
 



Название проекта Создание воспитывающей среды в образовательных 

организациях, организациях отдыха детей и их 

оздоровления 

Актуальность 

проекта 

Сегодня, в условиях становления и развития 

демократического общества и правового государства, 

требуются не только специалисты, способные решать 

встающие перед ними жизненные и профессиональные 

проблемы, но и личности, принимающие активное 

участие в жизнедеятельности общества. В связи с этим 

приоритетной задачей воспитания учащихся является 

формирование новой личности с активной гражданской 

позицией. 

Гражданская активность учащегося школы – 

интегральное качество, обеспечивающее готовность 

учащихся к активному, сознательному и ответственному 

участию в жизнедеятельности общества, основанное на 

осознании своих прав и обязанностей; уважении и 

доверии к гражданам, обществу и институтам 

государственной власти; определении своего места и 

роли в решении как социальных, так и личностных 

задач; на умении конструктивно выстраивать отношения 

с самим собой и окружающим социумом.  

Современному российскому обществу нужны 

образованные, высоконравственные и активные 

граждане, способные нести ответственность за свои 

действия и судьбу страны, сделать ее сильной 

процветающей державой. Волонтерская деятельность – 

одна из наиболее эффективных форм проявления 

гражданской активности детей и подростков.  

Цель проекта Создание единого пространства воспитывающей среды с 

целью формирования гражданской активности 

обучающихся младших и средних классов путем 

вовлечения их в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность. 

Задачи проекта 1. Дать представление о волонтёрском движении учащимся 

младших и средних классов. 

2. Научить учащихся видеть социально значимые проблемы 

других людей, своего города и оказывать посильную помощь 

в их решении. 

3. Совершенствовать ценностно-ориентированные  



4. качества личности, обеспечить условия для 

самовыражения обучающихся, их гражданской 

активности. 

5. В процессе деятельности развивать навыки 

критического мышления у учащихся.  

Целевые группы 

проекта 

Проект рассчитан на обучающихся начального звена  3-4 

классы, среднего звена 5-8 классы, старшего звена  9-11 

классы. 

Краткое описание 

проекта 

Проект заключается в создании модели воспитывающей 

среды образовательной организации для развития 

гражданской активности обучающихся начального и 

среднего звена  посредствам деятельности 

волонтерского отряда старших классов «Добру 

навстречу», внедрением деятельности РДШ с учетом 

требований ФГОС и ее реализации.  

Наработки проекта будут отражены в комплекте учебно-

методических материалов (комплексно-целевой 

программа развития гражданской активности  

обучающихся, методических рекомендациях для 

учителей по формированию гражданской активности у 

обучающихся). 

География проекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов№19 

города Ставрополя 

Адрес: 355000, Ставропольский край, город Ставрополь, 

ул. Краснофлотская, 187 

Сроки реализации 

проекта 

01.03.2019-01.03.2022 

Партнеры проекта 1. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Московский педагогический государственный 

университет» (МПГУ) 

2. Совет ветеранов Промышленного района   

(концерты, акции, встречи).  

3. Совет микрорайона (праздники, акции, концерты). 

4. СДДТ (акция «Вахта памяти», благотворительные 

концерты, конкурсы, выставки). 

5. Детское отделение психиатрической больницы города 



Ставрополя (акции, встречи). 

6. ГБСУСОН «Ставропольский   краевой 

геронтологический  центр» (праздники, акции). 

7. Коррекционная  школа №33 (праздники, акции). 

8. Совет матерей (акции) 

9. Краевая библиотека для слепых им. В.В. Маяковского 

(беседы, творческие встречи, конкурсы). 

10. Приют для бездомных животных «Лучший друг» 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

 

Информация о реализации проекте будет размещена на 

официальном сайте  

МБОУ СОШ №19 http://stavschool19.ru/ ,  

в  социальных сетях «Вконтакте», «Инстаграм» - в 

группе school19stavropol 

 

Качественные и 

количественные 

результаты проекта 

 

Количественные показатели проекта определяются: 

1. Количеством проведенных мероприятий при его 

выполнении (конференции, семинары, сборы, акции, 

концерты, и т.д.);  

2. Количеством участников проекта (учителя, 

обучающиеся, родители);  

3. Количеством организаций и учреждений, 

осуществляющих поддержку инициатив проекта. 

 

Качественные показатели проекта определяются: 

1. Содержанием изданных методических пособий и 

рекомендаций;  

2. Содержанием опубликованных статей, выступлений 

на всероссийских конференциях по проблеме проекта;  

3. Профилем созданных школьных объединений;  

4. Составом участников, принявших участие в 

различных воспитательных мероприятиях проекта; 

5. Характером выполненных мероприятий в рамках 

проекта. 

 

Руководитель 

проекта 

Ворощенко Валентина Егоровна, директор 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с 

http://stavschool19.ru/


углубленным изучением отдельных предметов № 19 

города Ставрополя. Отличник народного просвещения, 

ветеран труда.  

Имеет награды: Серебряный Орден «Отличник качества 

Ставрополья», Золотой Орден «Отличник качества 

Ставрополья», Платиновый Орден «Отличник качества 

Ставрополья», Медаль Ставропольского края 3 степени,  

«За доблестный труд» (2012 год), Почетный знак 

«Директор года -2015», Медаль администрации города 

Ставрополя «За заслуги в области образования» (2017 

год). 

Команда проекта 1. Репкина Людмила Александровна, заместитель 

директора по УВР. 

2. Семенова Виктория Владимировна, заместитель 

директора по ВР. 

3. Осипова Галина Александровна, методист. 

4. Чернощекова Наталья Михайловна, руководитель 

клуба «Поиск», отряда «Милосердие» 

5. Лапта Тамара Витальевна, учитель ИЗО и технологии. 

6. Моисеева Анастасия Александровна, педагог-

психолог. 

7. Вишникина Наталья Фдоровна, социальный педагог. 

8. Пушкашу Ольга Федоровна, руководитель 

волонтерского отряда «Добру навстречу». 

9.Гончарова Валентина Ивановна- руководитель отряда 

«Добру навстречу» . 

9. Классные руководители 3-11 классов. 

Конкретные методы и 

методики реализации 

исследования 

Методы исследования: теоретический анализ и 

обобщение психолого-педагогической литературы, 

моделирование, наблюдение, собеседование, 

анкетирование, тестирование, анализ и обобщение 

результатов деятельности учителей, статистические и 

графические методы обработки материалов 

исследования. Под базовыми методами изучения 

успешности учителя и ученика принимаются 

субъективные (прямые): диагностика осуществляется на 

основе того, что думает, представляет и сообщает 

учитель (ученик) сам о себе. Это имеет принципиальное 

значение, поскольку сегодня,  

 во-первых, наступило то время, когда при 

оценке любого учителя необходимо учитывать его 



собственную профессиональную самооценку, а 

учащемуся уметь строить свою образовательную 

траекторию на основе рефлексии собственной 

деятельности; 

 во-вторых, главная задача диагностики 

успешности учителя или ученика состоит не в том, 

чтобы дать ему экспертную оценку извне, а в том, чтобы 

стимулировать его самого к осмыслению и решению как 

образовательных, так и профессиональных проблем. 

Более того, успешный человек всегда сориентирован на 

самоанализ и самодиагностику, только от его желания 

зависит процесс его самопознания, 

самосовершенствования и самоактуализации. 

Методики диагностики успешности учителя отбираются 

и компонуются в соответствии с психологической 

концепцией, согласно которой труд учителя 

представляется в виде многомерного пространства, 

состоящего из трех взаимосвязанных пространств: 

личности учителя, педагогической деятельности, 

педагогического общения. Эти три пространства 

объединены единой глобальной задачей развития 

личности ученика, залога его успешности.  

Как элемент творчества учащихся и педагогов и в 

качестве органичной составляющей экспериментальной 

работы используется педагогическое и 

исследовательское проектирование. Метод проектов - 

педагогическая технология, цель которой ориентирует 

не на интеграцию фактических знаний, а на их 

применение и приобретение новых знаний (порой и 

путем самообразования) для активного включения в 

освоение новых способов человеческой деятельности. 

 

Описание системы 

мониторинговых 

исследований за ходом 

реализации 

инновационной 

деятельности 

 

Эффективность проводимого исследования планируется 

отслеживать на всех его этапах с помощью системы 

мониторинговых исследований по 6 основным 

критериям и множеству конкретных таксономических 

(измеряемых) показателей.  

1. Показатели уровня учебных достижений учащихся в 

образовательном процессе.  

2. Показатели уровня заинтересованности учащихся в 

совместных видах деятельности. 

3. Показатели уровня мастерства учителей.  

4.Показатели качества условий организации 

образовательного, воспитательного процесса.  

5. Показатели качества управления системой 



образования в ОУ.  

6. Показатели общественного рейтинга ОУ и его 

востребованности.  

Управление качеством в общеобразовательном 

учреждении затрагивает все структуры:  

 Технологический инструментарий. В основе 

любой образовательной технологии (диалогового 

взаимодействия, педагогических мастерских, проектной 

деятельности и др.) всегда лежит образовательный 

процесс, реализуемый через образовательную 

деятельность.  

 Оценочный инструментарий. Для построения 

единого образовательного пространства с единой 

философией для инноваций, связанных данными  

технологиями, системных преобразований в управлении 

качеством жизнедеятельности, мы предполагаем 

использовать сообразные нашей задаче надежные и 

информативные показатели качества, механизмы 

экспертного оценивания, систему мониторинга качества, 

оценочные шкалы и эталоны. В процессе управления 

качеством образования большую роль играет 

самооценка и рефлексия субъектов образовательного 

процесса. 

    

 

Планируемые 

результаты 

Реализация инновационного научного проекта 

«Создание воспитывающей среды в образовательных 

организациях, организациях отдыха детей и их 

оздоровления» будет способствовать: 

1. Формированию активной гражданской позиции у 

обучающихся; 

2. Воспитанию ответственности, самостоятельности, 

толерантности по отношению к сверстникам, 

коллективу, окружающему их миру;  

3. Развитию индивидуальных способностей, интересов, 

познавательной траектории, самостоятельности и 

инициативы обучающихся; 

4. Формированию мотивации к осуществлению 

добровольческой (волонтерской) деятельности. 

 

Проект инновационной деятельности разработан на основе федерально-

правовой базы:  



 -     Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного санитарного 

врача России от 29.12.2010 г. «№ 189, зарегистрированное в Минюсте России 

03.03.2011 г. № 189); 

-     Конституции РФ; 

-     Конвенции о правах ребенка; 

-     Закона РФ "Об основных гарантиях прав ребенка"; 

Данная инновационная деятельность не нарушает права детей и их 

законные интересы, должна способствовать становлению индивидуальных 

образовательных маршрутов подростков, направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Календарный план реализации проекта 

 

Мероприятия проекта направлены на формирование гражданской 

активности обучающихся. Формами проведения мероприятий являются: 

акции, мероприятия благотворительной направленности, тьюторство над 

пожилыми людьми, людьми с ОВЗ, наставничество над академически 

неуспевающими учащимися, учащимися группы риска, репетиторство с 

учащимися младших классов, консультации с использованием 

информационных технологий, проведение социальных опросов в социальных 

сетях.  

Реализация проекта будет осуществляться в 3 этапа: подготовительный, 

основной, аналитический. 

 
Содержание этапа 

(мероприятия) 

Сроки реализации Предполагаемый 

результат 

I этап: Подготовительный (2019-2020г.г.) 

Цель: Формирование представлений о волонтерском движении у детей начальных и средних 

классов   



Проведение встречи волонтёров 

школы с обучающимися 3-8 

классов 

февраль – март 2019 Сформировано 

представление детей о 

волонтёрском движении и 

желание помогать 

волонтёрам школы. 

Цель: Привлечение к реализации проекта отряд волонтеров МБОУ СОШ №19 

Разработка основной идеи проекта 

(мозговой штурм) 

февраль 2019 Сформулированы цель и 

задачи проекта 

Определение форм мероприятий, 

которые войдут в реализацию 

проекта  

февраль 2019 План-сетка мероприятий по 

реализации проекта 

II этап: Основной (2020-2021) 

Цель: Реализация проекта «Создание воспитывающей среды в образовательных 

организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления» 

В  социальных сетях «Вконтакте», 

«Инстаграм» - в группе 

school19stavropol создать группу 

«Добру навстречу» 

февраль 2019 Размещение информации о 

реализации проекта (отчеты о 

мероприятиях, акциях, 

объявления, видеосюжеты) 

Организация и проведение 

круглого стола «Социализация 

школьников в процессе 

волонтерской деятельности» 

март 2020 Выявление спектра мнений по 

поставленной проблеме, 

обобщение мнений по 

обсуждаемой проблеме 

Организация и проведение акции 

«Доброе сердце»  

в течение проекта Изготовление подарков для 

пожилых людей, находящихся в 

Ставропольском краевом 

Геронтологическом центре (8 

Марта, Масленица, Пасха, 9 

Мая, День города Ставрополя и 

Ставропольского края, День 

пожилого человека, Новый год, 

23 февраля) 

Акция «Чистый город» в течение проекта Уборка школьного двора с 

участием отряда волонтеров и 

обучающихся начального звена 

Проведение акции  «ДОБРО» февраль – май  Изготовление листовок для 

жителей микрорайона 

Акция «Тепло родного дома» февраль  Сбор подарков  ребятам-

землякам, несущим военную 

службу 

Коллективное творческое дело 

«Неразлучные друзья – взрослые и 

дети» 

февраль – май  Спортивное соревнование 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья», выставка рисунков «Я и 

моя семья». 

Организаторы мероприятий – 

волонтёры, исполнители – 

обучающиеся начального и 

среднего звена 

Акция «Весенняя неделя добра» апрель  Организация и проведение 

благотворительной акции для 



обучающихся специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательной школы 

№33 г. Ставрополя, пациентов 

детского психиатрического 

отделения Краевой 

психиатрической больницы, 

пожилых людей, находящихся в 

Ставропольском краевом 

Геронтологическом центре, 

многодетных и социально-

необеспеченных семей МБОУ 

СОШ №19, для приюта 

безнадзорных животных СК 

«Лучший друг» 

Коллективное творческое дело 

«Мы - за здоровый образ жизни» 

апрель  Выпуск листовок для жителей 

микрорайона «Если хочешь 

быть здоров!» - совместное 

изготовление с волонтерами  

Театр миниатюр «Почувствуй мир 

вместе с нами» (социальный 

театр) 

апрель  Показ миниатюр начальным и 

средним звеном, организаторы 

волонтеры 

Коллективное творческое дело 

«Этот День Победы» 

май  Акция «Бесссмертный полк», 

выставка рисунков «Этих дней 

не смолкнет слава», линейка 

«Поминальная свеча», митинг, 

участие в концерте – начальное 

и среднее звено  совместно с 

волонтёрами и 

общественностью 

Организация и проведение 

круглого стола «Социализация 

школьников в процессе 

волонтерской деятельности» 

март  Выявление спектра мнений по 

представленной проблеме, 

обобщение мнений по 

обсуждаемой проблеме 

III этап: Аналитический (2022) 

Цель: Подведение итогов проекта «Создание воспитывающей среды в образовательных 

организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления» 

Праздник «Сделаем мир добрее» 

 

 Праздник общения – 

начальное и среднее звено 

совместно с волонтёрами; 

аналитический отчет о 

проделанной работе и 

фотоотчёт - волонтёры 

 


