Создание условий для приобретения обучающимися позитивного социального
опыта, формирования гражданской позиции
Многолетний опыт показал, что к условиям для успешного приобретения
обучающимися позитивного социального опыта, формирования гражданской позиции
несомненно относится вовлечение обучающихся в реализацию социально-значимых
программ акций и образовательных событий экологической и социально-значимой
направленности, таких как:
 Авторская программа «Творческая студия «Наш классный проект» педагогический проект «Детская электронная газета «Сорока-Белобока» (на сайте
газеты освящаются результаты участия детей в социально-значимых акциях и
проектах);
 Авторская программа социального направления «Дети-детям» (предусматривает
участие детей в социально-значимых акциях и благотворительных ярмарках с
участием детского фонда «Обыкновенное чудо», реализуется 4 года - в основе
социально-значимых мероприятий программы – детское самоуправление:
коллегиально сами решаю,т что, как и для кого будут делать, создавать,
оформлять, объединяются в группы по интересам, договариваются о времени
совместной работы);
 Городские программы «Спаси дерево» и «Бумага на благо»;
 Городская Акция «Подари частичку доброты»;
 Образовательные события: Экологический Форум (в том числе акция
«Подкормите птиц зимой», региональный Экологический квест «Таёжный
дневник», Экологический праздник «Наш дом – Земля!»
Авторская программа «Дети – детям»
реализуется в школе в нескольких классных
коллективах с 2014 года»

Ежегодно два раза в год вместе с
обучающимися мы принимаем участие в
Благотворительной ярмарке с участие детского
благотворительного Фонда «Обыкновенное
чудо», организуемыми мною на базе школы:

Журналисты
«Сороки-Белобоки» с
мультфильмами, и играми-викторинами
традиционно здесь первые!

О ярмарке неоднократно рассказывали на сайте Фонда Обыкновенное чудо» и
новости "В Томске"
http://news.vtomske.ru/news/120975.html

В рамках декады добра и милосердия (декады инвалидов) учениками начальной школы
были подготовлены подарки для обучающихся МБОУ СКОШ № 45 г. Томска. Эта традиционная
Акция носит название «Дети-детям», в рамках которой новые сувениры не только приобретаются, но
и изготавливаются своими руками. Изготавливая и упаковывая подарки, дети стараются передать
теплоту своей души сверстникам, нуждающимся в сочувствии и поддержке.
В Акции приняли участие ученики и педагоги из 11 классов и одного детского объединения:1-Б,1Ж, 2-Г и 4-Г, 3-Б, 3-В, 3-Д, 3-Е, 3-Ж, 4-А, 4-Д классы и Коллектив детской электронной газеты
«Сорока-Белобока».

В соответствии с Программой областной
сетевой
экспериментальной
площадки
«Проектная
деятельность
как
средство
коррекции
и
развития
потенциальных
возможностей у детей с проблемами обучения и
здоровья
в
условиях
перехода
на
интегрированное (инклюзивное) образование»
10 декабря 2015 года в рамках «Декады добра и
милосердия» в школе проведена Акция «Детидетям»
с
участием
обучающихся
коррекционной школы № 22 и № 45 города
Томска.






АКЦИЯ «ПОДАРИ ЧАСТИЧКУ
ДОБРОТЫ»
Обучающиеся начальной школы:
1-Е класс, педагог Байрамбекова
Эльмира Альбертовна,
3-Ж класс, педагог Акимова Ирина
Павловна,
коллектив
«Электронная
газета
«Сорока-Белобока» - 10 человек,
педагог Гуренкова Елена Алексеевна,
воспитанники ДО «Радуга», старший воспитатель Реутова Евгения Николаевна
приняли активное участие в общегородской акции «Подари частичку доброты» по сбору корма,
посуды, ошейников для собак и кошек приюта «Добрые руки».
Все участники акции награждены Дипломами, педагоги отмечены Благодарственными письмами.

АКЦИЯ "СПАСИ ДЕРЕВО"
Юные журналисты (4 человека) приняли участие в общегородской акции по сбору макулатуры
"Спаси дерево" и были награждены Грамотой за активность.

I Экологический слёт
14 декабря 2016 года в рамках Межрегионального сетевого партнёрства «Образование в интересах
устойчивого развития» организован и проведён Экологический Слёт дошкольников и учеников
школы в стенах дошкольного отделения «Радуга». В работе Слёта приняли участие: воспитанники
группы «Солнышко», воспитатели Возьмина Оксана Павловна и Шуляева Евгения Владимировна,
руководитель физического воспитания Сомова Елена Евгеньевна, обучающиеся 1-Е класса,
классный руководитель Байрамбекова Эльмира Альбертовна, обучающиеся 3-Ж класса - участники
Проекта «Зелёная планета», классный руководитель Акимова Ирина Павловна, юные журналисты
газеты «Сорока-Белобока», руководитель Гуренкова Елена Алексеевна (всего 67 участников).
Подготовительная работа состояла из нескольких этапов:
 Составление совместного плана работы учеников, воспитанников ДО, родителей и педагогов;
 Создание детьми тематических мультипликационных фильмов (1- создали дошкольники; 2 –
создали школьники);
 Выпуск журнала «Экологический вестник» (формы представления: стендовая, устная,
информационная на сайте детской электронной газеты http://soroka-beloboka-2.ru/акция-иконкурс-помоги-птицам);
 Выставка и конкурс рисунков на тему «Помоги птицам»;
 Подготовка и проведение Акции «Помоги птицам» (изготовление кормушек, составление
меню для птиц, сбор корма, развешивание кормушек);
 Подготовка к Слёту «Юный эколог» (приобретение значков «Росток» и зелёных галстуков для
дошкольников, изготовление экологических знаков о правилах поведения в окружающем
мире, подготовка дидактического материала для проведения мастер-класса, разучивание
стихов, песен, речёвок);
Слёт прошёл весело, дружно, дети многое узнали, познакомились с авторскими мультфильмами
(«Подкормите птиц зимой», «Зелёная планета»-2 части), приняли участие в викторине и мастерклассе «Помоги птицам»), подружились. Команда «Юных экологов увеличилась на 15 человек:
дошкольникам были торжественно повязаны зелёные галстуки, вручены значки «Росток» и
экологические эмблемы, сделанные учениками 3 класса.
В итоге Слёта юные экологи отправились дружно развешивать кормушки на территории «Радуги».
Все участники Слёта
и конкурса отмечены
Дипломами.

Организаторы
Экологического
Слёта:
Гуренкова Е.А.,
Акимова И.П.,
Возьмина О.П.,
Шуляева Е.В.

Открытый экологический квест «Таёжный дневник»
Команда юных журналистов – первоклассников за полгода прошла все 4 этапа
и заняла почётное III место.

Экологический праздник «Наш дом – Земля!»
Юные журналисты при подготовке к празднику выпустили листовку на тему
«Морские млекопитающие», выполненную с помощью компьютерной графики,
придумали речёвку, заготовили фигурки животных и растений для
«Экологического вестника», выучили песню. Во время праздника они работали с
диктофоном и фотоаппаратом, собирали материал для статьи и радиорепортажа,
который разместили на сайте газеты. Репортаж Игоря Куляева также был
представлен в рамках Форума журналистов в Акции-конкурсе «В ритме дня» и
отмечен Дипломом за I место в номинации «Экособытие».

Социально-значимая региональная Акция «Крышки»

