении «ЮНАРМИЯ»)
Городской конкурс несения службы в
2 место
Почетном карауле на Посту №1
Мемориала «Вечная Слава» среди
школ города Ставрополя
Региональный смотр-конкурс
3 место
программ деятельности участников
Постовского движения, военнопатриотических, военно-спортивных,
поисковых, исторических клубов
2020 год
Городской смотр-конкурс боевых
1 место
листков «Юный патриот России»
Муниципальный этап военно3 место
спортивной игры «Зарница»
Военизированная эстафета
2 место
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Участники
юнармейцы 7-х
классов

Команда
Команда
Команда

Команда

Михайлов Е.
Жердева А.
Руководитель отряда
Захаров Александр
Викторович

Юнармейский отряд

Юнармейский отряд

Михайлов Е.,
Жердева А.
Команда
Команда

13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.

Личное первенство соревнований по
разборке/сборке автомата
Калашникова
Личное первенство соревнований по
стрельбе из пневматической винтовки
Городской многоэтапный квест
«Патриот»
Всероссийский онлайн-квест
«Дорогами героев»
Городской конкурс несения службы в
Почетном карауле на Посту №1
Мемориала «Вечная Слава» среди
школ города Ставрополя
Всероссийский конкурс «Лидер»,
акция «Победа – одна на всех»
Онлайн-конкурс военнопатриотического направления РДШ
Всероссийский исторический онлайнквест «Наша Победа»

3 место

Михайлов Е.

2 место

Копко Н.

2 место

5Д

Сертификат за участие

Чудик А. Захарова П.
Петрова О.
Юнармейский отряд

1 место

Сертификаты
Грамоты
грамоты

Всероссийский проект «Памяти
героев»
(создан ролик о Герое
Ставропольского края Андрее
Георгиевиче Шебалкове)

Жердева А.
Михайлов Е.
Захарова П. Чудик А.
Петрова О.
Михайлов Е.
Степанов Д.
Жердева А.
Михайлова Т.Н.
Чмилева К.Е.
Михайлов Е.

2021 год
22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

Городской смотр-конкурс боевых
листков «Юный патриот России»
Городской военно-патриотический
конкурс для старшеклассников
«Великолепная пятерка»
Городской смотр-конкурс на лучший
юнармейский отряд по итогам несения
караульной службы на Посту №1
мемориала «Вечная Слава» среди
общеобразовательных учреждений
города Ставрополя
Легкоатлетическая эстафета на призы
газеты «Ставропольская правда» в
честь 76-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне
Городской смотр – конкурс военнопатриотической работы в
образовательных организациях
«С любовью к Родине»
Краевой конкурс видеороликов
патриотической направленности
«Школа юных корреспондентов»
(номинация «Юнармия – это жизнь»»)
Городской конкурс патриотической
песни «Солдатский конверт»

1 место
1 место

Жердева А.
Михайлов Е.
юнармейцы 10 Б
класса

1 место

Юнармейский отряд

2 место

Команда

2 место
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1 место

Пугачев Д.

Диплом
1 степени
Диплом

Вокальный ансамбль
«Веселые нотки»
Семенова

29.

30.

31.

32.
33.
34.

35.

36.

Городской этап XXVIII
Ставропольского краевого фестиваляконкурса патриотической песни
«Солдатский конверт»
Межрегиональный фестиваль-конкурс
театральных сатирических миниатюр
«Бинокль»
Городской конкурс
«Я люблю тебя, Россия – 2021»

Городской многоэтапный квест
«Патриот»
Краевой конкурс «Наследники
Победы»
Городской конкурс
«Я люблю тебя, Россия – 2021»

Международный конкурс
«Мы – новое поколение»

Городской конкурс
«Созвездие талантов – 2021»
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3 степени
Диплом
2 степени
Диплом
2 степени
Диплом
3 степени
Диплом
3 степени
Диплом лауреата 1
степени

Дарья
Марченко Максим

Вокальный ансамбль
«Веселые нотки»

Диплом
1 степени

Школьный
драматический театр

Диплом
2 степени

Вокальный ансамбль
«Веселые нотки»

Диплом
2 степени
Диплом
2 степени
Диплом
2 степени
Диплом
3 степени
1 место

Семенова Дарья

Иванюта Владимир

Грамота за участие

Чулкова Мария

Диплом
1 степени
Диплом
2 степени
Диплом
2 степени
Диплом лауреата 1
степени
Диплом лауреата 1
степени
Диплом лауреата 1
степени
Диплом лауреата 1
степени
Диплом лауреата 1
степени
Диплом лауреата 1
степени
Диплом
2 степени
Диплом
2 степени

Надеина Дарья

Снежко Таисия
Надеина Дарья
Снежко Таисия

Майорова Юлия

Надеина Дарья
6 Д класс

Вокальный ансамбль
«Веселые нотки»
Майорова Юлия
Семенова Дарья
Надеина Дарья
Снежко Таисия
Майорова Юлия
Ткаченко Софья
Гель Алина
Дмитриевна
Марченко Максим
Надеина Дарья

37.

38.

39.

40.

41.
42.

43.

44.

45.
46.

47.

Городской конкурс рисунков «Здесь
3 место
Родины моей начало…» среди отрядов
Милосердия
Городской конкурс творческих работ
3 место
«Подвигом славны твои земляки»
среди отрядов Милосердия
Городской этап краевого творческого
2 место
конкурса среди детей и молодежи
2 место
«Наследники Победы»
3 место
Муниципальный этап Всероссийского
3 место
конкурса сочинений «Без срока
давности»
Всероссийские летние юнармейские
Победитель
игры в ВДЦ «Орленок»
Награждение Медалью «За заслуги»
Медаль
(за высокие результаты и активное
участие во Всероссийском детскоюношеском военно-патриотическом
общественном движении
«ЮНАРМИЯ»)
Благодарственные письма комитета
Благодарственные
образования администрации города
письма комитета
Ставрополя за активное участие в
образования
юнармейском движении и
администрации города
мероприятиях патриотической
Ставрополя
направленности
Благодарственное письмо
Благодарственное
администрации города Ставрополя за письмо администрации
участие в проведении мероприятий
города Ставрополя
патриотической направленности и
деятельность, способствующую
развитию юнармейского движения в
городе Ставрополе
Медаль
Медаль
«Герой нашего времени»
Благодарственное письмо
Благодарственное
Полномочного представителя
письмо Полномочного
Президента Российской федерации в
представителя
Северо-кавказском федеральном
Президента РФ в
округе за активную работу в рядах
СКФО
РДШ и ЮНАРМИИ, за активную
гражданскую позицию
Всероссийский фестиваль учащейся
Грамоты
молодежи в рамках федерального
проекта Российского Союза молодежи
«Мы вместе!» в ВДЦ «Смена»
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Дорофеева Елена
Павлухина Валерия
Черткова Ольга
Чулкова Мария
Головченко Анастасия
Баскакова Ксения
Захарова Пелагея
Михайлов Евгений
Жердева Александра
Копко Николай

Жердева Александра
Копко Николай

Захаров Александр
Викторович

Захарова Пелагея
Захарова Пелагея

Бирюкова К.
Войтаж Е. Дурдыева
Л. Захарова П.
Коваленко Я.
Куликова А. Лебедева
Н. Михайлов Е.
Пименова А.
Пушилина У.
Слуцкая Е.
Татаркина М.
Федишева Я.
Чудик А.

48.

49.

50.

Всероссийский форум
«Диалог культур: ONLINE» в рамках
федерального проекта Российского
Союза молодежи «Мы вместе!»

Грамоты

Бирюкова К.
Дурдыева Л.
Захарова П.
Саакян Э.
Приставка П.
Шевченко В.
Гоос И.
Немцов В.
Всероссийская историческая
Грамоты
Кочкаров Р.
интеллектуальная игра «1418»,
Напреев Г.
посвященная событиям Великой
Собакина К. Михайлов
Отечественной войны 1941-1945 годов
Е. Герасимов А.
в рамках Международной
Коваленко Я.
мемориальной акции «Диктант
Давыдова С.
Победы»
Караченцев Н.
Медаль Министерства обороны
Медаль Министерства
Захарова Пелагея
Российской Федерации «За участие в
обороны Российской
Петрова Олеся Чудик
военном параде в День Победы в
Федерации «За участие
Александра Гайчук
Великой Отечественной войне 1941в военном параде в
Дарья Смолин Родион
1945 годов»
День Победы в
Миронов Андрей
Великой
Фадеева Артём Пикуль
Отечественной войне
Ксения Олейник
1941-1945 годов»
Владислав
Головко Антон
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Приложение №4























НОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ:
Урок памяти «У храбрых есть только бессмертие, смерти у храбрых нет!» (о
Величаевском подполье) в рамках городской акции «Смелые сердца»,
Игра «Толерантный мир» для 7 класса,
Патриотический КВЕСТ «Наследники Победы»,
Патриотический КВЕСТ «Наука побеждать» (к дню рождения
А.В.Суворова),
Юнармейская спартакиада «Вперёд к Победе!»,
Фотовыставка «Фото-энциклопедия детских открытий» (номинации:
«География наших путешествий», «Моё Ставрополье», «Праздник золотых
сердец», посвященная Дню города Ставрополя и Ставропольского края (111 кл);
АРТ-фестиваль «Ставрополь – город счастливых детей» (2-4 кл),
Интеллектуальная игра «В единстве наша сила» (6 класс),
Интеллектуальная игра-квест «Основной закон страны», посвященная Дню
Конституции РФ (10 – 11 классы);
Урок мужества «Дорога жизни»,
Литературный вечер «Голос Блокадного Ленинграда» (10 классы);
Уроки парламентаризма для учащихся 2 – 11 классов (в некоторых классах
начальной школы уроки провели старшеклассники),
Лекции – беседы в Зале Боевой Славы «Военкоры»,
Урок памяти «Счастье, завоёванное борьбой народа, жизнью вашей –
вечно»;
Фестиваль инсценированной военной песни «Синий платочек» (5 классы);
Акция «Солдатский конверт» (знакомство с письмами с фронта,
изготовление писем ветеранам ВОВ и вручение их 9 мая ветеранам, 6 – 7
классы),
Фестиваль фронтовых бригад «Эх, путь дорожка, фронтовая… (9 – 11
классы);
Танцевальный флешмоб «Вальс 45-го года» (9 – 11 классы).
Цикл радиопередач о главных событиях Великой Отечественной войны
«Дороги войны».
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