
  

  

 

Название успешной практики:  «Кинопедагогика».  

 

В эпоху цифровизации особую актуальность приобретают задачи  воспитания и 

социализации школьников. Педагоги образовательной организации на своих уроках 

успешно интегрируют  в содержание предметов вопросы воспитания. Одной из успешных 

практик повышения воспитательного потенциала обучения является применение 

кинопедагогики, которая   позволяет следующее: 

-организовать активную деятельность учащихся; 

- привлечь внимание учащихся к ценностному аспекту предложенных тем для 

обсуждения; 

- организовать  работу с получаемой на уроке социально-значимой информацией – 

инициировать ее обсуждения, высказывать учащимися свое мнение по ее поводу, 

выработать свое к ней отношение.  

Цель: Осознание детьми жизненных ценностей и формирование ответственного 

отношения к ним. 

Задачи: 

1. Усвоить знания основных норм, которые общество выработало на основе 

ценностей.  

2.   Развивать  позитивное отношение к этим общественным ценностям.  

3.  Приобрести  соответствующий этим ценностям опыт поведения, опыт применения 

сформированных знаний и отношений на практике. 

Сроки реализации: 2019-2022гг. 

Краткое описание: программа воспитания и социализации учащихся в ОО включает 

направление духовно-нравственного развития. В рамках данного направления включены 

вариативные модули на уровне класса «Школьный урок». Данные уроки включают 

фрагменты видеоматериалов с последующим их обсуждением. В течение учебного года 

проводится 5-6 киноуроков с учащимися. Киноуроки проводятся в рамках классных часов 

с учётом воспитательной среды каждого класса и планируются отдельно для каждой 

возрастной категории школьников. Примерные темы для обсуждения: «Добро/зло», 

«Дружба/ вражда», «Героизм/ трусость», «Радость/ зависть», «Патриотизм/ 

предательство», «Бескорыстие/ алчность» и т.п.  

Через кинопедагогику учащиеся вырабатывают свои собственные критерии 

аналитического и творческого взаимодействия с кино. Дети и подростки учатся 

формулировать свое мнение о произведении, опираясь на его элементы и место в 

кинематографической культуре,  передавать свое личное эмоциональное впечатление. У 

учащихся формируются такие умения и навыки, которые способствуют развитию 

личности: работа в команде, коммуникативные навыки, навык принятия решений, 

включенность и заинтересованность, тайм менеджмент, креативность и навыки решения 

проблем, работа в сжатые сроки, умение принимать ответственность. 

Для проведения киноуроков педагоги используют  

Онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс» и РЭШ. 

С 2018 года в ОО на  регулярной основе организовано коллективное посещение 

кинотеатра «Премьера» - КДН «Юбилейный» с последующим обсуждением на уроках 

литературы, истории, физики, астрономии. Особый отклик в душах детей вызвали фильмы 

«Союз-7», «Время первых», «Движение вверх».   

Достигнутые результаты: 3 педагога школы  участвовали в областном конкурсе 

педагогического мастерства «Лучший киноурок». 1 учитель в номинации «Лучший 

киноурок для детей младшего школьного возраста» стал победителем (киноурок 

«Ценности нашей жизни»).  

Контактное лицо: МАОУ «СОШ №3» Роженцева Елена Валентиновна, заместитель 

директора по ВР 8(34535)2-00-46 



 

Название успешной практики: Фестиваль творчества МАОУ «СОШ №4». 

Цель: создание условий для самовыражения талантливых детей посредством изобразительного 

искусства, музыки, танца, поэзии, спорта. 

Задачи:  

-найти детей, обладающих талантами и способностями в тех или иных видах творчества, спорта, 

представить их широкой аудитории; помочь в развитии и становлении их личностей, 

способствовать сохранению и возрождению культурных, духовных и нравственных ценностей 

народов мира; 

- раскрытие творческого потенциала и развитие эстетического вкуса детей; 

- привлечение учащихся к участию в концертной и выставочной деятельности; 

- популяризация детского творчества; 

-популяризация здорового образа жизни; 

Сроки реализации: Ежегодно в ноябре месяце. 

Краткое описание: 

Фестиваль творчества одарённых детей проходит в 3 этапа:  

1. Авторские выставки творческих работ и достижений учащихся (в творчестве, спорте). 

2. Самопрезентация достижений учащихся (в любом виде одарённости). Данное мероприятие 

позволяет заявить о своих успехах не только в творчестве (где детям часто предоставляется 

возможность для выступления), но и в спорте. 

3. Конкурс «Школьная звёздочка» -концертная программа детей имеющих творческую 

одарённость.  

Достигнутые результаты: 

Выявление новых «звёздочек» обладающих талантами и способностями в тех или иных видах 

творчества, спорта и представление их успешной внеурочной деятельности широкой аудитории. 

Контактное лицо: Долгиерова Людмила Алексеевна 8-34535-2-02-31 

 

Название успешной практики: Курс внеурочной деятельности «Любительский 

театр». 

Цель: создание условия для управления социокультурным пространством  обучающихся 

в рамках деятельности школьного любительского театра. 

Задачи: 

1.Расширение общего и художественного кругозора учащихся подростковых классов, 

общей и специальной культуры, обогащение этетических чувств и развитие у школьников 

художественного вкуса. 

2.Формирование способности «прочтения» жизненной ситуации по аналогии с 

художественным текстом, актерского мастерства. 



Сроки реализации: 2015-2022гг. 

Краткое описание: курс внеурочной деятельности основан на принципах 

культуросообразности, коллективности, проектности, диалога культур, поддержки 

самоопределения школьника. Курс ориентирован на дополнительное образование 

обучающихся 5-11 классов (11-16 лет). Художественные проекты реализуются в 

обстановке, близкой к музыкальному или драматическому театру, что позволяет развивать 

коммуникабельность, самостоятельность, творчество, овладевать видами театрального 

искусства, основами актерского мастерства. 

Достигнутые результаты:  Победители городского конкурса «ШТЭМ» - 2017. Призеры 

областного конкурса муниципального этапа «Премьера- 2017», участники театральной 

студии отмечены дипломами «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль». 

 Контактное лицо: Кавка Оксана Геннадьевна, учитель русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ №3»  руководитель «Любительского театра». 

Название успешной практики: курс внеурочной деятельности «Планета ЮИД» 

Цель: организация деятельности объединения ЮИД для агитационной, пропагандисткой  

работы по предупреждение дорожно-транспортных происшествий и ориентации на выбор 

будущей профессии. 

Задачи: 

1. Научить проводить агитацию и пропаганду ПДД в любой занимательной форме. 

2. Изучить ППД через моделирование дорожно-транспортных происшествий. 

3.Сформировать навыки самостоятельного планирования агитационно - пропагандисткой 

работы и стиля деятельности отряда. 

4.Ориентировать на специальности сотрудников служб ГИБДД. 

Сроки реализации: сентябрь 2017г. по  настоящее время 

Краткое описание:  данный курс  относится к социально-педагогической направленности: 

созданы условия  для социальной практики ребенка в реальной жизни, накопления 

нравственного и практического опыта. Курс рассчитан  на детей 10-14 лет, срок 

реализации  три года обучения. Освоение курса позволит учащимся  овладеть навыками 

самоконтроля, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности, сформировать активную жизненную позицию образцового 

участника дорожного движения и определить свои профессиональные предпочтения. 

Достигнутые результаты: Члены отряда «ЮИД» являются активными участниками 

школьных и городских мероприятий, направленных на пропаганду по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий. Являются Победителями городских конкурсов 

2017 года: Победитель городской Квест-игры «Красный, желтый, зеленый», Слета 

«ЮИД». 

Контактное лицо: Антинова  Чулпан Акрамовна, руководитель отряда ЮИД МАОУ 

«СОШ №3». 

 



Название успешной практики: Курс внеурочной деятельности «Школьный пресс-

клуб». 

 

 Цель: Создание в образовательном пространстве школы условий для успешной 

профильной подготовки обучающихся, привитие интереса к профессии журналиста, 

блогера. 

 

Задачи: 

1.Способствовать изучению основ журналистского творчества, получению знаний и основ 

по созданию печатного издания; 

2.Развивать творческие способности обучающихся, их творческую индивидуальность. 

3.Развивать навыки самовыражения, самореализации, общения, сотрудничества, работы в 

группе. 

4.Способствовать формированию у обучающихся профессионального интереса к 

журналистике. 

 

Сроки реализации: 2015-2022гг. 

 

Краткое описание: В основе содержания и структуры данного учебного курса лежит 

концепция профильного образования. Курс ориентирован на дополнительное образование 

обучающихся 5-11 классов(12-17 лет). В ходе реализации программы обучающиеся 

изучают основы журналистского творчества, теорию и историю СМИ, психологию 

журналиста в ходе практической деятельности. Реализация данного курса позволяет 

развивать интерес несовершеннолетних  к различным видам газетного дела: 

журналистике, редактированию, фотокорреспонденции, техническому созданию газеты, 

ведению блогов, ютуб-каналов. 

 

Достигнутые результаты: Ежемесячная публикация школьной газеты «Школьная 

весточка», команда «Школьного – пресс клуба», ведение в социальных сетях страница 

группы «МАОУ СОШ №3», школьного ютуб-канала  является победителями городских 

конкурсов:  Конкурс  СМИ среди ОО, Лучшая группа города Ялуторовска в социальных 

сетях», конкурсе мультимедийных презентаций и видеороликов ко Дню защитника 

Отечества, конкурс  мультимедийных презентаций, эссе и  видеороликов «Моя малая 

Родина!». Призеры областного конкурса «Медиастрана» в номинации «Радио передача», 

победители областного конкурса «Герои.72». 

 

  Контактное лицо: Татаринцева Ольга Александровна, руководитель «Школьного пресс-

клуба» МАОУ «СОШ №3». 

 

 

Название успешной практики: Проектирование среды развития. 

Цель: расширение образовательной активности учащихся. 

Задачи: Моделирование социально-образовательных сред: 

предметной среды урока/занятия; 

предметно-развивающей среды; 

социально-культурной среды; 

профессиональной среды; 

здоровьеформирующей/здоровьесберегающей среды. 



Сроки реализации: с 2017г 

Краткое описание:  

Моделирование социально-образовательных сред: 

• Проект «Школа этикета»: информационный блоки «Богатство речи» - рекреации 3 этажа, 

«Говори правильно» -  рекреации 2 этажа, «Культура поведения в школе» -  рекреации 1 

этажа, которые используются на уроках, занятиях. 

Реализация инварианта кружкового движения: 

• Шахматы: 2-4 классы, 39 чел. (3%)  

• Легоконструирование (МАУДО «ЦТДТ») 1Г, 2А (4%) 

• Робототехника: 4-е классы, 30 чел. (3%) 

• Хоровое пение 5-11 классы, 30 чел. (2%) 

• Финансовая и правовая грамотность: 6-11 классы, 533 уч-ся/100%  

Контактное лицо: Соколова Е.М., заместитель директора МАУО «Средняя школа №4» 

 

Успешная практика:   Кружок «Мультпроектирование» 

 

Цель: 

 Создание благоприятного пространства, способствующего успешному развитию 

учащихся; воспитание  у учащихся познавательного интереса  в процессе совместной 

деятельности по созданию мультфильмов, развитие  их творческих способностей. 

  Задачи: 

•  Помочь учащимся овладеть умением работать с различными видами информации, в том 

числе графической, текстовой, звуковой, приобщение  их к проектно-творческой 

деятельности.  

•  Воспитывать  позитивное восприятие компьютера как помощника в учёбе, как 

инструмента творчества, самовыражения и развития. 

Срок реализации: 2017-2020г 

 Краткое описание: 

  Мультипликация  помогает  педагогу в реализации системно - деятельностного подхода, 

что позволяет сформировать у учащихся  ИКТ - компетентности,  дает возможность 

удовлетворить  их потребность  в самовыражении, учит  применять полученные знания на 

практике, реализовывать себя в творчестве.  

 У учащихся формируется  умение работать с информацией (сбор, получение, 

преобразование, создание новых объектов)  и  позволяет использовать инструменты ИКТ 

(текстовые и графические редакторы, видеоредакторы и др.).  

 Мультпроектирование  объединяет на одном занятии кружка  различные учебные 

предметы: изобразительное искусство, музыку, математику, окружающий мир, 

литературное чтение. 

  Мультипликация – групповой творческий процесс: работа над созданием мультфильма  

учит детей обсуждать проекты, работать в коллективе (прислушиваться  к  мнению  

товарищей, отстаивать свое  мнение),   находить и использовать   необходимую 



информацию. Как и во взрослой команде мультипликаторов учащиеся выполняют   

функции  режиссёра,  оператора,  сценариста, художника-мультипликатора  и т.д. В ходе  

работы над мультфильмом  происходит  распределение ролей между участниками:  одни 

пишут   текст  сценария,  другие выбирают  музыку,  третьи  озвучивают.  

Достигнутые результаты:  

Созданные на занятиях кружка  мультфильмы имеют  практическое значение - их   можно 

применять  в качестве «иллюстративного»  материала для проведения классных часов, 

внеклассных мероприятий, на уроках. Например, созданы мультфильмы для уроков 

окружающего мира. 

 В 2018 учебном году учащиеся заняли  1, 2  место в муниципальном этапе областной 

конференции для учащихся с ОВЗ, приняли участие в областном этапе олимпиады для 

учащихся с ОВЗ, посвященной Году единства России. 

Контактное лицо: Ильина Т.В., учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №3» 

Название успешной практики:  

Тематическая пятница «А музыка звучит ...» 

 «Средняя школа №1» г. Ялуторовск 

Цель: 

Воспитание отношения к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение. 

Задачи конкурса: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

Сроки реализации проекта: март 2022 г. 

Краткое описание:  

Событие было организовано в рамках программы воспитания школы: модуль 

«Организация предметно-эстетической среды». 

Тематическая пятница проходила 6 марта, накануне Международного женского 

Дня. В холле первого этажа и локации второго этажа была организована 

импровизированная площадка для выступлений «Открытый микрофон».  Во время всего 

дня дети играли на различных музыкальных инструментах: скрипки, гитара, труба, 

синтезатор, пели песни. Во время своих выступлений ребята поздравляли женскую 

половину с праздником.  

Этапы: 

1. Организационный 

2. Привлечение к участию всех классных коллективов. 

3.Концертная программа. 

4.Подведение итогов. 

Достигнутые результаты: Приняли участие 25 классных коллективов. Дети 

познакомились с различными инструментами и жанрами музыки. Многие дети 

заинтересовались музыкой. Была создана атмосфера праздничного настроения.  

Контактное лицо: Охременко Виталий Александрович  

Телефон: директор: 7 (34535) 2 00 37 

Почта: sh1jalutorovsk@mail.ru 

mailto:sh1jalutorovsk@mail.ru


 

Успешные практики  

 

Название успешной практики: Всероссийский проект «Классные встречи РДШ» 

Цель: сформировать у учащихся ценностные ориентиры через организацию и 

проведение встреч с известными личностями города. 

Задачи:  

- вовлечение в деятельность РДШ новых активистов;  

-развитие деловых, творческих, организационных качеств у учащихся;  

-развитие социальной активности среди учащихся. 

Сроки реализации: 2021-2022 учебный год 

Краткое описание:  

Классные встречи представляют собой общение школьников с интересными людьми 

города.  На встречу приглашается гость (деятель культуры и искусства, ученый, 

спортсмен, общественный деятель) также по 1-2 активиста из каждого 1-11 класса. 

Встречу ведёт ученик (ведущий) из школьного актива РДШ.  Школьники заранее готовят 

вопросы гостю и в ходе встречи задают их.  

Достигнутые результаты:  

в течение года проведено 4 классные встречи:  

22.10.2022 год - в рамках международного дня школьных библиотек с педагогом-

библиотекарем  Любовь Ивановной Логиновой;  

31.03.2022 год -  с муниципальным куратором РДШ и ведущим экспертом проекта 

«Навигаторы Детства» Исаковой Татьяной Евгеньевной; 

12.05.2022 год -  с мастером ФИДЕ, чемпионом Тюменской области по шахматам, 

руководителем Ялуторовского шахматного клуба «Белая ладья» Мироваловым Тагиром 

Мирхатулловичем; 

19.05.2022 год -  в рамках дня пионерии с ветераном пионерского движения Любовь 

Ивановной Логиновой. 

Контактное лицо: педагог-организатор: Ушакова Мария Александровна 

(89224857511) 
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