
ЖИЛИЩНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В ОАШ 

Фондом содействия социальному развитию «Новая Евразия» при поддержке Фонда 

Чарльза Стюарта Мотта в период с 2005 по 2013 год был реализован целый ряд проектов, 

направленных на организационную и методическую поддержку движения ОАШ в России. 

Результатами этой работы стало, в частности, издание под редакцией Г.Б. Корнетова 

методической «Библиотеки демократического образования», содержащей концептуальные 

и практические пособия по модели ОАШ. Также был создан и функционирует 

информационный портал движения ОАШ (www.oash.info), объединяющий методические 

наработки школ и ресурсных центров – участников движения. 

Успешная реализация проектов «ОАШ в России» и «Университет и сообщество», 

позволила объединить ресурсы для содействия социальному развитию местных сообществ 

через вовлечение школьников и студентов в реализацию социально значимых, научных и 

образовательных проектов. Так, в 2013-2015 годах ФНЕ продолжил реализацию проектов 

«Общественно-активные школы в России» и «Университет и сообщество», объединенных 

новым проектным направлением «Синергия». Все три проектных направления стали 

частью большой инициативы «Развитие общественно-ориентированного образования 

(ООО) в России». 

Проект открыл новые перспективы для развития движения ОАШ в России и социальной 

функции университетов. А проектное направление «Синергия» позволило объединить все 

ресурсы и имеющиеся наработки, формируя на базе ОАШ лаборатории местного развития. 

В рамках деятельности таких лабораторий школьники и студенты-практиканты в 

сотрудничестве с учителями и преподавателями вузов находят пути решения актуальных 

проблем местного сообщества и территорий. Проекты, направленные на решение этих 

проблем, реализуются в формате практико-ориентированного научного творчества, на 

основе интеграции базового и дополнительного образования. Такой формат расширяет 

возможности социального развития регионов за счёт привлечения ресурсов местной 

власти, бизнеса, системы образования и местного сообщества.  

Участниками проекта стали образовательные учреждения, органы управления 

образования и другие социальные партнеры в Республике Кабардино-Балкария, 

Архангельской и Тамбовской областей.  Приступая к реализации своих проектов 

участники находились в творческом поиске содержательных направлений деятельности 

школ-лабораторий. В КБР предполагалось развивать педагогическое творчество, в 

Тамбовской области – агробизнес образование, а в Архангельской области впервые была 

озвучена тема жилищного просвещения и воспитания грамотного потребителя услуг 

ЖКХ. Уже после первых проектировочных семинаров КБР и Тамбовская область также 

решили направить свои усилия на поддержку жилищного просвещения в своих регионах. 

Кроме этого, эксперты и участники проекта пришли к выводу о том, что существенно 

важным, практикоориентированным элементом модели ОАШ может стать именно 

жилищное просвещение. Для организации работы этого направления необходимо 

методическое сопровождение и создание инструментария для образовательных 

учреждений. Так родилась идея подготовки методического пособия «Жилищный урок. 

Методический навигатор для подготовки и проведения уроков и внеурочных 

мероприятий по жилищной тематике», которое в данный момент готовится к изданию. 

http://www.neweurasia.ru/directions/detail.php?ID=3049
http://www.neweurasia.ru/directions/detail.php?ID=3050
http://www.neweurasia.ru/directions/detail.php?ID=3051
http://www.neweurasia.ru/directions/list.php?DIRECTION_ID=138
http://www.neweurasia.ru/directions/list.php?DIRECTION_ID=138


 

 

ИЗ ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА ФНЕ «РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕСТВЕННО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ИЗ РЕСПУБЛИКИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ, АРХАНГЕЛЬСКОЙ И ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 

 

 

 

Тамбовская область 

 

В 2013 году в Тамбовской области приступили к созданию сети инновационных 

организационных структур - лабораторий местного развития. В ее основе лежит 

организация взаимодействия 2 вузов, 11 общеобразовательных организаций, 7 

профессиональных образовательных организаций, органов управления образованием и 

местных сообществ в области развития новых образовательных технологий. Создание 

сети лабораторий местного развития с учетом общественных инициатив  ориентировано 

на удовлетворение потребности молодежи в новом качестве образования, позволяющем им 

успешно адаптироваться и занимать устойчивую конкурентную позицию в условиях 

регионального рынка труда.  

Координаторами этой деятельности являются региональные ресурсные центры на 

базе «Школы Агробизнеса – Тамбов» (Тамбовский р-он), «Школы АгроЭкоТехнологий» 

(Петровский р-он), Центра технологического образования (г.Тамбов).  

В каждой из образовательных организаций - ресурсных центров созданы  

различные информационно-технологические и предметно-развивающие среды, 

включающие лаборатории экономики и рационального природопользования, 

ресурсосбережения «Умный дом», мастерские деревообработки «Строймастер» и 

металлообработки  «Конструкторское бюро»  и т.д. На базе данных инновационных 

структур школьники и студенты под руководством учителей и вузовских преподавателей 

занимаются научно-ориентированным творчеством, направленным на решение 

актуальных проблем местного сообщества. 

Развитие информационной, экологической, экономической культуры у 

обучающихся, культуры энергосбережения и рационального природопользования  

актуализировало становление системы жилищного просвещения, направленного на 

воспитание эффективного собственника, начиная со школьной скамьи.  

На основе интеграции профильной общеобразовательной подготовки, среднего 

профессионального и высшего образования при активном взаимодействии с ведущими 

предприятиями области выстраивается целостная система непрерывного 

профессионального образования в сфере ЖКХ.  

Промежуточными результатами деятельности Лабораторий местного развития 

являются: 

 повышение успешности социализации школьников и студентов; 

 ранняя и более эффективная профориентация учащихся; 



 формирование у обучающихся осознанной ориентации на инновационную и 

научную деятельность; 

 повышение качества подготовки учеников по профильным предметам 

лаборатории; 

 развитие гражданского самосознания школьников; 

 повышение квалификации и мотивации участвующих в проекте педагогов; 

 рост престижа школы на местном и региональном уровнях. 

28 апреля 2015 года в Тамбовском центре технологического образования состоялся 

проектировочный семинар для школьных команд Тамбовской области «Жилищное 

просвещение в современной России». В ходе семинара десять инновационных площадок 

региона - школьные команды Котовского индустриального техникума, Татановской СОШ, 

Цнинской СОШ 2, Оборонинской СОШ, Избердеевской СОШ, Котовской СОШ, лицея 21, 

СОШ 22, СОШ 30, СОШ 36 города Тамбова - ознакомились с практиками в области 

жилищного просвещения, рассмотрели возможности взаимодействия образовательных 

учреждений и местного сообщества в решении проблем ЖКХ и многие другие. Кроме 

этого, в рамках семинара прошли проектировочные сессии "Наш район" и "Наш вклад в 

жилищное просвещение", по итогам которых школьники представили разнообразные 

проектные идеи, объединенные общими проблемами, среди которых правовая 

грамотность, энергосбережение и энергоэффективность, благоустройство, охрана 

окружающей среды, соседское взаимодействие. 

 

ПРИМЕРЫ ШКОЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«ЗОЖ (Заботливый ответственный житель)» 

 

 

Рудник Вера Георгиевна, и.о. директора МАОУ «Лицей № 21»,  г.Тамбов 

Петрова Ольга Федоровна, учитель истории и обществознания, 

Близнецова Анастасия, ученица 10 класса «А», 

Гриднев Дмитрий, ученик 10 класса «А»  

Названцев Андрей, ученик 10 класса «А» 

Митрофанов Никита, ученик 10 класса «А « 

 

Квартира, дом, двор, микрорайон имеют огромное значение для любого человека, 

поскольку время пребывания различных групп населения в жилище и на прилегающей 

территории колеблется от 80% (взрослые) до 90% (дети, пожилые и больные люди). 

Создание благоприятной среды проживания зависит не только от органов власти, но 

и каждого человека. Собственники жилых помещений, наниматели жилья в большинстве  

своем являются мало просвещенными в вопросах управления домом, формирования 

тарифов на жилищные и коммунальные услуги и продолжают надеяться на решение всех 

проблем органами власти всех уровней,  при этом не стремятся нести ответственность за 

принадлежащее им общее имущество дома. Такая ситуация приводит к росту конфликтов 

при предоставлении жилищно-коммунальных услуг жильцов с Управляющими 

компаниями, противоречиям между соседями (парковка автомобилей и сохранение 

зеленых зон).  

 



Цель проекта: повышение уровня правовой культуры жителей через информирование о 

правах и обязанностях жильцов, формирование умения выстраивать конструктивный 

диалог между участниками жилищных отношений (жителями и управляющими 

компаниями), помощь в решение проблем жильцам домов. 

 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Для учащихся начальной школы в лицее действует детская организация «Солнечный 

домик». Каждый класс – это дом, где жильцы объединены в квартиры (микрогруппы). 

Возглавляет домик – главный домовенок. 

Мы предлагаем два проекта для начальных классов. Проект «Классный дом» предполагает 

конкурс между классными коллективами, который будет проводиться в течение учебного 

года, по следующим номинациям: «Самый чистый дом», «Самый зеленый дом», «Самый 

уютный дом» и т.п. Данные номинации позволят ребятам узнать о том, почему важно 

поддерживать чистоту в кабинетах, какие комнатные растения лучше всего очищают 

воздух, какие могут быть вредны для здоровья и т.п. Полученными знаниями ребята будут 

делиться со своими родными и возможно что-то менять дома, в подъездах, дворах. 

Другой проект – «Праздник соседей», который предлагает проведение мероприятий по 

сплочению не только классного коллектива, но и установлению дружеских отношений 

между классами на параллели. В перспективе это будет способствовать складыванию 

добрососедских отношений в местном сообществе. 

 

 ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

На уровне основной школы в лицее действует детская организация «СМИД» (Союз 

мальчишек и девчонок), где каждый класс – это город, со своей структурой 

самоуправления. В 5-8 классах преподается курс «Основы проектной деятельности». В 

рамках проектной деятельности с помощью детской организации мы планируем 

реализовать проект «Стильный двор». На территории  микрорайона школы есть дома (как 

частные, так и многоэтажные), которые были участниками и победителями конкурса 

«Лучший дом, лучший двор, лучший подъезд», проводимого администрацией города. Мы 

предложим учащимся найти эти дома, сфотографировать или снять ролик о них, взять 

интервью с жителями и рассказать о них на уроках по проектной деятельности, сравнить с 

дворами и домами, в которых живут сами ребята. Такой подход позволит стать ребятам 

инициаторами изменений в своих  домах и дворах. 

В поддержку этой идеи мы хотим реализовать еще один проект, который называется 

«Ребята нашего двора (улицы)». Это проект позволит школьникам познакомиться ближе с 

теми, кто учится в его школе (у школы два корпуса) и объединить усилия при решении 

общих проблем. 

Для учащихся основной школы мы предполагаем проведение школьного турнира по игре 

«ЖЭКа». Организаторами турнира станут учащиеся 10-11 классов, которые принимали 

участие в этапе областного чемпионата по энергосбережению в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

СТАРШАЯ ШКОЛА 

На базе лицея действует дискуссионный клуб старшеклассников, в работе которого 

принимают участие учащиеся не только лицея но и других школ города. На базе клуба мы 

можем проводить дискуссии, в рамках которых рассматривать типичные ситуации по 

проблемам, с которыми сталкиваются жители в области ЖХК.  

Нашими партнерами при проведении дискуссий будут выступать представители 

содружества молодых юристов ТГУ им. Г.Р. Державина. Разработанные сценарии 

мероприятий могут быть использованы Содружеством при проведении неделей права в 

школах города. А так же мы планируем проведение на основе сценариев мероприятий с 

родителями и учащимися. В качестве экспертов мы можем пригласить представителей 



Центра правовых технологий «Гражданский союз», реализующего просветительские 

проекты в области жилищного просвещения, представителей Советов территорий 

«Южный», «Покровский», председателей ТСЖ (некоторые из них являются родителями 

наших учеников). 

Если будет потребность у жителей микрорайона, то при поддержке наших партнеров, 

указанных выше,  мы сможем организовать «Юридическую клинику для жильцов». 

 

 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

Опыт реализации общественно-ориентированного образования и модели ОАШ в 

Кабардино-Балкарской Республике достаточно богатый, несмотря на то, что он начался с 

2010 года. Анализируя результаты развития системы общего образования в Кабардино-

Балкарской Республике за 2010-2015 гг., можно сделать выводы о том, что проведенная 

содержательная работа по реализации общественно-ориентированного образования и 

модели ОАШ оказала существенное влияние на развитие всей системы образования в 

целом.  

В настоящее время модель ОАШ является распространенной и привлекательной на 

территории Кабардино-Балкарской Республики. Региональная сеть ОАШ представлена 22 

образовательными организациями, позиционирующими себя  как таковой на 

Всероссийском портале ОАШ. Это примерно 7,5 % общеобразовательных школ 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Реализуемая в течение пяти лет модель ОАШ в КБР позволяет  говорить о 

педагогических и социальных эффектах, достигнутых школами в процессе модернизации 

системы образования Республики. Практика показала, что модель общественно-

активной школы оказывается эффективным инструментом реализации требований 

ФГОС. Для образовательных организаций, реализующих модель ОАШ, выстроить 

образовательную программу на основе ФГОС оказалось проще. Опыт общественно-

активной школы дает возможность определить эффективные механизмы переговорного 

процесса при формировании образовательной программы школы. На уровне школы, 

позиционирующей себя как ОАШ, общественный договор основывается на согласовании 

интересов местного социума, управленческих структур, семьи и школы в области общего 

образования. В общественно-активных школах ФГОС и построенные на их основе 

образовательные программы становятся результатом общественного договора между 

образовательной организацией, обществом, государством и семьей.  

Координирует деятельность ОАШ в республике и СКФО Ресурсный центр, который 

создан в 2012 году на кафедре управления образованием ИПК и ПРО КБГУ. Ресурсный 

центр является площадкой для распространения идеи ОАШ на территории КБР и СКФО, 

организации обучения школьных команд, обеспечения доступности информации для школ 

и  координации деятельности ОУ, расположенных на территории СКФО, связанных с 

движением ОАШ. В Ресурсном центре разработан и накоплен  банк методических 

материалов для обучения руководителей образовательных организаций и школьных 

команд. Ресурсный центр ОАШ пользуется популярностью в образовательной системе и 

общественности республики. 

Реализация модели ОАШ способствовала образованию в Республике шести школ со 

статусом «инновационная площадка» разных уровней: 2 школы – федеральная 

инновационная площадка (МКОУ «Гимназия №1», МКОУ «СОШ №5» и МКОУ 



«Гимназия №5» г.о. Нальчик и МКОУ СОШ с.п.п. Звездный), 4 школы – региональная 

инновационная площадка (МКОУ «СОШ №2» и МКОУ «Лицей №1» г. Тырныауза). 

Говоря о влиянии реализации модели ОАШ на развитие системы образования КБР, 

следует отметить о такой важной составляющей, как выстраивание партнерских 

отношений. Проделанная работа по выстраиванию партнерских отношений 

способствовала развитию сетевого взаимодействия с образовательными организациями по 

всей России, что привело к созданию Эльбрусской переговорной площадки, которая 

ежегодно проходит в мае в Приэльбрусье, и на котором проходит обсуждение  самых 

актуальных вопросов образовательной системы Российской Федерации. 

Сетевое взаимодействия Ресурсного центра ОАШ и организаций, работающих по 

модели ОАШ, оказалась эффективной для получения синергического эффекта, 

объединения ресурсов и роста взаимного доверия членов сети. 

За время реализации модели ОАШ в КБР проведены  значимые для системы 

образования мероприятия, которые привлекли внимание общественности, СМИ, органов 

управления образованием к вопросам модернизации системы образования: две 

Всероссийские научно-практические конференции: «Общественно-активная школа в 

контексте современных тенденций в образовании», «Общественно-активная школа в 

контексте современных требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов» (участники из 10 регионов Российской Федерации); Региональный семинар 

для представителей учреждений общего образования и общественных организаций 

Северо-Кавказского Федерального округа (представители институтов повышения 

квалификации т школьных команд Республики Дагестан, Карачаево-Черкессии, РСО-

Алания); обучение пяти школьных команд Чеченской Республики; проведение 

Межрегионального симпозиума институтов повышения квалификации работников 

образования по распространению методических наработок общественно-активных школ 

(представители институтов повышения квалификации Тамбовской области, Иркутской 

области, Ростовской области, РСО-Алания и Чеченской республики); обучение восьми 

школьных команд из г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. 

Данные мероприятия способствовали выявлению тенденций в развитии системы 

общего образования и координации усилий власти, общественности и образовательных 

организаций в вопросах модернизации современного образования. 

Значимым для системы образования Кабардино-Балкарской Республики стало  

проведение проектировочного семинара «Жилищное просвещение в современной 

России», организованный при поддержке Фонда «Новая Евразия». На семинаре приняли 

участие представители шести школьных команд КБР, которые в ходе обучения наработали 

проектные идеи по жилищному просвещению территорий, на которых расположена 

школа.  

 

 

ПРИМЕРЫ ШКОЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ КБР 

 

Проект «Чистота села в наших руках!» 

Канукова Марита Мугадовна–директор МКОУ «СОШ №10 г.Баксана» 

Дышукова Фатима Леонидовна –заместитель директора по УВР 

Кодзокова Зарема Сараждиновна–учитель биологии 

Беждугов Мурат –ученик 11 класса 

Паштов Инал – ученик 11 класса 



Актуальность и практическая значимость проекта  

Вопросы уборки территорий города, села, сбора, вывоза мусора, последующей 

переработки и утилизации отходов по г.о. Баксан на сегодняшний день стоят достаточно 

остро, являются значительной составляющей организации жизни  и села Дыгулыбгей.  

Одной из предпосылок данной проблемы является отсутствие  

мусороперерабатывающего предприятия на территории городского округа. 

Несанкционированные свалки стали настоящей бедой для г.о. Баксан и с.п. Дыгулыбгей. 

Они помимо неприглядного вида и антисанитарного состояния, оказывают негативное 

воздействие,  как на окружающую среду, так и представляют реальную угрозу здоровью 

населения. Они являются эпицентром заражения воздуха, грунта, и как следствие, 

грунтовых вод, через которые инфекция и токсичные вещества могут распространяться от 

центра заражения на значительные расстояния. Мусор является благоприятной средой для 

развития микроорганизмов, вызывающих некоторые инфекционные заболевания. 

Мы считаем, что проблема очистки окружающей среды от бытового мусора  

актуальна не только для нашего села, а это проблема мирового масштаба. Поэтому идею 

охраны природы необходимо развивать и пропагандировать, вовлекая в процесс как можно 

больше людей, чему и призван наш проект. Недаром говорят: «Чисто  не там, где метут, а 

там, где не сорят» Возможно, общими усилиями через несколько лет нам удастся 

вырастить в Кабардино-Балкарии экологически воспитанное общество. 

Но что можно сделать сегодня? 

 Конечно, избавить село от несанкционированных свалок будет нелегко, и эта 

работа требует, в первую очередь, систематичности,  плановости. Поэтому актуальность 

нашего проекта сегодня заключается в том, что мы предлагаем комплекс мер по очистке 

села от мусора и дальнейшего поддержания результата. 

Цель проекта: 

 Привлечение внимания общественности к проблеме загрязнения окружающей среды 

бытовыми отходами,  пропаганда бережного отношения к природе и формирование 

экологической культуры в  данном социуме, разработка и реализация ряда мер по очистке 

села от несанкционированных свалок и по поддержанию достигнутого результата.  

Задачи проекта: 

1. Разработать нормативно-правовую базу проекта, т.е., создание необходимых 

локальных актов: утверждение плана реализации проекта, издание приказов о начале 

внедрения проекта и его итогах. 

2. Подготовить материально-техническую базу проекта.  

3. Организовать финансовую поддержку проекта.  

4. Обеспечить организационную поддержку проекта, что предполагает 

сотрудничество с объектами ЖКХ с.Дыгулыбгей. 

5. Обеспечить информационно-методическую поддержку проекта.  

6.  Организовать участие социума в реализации проекта.  

 

Ожидаемые результаты 

Практические:  

 Установление деловых контактов с представителями власти по вопросам 

ликвидации несанкционированных свалок в черте села Дыгулыбгей  и поддержанию 

достигнутого результата. 

 Проведение акций по очистке территории от мусора с привлечением всех жителей 

данного социума.  

 Установка на  местах несанкционированных свалок контейнеров для сбора мусора с 

организацией последующего вывоза. 

 Повышение  экологической культуры населения села.  

Для нас как субъектов: 



 Возможность реализации участниками проекта своих организаторских 

способностей и творческих умений. 

 Приобретения навыка социального поведения и применения его в повседневной 

жизни. 

 

Мероприятия проекта 

1.Изучение общественного мнения. 

Был проведён опрос 10%(150 человек) населения по анкете (Приложение 1)  

 По результатам опроса  были получены результаты, представленные ниже. 

1. Беспокоит ли вас проблема загрязнения природы? ( Да-136, нет-14). 

2. Считаете ли вы необходимым решать эту проблему? ( Да-140, нет-10). 

3. Готовы ли вы принять добровольное участие в акциях по расчистке мест загрязнений? ( 

Да-145, нет-0, если на это отзовутся другие-5). 

4. Готовы ли вы выполнять требование о свалке мусора в строго отведённых местах? ( Да-

150, нет-0). 

5. Какое решение проблемы загрязнения вы поддерживаете: 

- расстановка  контейнеров для сбора мусора с последующим вывозом 

по графику- 122 

- увеличение штрафа за свалку мусора в не отведённых для этого местах-28 

 Таким образом, по итогам первого шага мы определили, что проблема, взятая нами для 

решения, актуальна для жителей села и многие односельчане готовы принять участие в её 

решении. 

2. Поиск деловых партнеров. 

На этом этапе мы проанализируем возможности социума, выделим группу 

предпринимателей, составим предварительный список, проведём  встречи с возможными 

деловыми партнёрами.  По данным анкет будет составлен список людей - односельчан 

готовых нам помочь. 

3.Изучение территорий, прилегающих к селу, составление карты с указанием объектов 

проекта (мест свалки мусора). По итогам работы на этом этапе наша группа получит карту 

проекта. 

4.Составление сметы необходимых расходов. 

Силами членов группы проанализировано, что из материалов имеется у нас в наличии или 

в наличии у наших партнёров и была составлена смета расходов, предусматривающая 

средства, необходимые для реализации проекта. 

5. Получение необходимых ресурсов. 

 В ходе реализации этого шага мы планируем  провести встречи с руководителями 

предприятий заявивших о желании принять участие в совместных мероприятиях по 

очистке территорий села. И от каждого из них мы ждём определённой поддержки; 

- от МУП»Спецтехника» - транспорт; 

- От школы - орудия труда (лопаты, вилы, грабли), рабочая сила из числа  педагогического 

коллектива и старшеклассников;  

-  от Администрации села - рабочих для уборки ряда свалок, а также упаковочный 

материал для бытового мусора; 

- от спонсоров финансовых средств на приобретение мусорных контейнеров. 

- от СМИ  освещение мероприятий проекта. 

6. Уборка территорий  с. Дыгулыбгей. 

Через листовки (приложение №2),  которые  будут  расклеены по селу, мы собираемся 

проинформировать   население о месте и времени проведения акции по уборке 

территорий. 

7.Установка в местах свалок мусора предупредительных знаков в целях предотвращения 

дальнейшего загрязнения природы 

8. Организация пункта приёма вторсырья на базе школы. 



 

9. Мероприятия по пропаганде  бережного отношения к окружающей среде: 

1)Выпуск баннера «Чистота города в твоих руках» 

2)Распространение буклетов «Если хочешь изменить что-то, начни с себя!»; 

3)Конкурс поделок «Новинки из мусорной корзинки»; 

4)Конкурс экологических плакатов, рисунков. 

5)Конкурс фотографий о природе «Остановись мгновение!» 

6)Проведение экологического праздника в начальной школе  

«Земля наш общий дом! Сохраним порядок в нём!» 

  10. Проведение сельского собрания с приглашением и.о. главного санитарного врача 

г.о.Баксан Какваевой Л.Х., руководителя МУП «Спецтехника» Ташуева Х.Б., 

представителя завода «Автозапчасть» г.Баксана, потенциального поставщика- 

изготовителя мусорных контейнеров. 

11.Обеспечение мусорными контейнерами  малоимущие семьи села  за счёт спонсоров. 

12. Информирование общественности о результатах работы 

 Отчёт о реализации проекта «Чистое село!» планируется разместить на сайте школы и 

опубликовать в газете «Баксан» 

 Риски проекта и меры по их преодолению 

Существенными рисками для проекта являются: 

 Нехватка финансовых и трудовых ресурсов 

 Низкая мотивация детей и взрослого населения села к участию в проекте. 

 Отказ в сотрудничестве со стороны партнёров. 

 Отказ спонсоров от  участия в проекте. 

 Отказ в получении гранта. 

Разработка и реализация плана по продвижению проекта позволит снизить 

большинство рисков. 

PR проекта 

При реализации любого проекта в той или иной степени необходимы партнеры, у 

каждого из которых имеются свои интересы. Основным условием успешного поиска 

партнеров является наличие привлекательности проекта не только для самих 

организаторов, но и для потенциальных партнеров. 

Факторами, способными сделать проект «Чистое село!» привлекательным для 

партнеров являются: 

 повышение  уровня экологической культуры подрастающего поколения; 

 повышение интереса  жителей к проблемам села; 

 повышение привлекательности родного села 

Потенциальными источниками поддержки проекта являются: 

 СМИ; 

  Аднистрация г.о.Баксан и с. Двгулубгей) 

 Местное сообщество; 

 Партия «Единая Россия»; 

 Некоммерческие организации  

 Объекты ЖКХ г.о.Баксан 

Средства массовой информации помогут в публикации статей о мероприятиях 

проекта и привлекут, таким образом,  внимание общественности.  

Администрация села и городского округа  могут оказать прямую финансовую 

поддержку. 

Местное сообщество может предоставить трудовые ресурсы. 

Некоммерческие организации также могут участвовать в финансировании проекта. 

В проекте заложены мероприятия по продвижению проекта: 

 организация встреч с потенциальными спонсорами проекта; 



 разработка информационного интернет-портала  проекта; 

 подготовка и публикация статей посвященных мероприятиям проекта в местных 

и региональных СМИ; 

Заключение 

Чистота нашего села  зависит от многих факторов: и от органов власти, и от работы 

организаций жилищно-коммунального хозяйства. Но, в первую очередь,  от жителей 

города, от их личного отношения к окружающей среде и к проблеме образования и 

утилизации твердых бытовых отходов. 

Одним из наиболее оптимальных путей решения данной проблемы является 

пропаганда природоохранных знаний и формирования на этой основе культуры 

взаимоотношений населения и окружающей среды. 

Процесс формирования экологической культуры может быть успешным, если в него 

вовлечены не только взрослые, но и дети. Наряду с просветительской деятельностью, 

эффективным методом повышения экологической культуры становятся практические 

природоохранные мероприятия – трудовые акции по благоустройству и санитарной 

очистке территорий города и села. 

Мы рассчитываем, что наш проект позволит  решить проблему 

несанкционированных свалок по с.Дыгулыбгей, а также послужит примером для других 

субъектов нашей республики. 

 

 

ПРОЕКТ «ШКОЛЬНО-СЕЛЬСКАЯ  ГАЗЕТА «ИСТОКИ» как  средство массовой 

информации населения  сельского  поселения Залукодес 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 2015 – 2017 год 

 

Актуальность проекта 

     Мы  живем  в  век  информационной  революции,  когда  на  всех  обрушивается  

огромное  количество  информации  через  глобальные компьютерные сети, телевидение, 

радио, мобильные телефонные сети. Этот процесс имеет глобальный характер, и 

вхождение нашей страны в мировое информационное сообщество неизбежно. Но  мы  

считаем, что новые информационные технологии должны стать для  современной 

молодежи инструментом для познания мира и осознания себя в нём, а не просто средством 

для получения удовольствия от компьютерных игр, общения в социальных сетях 

«Одноклассники» или «Вконтакте», где можно зависать до поздней ночи,  источником 

«скачивания» тем для рефератов из Интернета.   В школе  уже  несколько лет  работает  

кружок  «Юный  журналист», руководит  которым  учитель русского  языка  и  литературы 

Дзамихова  Рая  Владимировна, издается  газета «Школьная жизнь», но  эту  газету  

читают, в  основном,  учителя  и  ученики.   Так же  нет  возможности  публиковать  на  

страницах  районной газеты  «Зольские  вести»  информацию  о  всех  мероприятиях, 

проводимых  в  школе  и  селе.  Поэтому  и  возникло  решение    издания школьно-

сельской газеты, которая бы более подробно, чем районная газета, информировала  

жителей селения  о том, как  живут  школа и село, какие проблемы волнуют всех и 

требуют немедленного решения, рассказывала бы о замечательных людях, живущих в нем.  

В  нашей  газете будут  рубрики, ценные своей информацией для сельского жителя: 1. О 

сельском подсобном хозяйстве/фермерском хозяйстве  - это новые нормативно-правовые 

акты (постановления правительства,  законы федеральные и местные, указы президента) с 

пояснениями по их реализации; 2. Программы поддержки фермеров и сельских 

предпринимателей; 3. Консультации по налогам  и  жилищному  законодательству; 4. 

Рубрика Вопрос-Ответ, т. к. местным жителям-читателям очень важна обратная связь с 

газетой. Будут  утверждены  и  другие  постоянные  рубрики: 1. История моего села. 2. 

Страницы  школьной  жизни. 3. Жилищная   школа. 4. Экологическая   страница. 5. 

Статистика  села. 6. Творческая  страница. 



 И пусть такая газета, конечно же, не может составить конкуренцию профессиональным 

центральным газетам. Мы видим свою цель в другом: являясь   результатом внедрения 

новых продуктивных технологий  в образование,  она должна стать средством создания и 

воспитания в настоящем деле  в школе дружного творческого ученического коллектива,  

газета является эффективным средством формирования единой информационной 

образовательной среды в школе и в селе, воспитания информационной культуры  

населения в целом, трибуной формирования общественного мнения. Несмотря на резкое 

падение   в наше  время читательского интереса, наши  ученики больше нуждаются  в 

таком периодическом  издании, где  будут  сами являться инициаторами новых идей, где 

будут  затрагиваться важные и интересные для них темы. Ведь создание школьно-сельской   

газеты позволит  установить более тесные микросоциальные связи между  школой и 

жителями  села. Кроме того, такая  работа даст  учащимся  возможность познакомиться с 

целым рядом профессий в области издательского дела, что, возможно, окажет  влияние на 

выбор членами ученического коллектива газеты  своей дальнейшей профессии. Участие 

учащихся в школьном творческом коллективе, который издает газету на качественно новом 

профессиональном уровне, выходящем за информационное пространство школы,   будет 

поддерживать  их индивидуальное развитие, способствовать  взрослению ребят, их 

воспитанию, а также поможет  зарождению в стенах школы устойчивого мини-социума, 

действующей модели современного мира. Совместная деятельность, отстаивание своей 

позиции и толерантное отношение к чужому мнению, принятие ответственности за себя и 

команду формируют качества личности, нравственные установки и ценностные ориентиры 

человека, отвечающие современным  потребностям общества. Происходящие в нашем 

обществе  перемены проявляются в том, что новые рыночные отношения требуют от 

современного человека таких личностных качеств, как инициативность, толерантность, 

патриотизм. К сожалению, реальная ситуация свидетельствует о том, что в обществе остро 

стоит проблема, связанная с отсутствием нравственных критериев оценки поступков 

человека по отношению к себе и к обществу, в котором он живет. С  учетом  всего  выше 

сказанного  актуальность нашего проекта   заключается в соответствии проекта 

требованиям современного общества и государственного заказа на воспитание социально 

активной личности,  самодостаточной, социально ориентированной, играющей важную 

роль в жизни общества.  

 

Основные проблемы (вопросы), которые выявил проект: 

1. Неудовлетворенность населения  недостаточностью  информации в районной газете 

«Зольские  вести» о социальных проблемах  и культурных событиях в сельском поселении  

Залукодес.  

2. Сниженный интерес   населения к социальным проблемам  села. 

3. Низкий  уровень  знания населением  жилищного, налогового, земельного  

законодательств. 

 4. Невысокий  уровень сотрудничества школы и общественности  в совместной  

деятельности  по реализации конкретных практических дел социальной значимости. 

5. Отсутствие местного средства массовой информации в селе.            

Цель проекта:  

 Формирование единой информационной и образовательной среды в школе и в селе, 

формирование  информационной культуры  населения в целом и каждого отдельного 

человека, воспитание   гражданина  и   грамотного   собственника.  

Задачи проекта: 

1. Объединение  населения  в единый    организм, налаживание  диалога между всеми 

участниками    социума. 

2. Информирование  жителей села, педагогов, учащихся и их родителей о жизни школы, 

знакомство  с интересными людьми,  проживающими в селе и районе. 



3.Развитие активной гражданской позиции учащихся, формирование чувства гражданской 

ответственности и понимания личной социальной значимости подростков в решении 

актуальных проблем местного сообщества в сотрудничестве с органами местного 

самоуправления. 

4. Привлечение внимания органов местного самоуправления  к социальным инициативам 

молодежи и  оказание поддержки в их осуществлении. 

5. Издание периодической печатной газеты «Истоки»   тиражом 150 экземпляров 1 раз в  2  

месяца для всех жителей сельского  поселения Залукодес  с целью повышения    уровня 

социальной активности учащейся молодежи  и населения поселения  в целом. 

6. Патриотическое и  нравственное  воспитание  подрастающего поколения.   

7. Развитие коммуникативных способностей  и познавательной активности  учащихся.    

8. Более информативно в сравнении с районной газетой  рассказать о проблемах и 

событиях муниципального поселения  и   школы. 

9. Повышение  авторитета школы в общественной жизни  села. 

 

Новизна проекта: 

 1. Новизна исследования заключается в социальной значимости по регулярному выпуску  

не просто школьной газеты, освещающей события школьной жизни, а  издание 

совместной школьно- сельской газеты в печатной версии, которая  станет  для всех 

жителей сельского  поселения Залукодес  альтернативным источником информации 

наряду с районной  газетой  «Зольские вести». 

 2. Руководителями данной работы были на практике использованы технические 

возможности  новых информационных технологий  в образовании, направленных на 

формирование самостоятельной творческой личности учащихся.  

         Реализация проекта способствует организации социально-значимой общественной  

деятельности школьников, способствующей приобретению участниками проекта навыков 

социального поведения и применению их в повседневной жизни, сплочению коллектива 

учащихся, их саморазвитию и самовыражению. 

 

Эффекты от реализации проекта 

 Осознание значимости детской инициативы по решению конкретной социальной 

проблемы.  

 Осуществление  комплексного подхода к воспитанию гражданственности, 

патриотизма, информационной культуры. 

 Объединение  в совместной творческой и полезной  деятельности  не только 

обучающихся школы, но и учителей, представителей власти местного самоуправления, 

жителей  села, что  будет способствовать  духовному сближению детей и взрослых, 

рождению общих интересов и увлечений. 

 Приобщение учащихся к социальным проблемам села, как важной составляющей 

активной жизненной позиции подрастающего поколения, повышение самостоятельности и 

активности школьников в процессе реализации конкретного социально значимого дела. 

 Привлечение внимания органов местного самоуправления  к социальным 

инициативам молодежи и  оказание поддержки в их осуществлении. 

 Организация  информирования   населения  по вопросам  жилищного,  налогового,  

земельного  законодательства (постановления правительства , законы федеральные и 

местные, указы президента) с пояснениями по их реализации. 

 Организация  информирования  населения  о программах поддержки фермеров и 

сельских предпринимателей, молодых  семей  и молодых специалистов. 

Ожидаемые результаты: 

 решение задач  в области гражданского, патриотического воспитания   молодежи; 

 активизация социальной   активности учащихся; 

 развитие сотруднических отношений: ученики – учителя – общественность; 



 объединение  талантливых, инициативных учащихся  в единую команду независимо 

от возраста, воспитывать непосредственный интерес, чуткость и внимание ко всему 

происходящему; 

 регулярный выпуск  школьно-сельской  газеты «Истоки» 1 раз в 2 месяца  тиражом  

150 экземпляров; 

 привлечение внимания населения  к социальным проблемам  села; 

 привлечение внимания органов местного самоуправления  к социальным 

инициативам молодежи и  оказание поддержки в их осуществлении; 

 повышение  жилищно-правовой  грамотности  населения. 

            ПОДХОДЫ и ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

- личностно–ориентированный подход учитывает особенности учащихся, способствует 

обучению свободно и творчески мыслить; 

- коммуникативная направленность  даёт учащимся возможность общаться в процессе 

создания, выпуска и реализации газеты; 

- деятельный характер обучения позволяет работать индивидуально, в парах, группах; 

- взаимосвязанное обучение написанию заметок и статей, подготовке постоянных рублик, 

разделов, тематических выпусков газет; 

- поэтапность обучения от простого к сложному способствует свободному владению 

письменной речью при создании заметок, статей.  

План оценки эффективности деятельности, проводимой по проекту 

По итогам реализации проекта будет проведена аналитическая работа среди жителей  

сельского  поселения  с целью изучения результатов работы школьного пресс-центра. 

Критерии эффективности 

1. Востребованность проекта, охват детей и подростков, привлечение    

общественности, специалистов. 

2. Состояние эмоционально-деловых отношений участников проекта. 

3. Уровень информационной культуры участников проекта. 

4. Качество и профессионализм газет, созданных в рамках проекта. 

Формы информирования руководителя  

• Итоговая аналитическая справка 

• Изучение результатов творческой деятельности участников проекта. 

• Отклики в районной газете. 

Перспективы развития 

•  Привлечение большего числа детей и подростков к реализации проекта. 

•  Участие в пропаганде работы пресс-центра. 

• Организация регулярного издания школьно-сельской  газеты. 

•   Объединение в едином информационном пространстве учащихся и жителей села. 

•  Сотрудничество с издательствами других школ. 

•  Освещение работы пресс-центра в средствах массовой информации. 

 

 

 

ПРОЕКТ «ХОЗЯИН С БОЛЬШОЙ БУКВЫ» 

Директор МКОУ СОШ № 5 - С.Емузова 

Зам. директора по ВР - С.Шаов 

Социальный педагог - А.Мальбахов 

Ученица 10 класса - Ю.Роголева 

Ученик 9 класса - В.Таов 

 

Описание проблемы 

Проблема недостатка, а то и полного отсутствия определенных знаний у граждан в 

вопросах жилищно-коммунальных услуг стоит сегодня как никогда остро. Подавляющая 



часть потребителей жилищно-коммунальных услуг малокомпетентна в жилищной сфере. 

За последние несколько лет в сфере жилищного законодательства приняты сотни 

правовых актов только федерального уровня, а региональных и муниципальных вообще не 

сосчитать. Далеко не каждый специалист знает даже реквизиты всех этих документов, не 

говоря уже об их содержании. Разумеется, подавляющая часть потребителей жилищно-

коммунальных услуг не знают жилищное законодательство и подавно. 

Одним из серьёзных последствий жилищной безграмотности является непонимание 

собственниками самого факта владения своим помещением и необходимости содержания 

не только его, но и общедомового имущества. Разумеется, это приводит к иждивенческому 

отношению и к снижению платёжной дисциплины. В целом потребительская 

безграмотность приводит к обветшанию, психологическому дискомфорту участников 

жилищных отношений и росту социальной напряженности.  

Можно констатировать, что в понятие «жилищное просвещение» не всегда 

вкладывается одинаковый смысл. Иногда под жилищным просвещением понимается 

негосударственное образование, а именно гражданское, неформальное обучение 

аудитории. Так же довольно часто можно услышать оценку жилищному просвещению как 

«поверхностному», «не системному» способу передачи информации. Подобная оценка 

обусловлена далеко не в последней степени существующими стереотипами, согласно 

которым основная задача просвещения – ликвидация безграмотности.  

Но уже сегодня потребность в жилищном просвещении потребителей жилищно-

коммунальных услуг в целом признана всеми: в том числе, органами власти всех уровней 

– от муниципальных до федеральных, участниками жилищных отношений – и 

исполнителями коммунальных услуг, и потребителями, и собственниками помещений. 

Однако, качественного просвещения, обучения жилищным вопросам не наблюдается.  

В перспективе, основной задачей в сфере жилищных отношений должно стать 

воспитание ответственного потребителя услуг. Никакие программы и технические 

решения не принесут ожидаемого результата, пока каждый собственник не поймет, что 

степень эффективности дома зависит лично от него. Поэтому, безусловно, системная 

работа по повышению жилищной грамотности должна осуществляться уже в более 

раннем возрасте, начиная в школе. Задача школы –  адаптировать ребенка к жизни. 

Развивать не только интеллектуально и физически, но и чтобы он мог жить в окружении 

соседей, нести ответственность, и понимал, что блага: свет, газ, вода даются не просто так, 

знал, как защитить свои права. Жилищное просвещение школьников создает  условия не 

только по формированию их жилищной культуры, но и влечет образование взрослых через 

общение с детьми. 

Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных 

предметов им. А.С.Пушкина г.Нальчика обладает большими возможностями и 

необходимыми ресурсами в организации системной просветительской работы по 

вопросам жилищной культуры и может стать специальной, образовательной  площадкой 

по отработке данного вопроса  как на городском, так и на республиканском уровнях. 

Этому способствует ряд объективных факторов.  

Микрорайон «Центральный», где находится школа, представлен двумя главными 

формами жилищного строительства: многоквартирными домами и частными 

домовладениями. В процентном соотношении количество многоквартирных домов и 

домов частного сектора практически равны. Поэтому в реализацию проекта можно 

вовлечь и жильцов частных домовладений, и собственников квартир.  

Уникальная особенность микрорайона школы состоит в том, что здесь 

сконцентрировано множество социально-экономических объектов: государственные 

учреждения и общественные организации; основные транспортные узлы и объекты 

торговли, бизнеса; крупные научно-образовательные, спортивные, культурно-

просветительские центры и предприятия сферы обслуживания. Используя такой мощный 



инфраструктурный потенциал, в проект будут вовлечены заинтересованные партнеры, что 

даст более значимый социальный эффект.  

В самом образовательном учреждении имеются положительные и результативные 

механизмы реализации различных социальных практик. Кадровые ресурсы и технические 

возможности школы позволяют реализовать крупные и серьезные проекты. Контингент 

обучающихся и родителей в основном городской, но вместе с тем в школе обучаются и 

жители-представители шести разных муниципальных образований КБР, что позволяет 

говорить о том, что идеи и мероприятия проекта охватят не только жителей одного 

микрорайона, но и представителей многих населенных пунктов республики.  

В свете сказанного реализация проекта представляется особенно актуальным и 

перспективным в организации просветительской работы по воспитанию грамотных 

собственников жилья.  

Цель проекта - создание условий для развития жилищной культуры  обучающихся, 

родителей, жителей микрорайона, повышение их информированности по вопросам 

защиты своих прав и интересов в жилищно-коммунальной сфере. 

Задачи: 

1. способствовать пониманию обучающимися своего статуса жильца, потребителя и 

заказчика жилищно-коммунальных услуг, необходимости бережно и ответственно 

относиться к своему дому, двору, квартире через проведение жилищных уроков; 

2. проведение практико-наглядных, учебных экскурсионных мероприятий;  

3. реализация социальных, игровых, интерактивных, тренинговых мероприятий и 

методов работы в рамках воспитательной системы школы;  

4. организация дискуссий, слушаний с участием родителей, партнеров, 

общественности в рамках переговорно-просветительской площадки;  

5. повышение социальной активности родителей и обучающихся через проведение 

конкурса семейных и ученических проектов по формированию жилищной культуры;    

6. обеспечение информационности участников проекта в вопросах жилищно-

коммунальной отрасли с использованием информационных ресурсов школы.  

 

Планируемые мероприятия 

Сроки Содержание деятельности 

1 этап – подготовительный - апрель-август 2015г  

1. Организация рабочей группы по созданию концептуальной модели Проекта, 

определение технологических действий по ее реализации. 

2. Разработка нормативной базы и методических материалов по Проекту. 

3. Мониторинг родительских запросов, интересов. 

4. Разработка тем жилищных уроков, маршрутов экскурсий, планов 

воспитательной работы. 

5. Распределение функций и ответственности между участниками  Проекта. 

6. Вовлечение в проект социальных партнеров (договора о взаимодействий и 

др.)  

7. Проведение встреч родительского актива и Управляющего Совета школы, 

классных руководителей.   

2 этап –практический - сентябрь – май 2015-2016 учебный год  

1. Ведение курса "Жилищные уроки" в рамках учебной программы 

"Общественно-полезная практика" для обучающихся 7-9 классов.  

2. Организация учебных экскурсий на объекты и учреждения жилищно-

коммунальной сферы в рамках учебной программы "Экскурсионная деятельность" 

(экскурсии-консультации, экскурсии-демонстрации, экскурсия-урок, показательные 

экскурсии).  

3. Вести в планы воспитательной работы классных руководителей 1-11 классов 

тематические классные часы по жилищному просвещению, предусмотреть проведение 



социальных акций, проведение игровых, интерактивных, тренинговых мероприятий в 

соответствии с возрастом обучающихся и уровнями общего образования. 

4. Создание на базе школы переговорно-просветительской площадки по 

вопросам жилищных отношений для учащихся 10-11 классов, родителей обучающихся, 

жителей микрорайона, социальных партнеров школы и проекта, с целью информирования 

участников о правах, об эффективных механизмах их защиты, об успешных историях в 

отстаивании гражданами своих прав, содействие конструктивному диалогу с властью.  

5. Проведение общешкольного конкурса «Ярмарка семейных и ученических 

проектов по формированию современной жилищной культуры и эффективным 

управлением жильем»;    

6. Создание новых разделов и рубрик «Домашняя экономика», «Жилищный 

ликбез», «Продвинутый собственник» в школьной газете "Пятерочка" с перспективой 

распространения ее на территории микрорайона школы. 

7. Создание на официальном сайте школы (http://www.kbrmousosh5.ru) и на 

школьной странице в образовательной сети Дневник.ру (http://dnevnik.ru) новых разделов 

для обсуждения актуальных проблем в жилищной сфере, публикации хода реализации 

Проекта, ее эффективности и результативности.  

3 этап –рефлексивно-обобщающий - май 2016г.  

1. Создание банка данных по отработанным эффективным технологиям в 

рамках реализации Проекта. 

2. Проведение анкетирования с целью выявления предпочтений, отзывы 

участников Проекта; анализ данных, их обобщение; организация мониторинга. 

3. Сравнительный анализ эффективности реализации Проекта на начальном и 

заключительном этапах. 

4. Публикации информационных и аналитических статей по итогам 

реализации Проекта в печатных и электронных средствах массовой информации. 

5. Проведение Общественного форума жилищного просвещения. 

Целевые группы проекта 

• обучающиеся школы 1-11 классов; 

• родители; 

• жители микрорайона школы; 

• лидеры местного сообщества; 

• инициативные группы граждан.  

Социальные партнеры  

• Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ; 

• OOO "ЖЭК-5"; 

• МУПУК "Водоканал"; 

• ОАО "Каббалкэлектроэнерго"; 

• ОАО "Кавказрегионгаз"; 

• ООО "Теплосбыт"; 

• ООО "Экоцентр"; 

• "Горзеленхоз"; 

• ФГУП "Центр дезинфекции"; 

• Управление налоговой службы по г.Нальчик; 

• ИПК и ПРО КБГУ; 

• Многофункциональный молодежный центр МОН КБР; 

• Республиканские и городские средства массовой информации 

 

Ожидаемые результаты  

В результате реализации проекта будет создан практический механизм 

формирования жилищной культуры, более открытых и равноправных  взаимоотношений 

между участниками жилищных отношений. Участники проекта получат возможность 



приобрести опыт взаимодействия с жилищными службами в смоделированных практико-

ориентированных ситуациях. Реализация проекта будет способствовать снижению 

социальной напряженности вокруг вопросов ЖКХ и повышению юридической 

грамотности участников проекта. Проведение образовательной, воспитательной, 

информационной, разъяснительной работы среди разных групп населения будет 

способствовать тому, что управляющие и обслуживающие организации все больше будут 

вынуждены выстраивать свою работу на новом качественном уровне в интересах 

большинства жителей.  

 

Критерии эффективности результатов  

• повышение уровня интереса родителей, обучающихся, общественности к 

образовательно-воспитательной работе школы (количественные показатели участников 

проекта; количество проведенных мероприятий с участием целевой аудитории проекта; 

уровень посещаемости официального сайта школы, тираж школьной газеты); 

• отработка положительного опыта, появление просветительско-

образовательных программ по жилищному просвещению готового к внедрению и 

использованию в образовательных организациях; 

• улучшение жилищно-коммунального обеспечения населения и 

экологических показателей микрорайона школы; 

• повышение знаний и компетенции участников проекта по вопросам 

жилищно-коммунальной сферы (уровень экономии расходов семьи за жилищные услуги и 

энергоснабжение; контроль платежей за жилищные услуги; контроль над объемом 

потребления энергоресурсов); 

• включение в работу с участниками проекта большего числа социальных 

партнеров, профессиональных кадров, специалистов; 

• количество изданных информационных материалов, опубликованных 

статьей. 

 

 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

В Архангельской области Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова (САФУ) совместно с рядом муниципальных образовательных систем 

разворачивает на базе школ систему жилищного просвещения, направленную на 

повышение правовой и экономической грамотности собственников жилья. Данная работа 

осуществляется в рамках проекта «Жилищная школа- лаборатория детей Поморья»  

Цель проекта - информационно-правовое просвещение подрастающего поколения. Задачи: 

помощь детям ориентироваться в многообразном потоке правовой информации, 

воспитание правовой грамотности подрастающего поколения, уважительного отношения к 

законам своего государства.  

В реализации проекта участвуют волонтеры САФУ, преподаватели института педагогики и 

психологии САФУ, Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Архангельской 

области, Центр гражданских и общественных  инициатив САФУ, специалисты 

общеобразовательных учреждений, учреждений социальной сферы, учреждений культуры, 

представители органов власти, общественных организаций, а также информационно-

просветительские центры города.  

В рамках проекта успешно осуществляется сотрудничество с общеобразовательными 

учреждениями города.  

ПРОЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 



• Школа No 17 г.Архангельска, проект «Школа как дом»: решение проблемы загрязнения 

территории как внутри школы, так и за ее пределами; 

• Школа No 9 г.Архангельска, проект-акция «Чистый дом-Город»: сбор макулатуры в 

подъездах домов микрорайона; 

• Гимназия No 3 г.Архангельска, проект «Взаимопомощь соседей в чистом подъезде»: 

создание совета дома; 

• Школа No 2 г. Новодвинска, проект «Сад на Солнечной»: озеленение и благоустройство 

микрорайона; 

• Талажская общеобразовательная школа, проект «Физика и ЖКХ: теплосбережение в 

домах микрорайона»; 

•Архангельский педагогический колледж, проект «Остаться в живых»: правила жизни в 

студенческом общежитии. 

 

ПРИМЕРЫ ШКОЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Проект «Сад на Солнечной» 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»  

г.Новодвинска 

 

Исполнители: 

ученики 10а класса: Сапронова Алена, Кишкарь Полина, Назарова Алина, Тюриков 

Максим. Рогатых Дмитрий 

 

Руководитель: 

учитель обществознания, права, экономики Ковалева Ольга Андреевна 

 

Актуальность.  

Здоровье и болезнь человека - производное от окружающей и социальной среды. 

Человек – часть природы. Поэтому изменение окружающей природы неизменно приведет 

и к изменению здоровья человека. Главным доктором городов могут стать зеленые 

насаждения. Обучающиеся МОУ «СОШ №2» учатся и проживают в экологически 

неблагоприятных условиях. Школа расположена на окраине города и находится ближе 

всех к АЦБК. Выбросы с комбината с резким запахом нередко нависают над нашим 

микрорайоном. В нашем городе много зеленых насаждений. Каждый год появляются 

клумбы с цветами. Ученики школы периодически принимают участие в озеленении 

микрорайона школы, высаживают деревья и цветы на пришкольном участке, ухаживают за 

ними.  

 На сегодняшний день согласно нормам СанПина не менее половины территории 

пришкольного участка должно быть озеленено. 4 года назад в школе реализовывался 

проект «Школа - Сад», где участники заложили аллею из различных деревьев и 

кустарников на территории МОУ «СОШ№2». Поэтому наш проект будет продолжением 

их работы, т.к. единичные мероприятия к масштабному итогу привести не смогут. 

  

Цель проекта – рациональное использование участка пришкольной территории, 

создание условий для образовательного процесса и отдыха местного сообщества. 

 

Задачи проекта: 

1.Планировка, подготовка пришкольной территории, посадка деревьев и кустарников. 



2.Оснащение оборудованием зоны отдыха для местного сообщества. 

3.Организация дополнительного образования и досуга школьников, их родителей. 

4.Формирование здорового образа жизни, традиций способствующих укреплению семьи. 

 

Партнеры проекта: 

- САФУ (центр гражданских и общественных инициатив, директор центра: Елена 

Михайловна Тимчак) 

- Отдел организации образования Администрации МО «Город Новодвинск»  

-Новодвинская городская общественная организация «Совет женщин города 

Новодвинска» (председатель: Ольга Михайловна Каширская) 

- Администрация МОУ «СОШ №2» г.Новодвинска 

- Педагогический, ученический и родительские коллективы МОУ «СОШ №2» 

г.Новодвинска 

- Жители микрорайона 

 

Реализация проекта: 

На сегодняшний день удалось 

1. Реализация проекта невозможна без поддержки администрации образовательной 

организации, поэтому первым делом мы пришли с инициативой к директору 

школы. Людмила Христофоровна поддержала идею создания «Сада на 

Солнечной», разрешила при реализации проекта использовать садовый инвентарь 

МОУ «СОШ№2», использовать помещение для сбора и хранения саженцев, была 

определена  территория пришкольного участка, которая будет озеленена и т.д. 

 

2. В летний период на базе школы ежегодно работают трудовые бригады. Приказом 

директора в этом году руководителем назначен Иван Васильевич Пярьков. При 

встрече с Иваном Васильевичем мы заручились его поддержкой, договорились, что 

посадка деревьев и кустарников будет одним из направлений работы трудовой 

бригады в этом году. 

 

3. В нашей школе активно ведет свою работу детско-юношеское объединение 

«ТРИКОЛОР» под руководством Александра Николаевича Белякова. Поддержку 

нашего проекта мы получили и от него. Триколоровцы предложили свою помощь в 

посадке, уходе, обеспечении безопасности насаждений. Хочется отметить, что 

ребята тоже занимаются посадкой деревьев на территории школы.  

 

4. В декабре 2014 года прошло собрание общешкольного родительского комитета, где 

заместитель директора по воспитательной работе Ольга Николаевна Пярькова 

рассказала представителям родительского комитета об инициативе реализации 

нашего проекта. Идея была поддержана единогласно. Принято решение довести до 

сведения родителей, заинтересованных граждан микрорайона об идее создания 

«Сада на Солнечной», оказать весной посильную помощь в предоставлении 

саженцев, семян, инвентаря, участие в субботнике по посадке деревьев. 

 

5. Ведется работа и с ученическим коллективом школы. За это время проведены 

классные часы по актуальной теме озеленения территории школы, которые 

продолжаются. В начальной и средней школе объявлен конкурс рисунков «Сад на 

Солнечной», в планах у старшеклассников провести конкурс проектов по 

ландшафтному дизайну территории школы. В ходе классных часов и бесед уже 

формируются рабочие группы в классах, которые ответственны за реализацию 

проекта. 

 



6. В октябре 2014 года была достигнута договоренность  с директором центра 

гражданских и общественных инициатив С(А)ФУ Еленой Михайловной Тимчак о 

сотрудничестве (методической помощи, посильной помощи в предоставлении 

саженцев и т.д.). Сегодня отправлено ходатайство в С(А)ФУ о предоставлении 

помощи в реализации проекта. 

 

7. Так же удалось подготовить листовки, которые будут распространены среди 

жителей микрорайона и объявления в дневники ученикам. 

 

8. Классный руководитель 11б класса Светлана Владимировна Белоусова предложила 

в мае 2015 года посадить на пришкольном участке «Аллею выпускников – 2015» и 

возможно это станет традицией школы. 

 

Ожидаемые результаты: 

1.Озеленение пришкольной территории: посадка деревьев и кустарников. 

2.Создание зоны отдыха для учеников МОУ «СОШ №2», жителей микрорайона. 

3.Организация досуга школьников, их родителей, проведение мероприятия (акции, 

конкурсы, субботники). 

4.Пропаганда здорового образа жизни, организация мероприятий, способствующих 

укреплению семьи. 

5.Создание новой школьной традиции «Аллея выпускников». 

 

Перспективы дальнейшего развития проекта: 

Реализация данного проекта рассчитана на год с октября 2014 до октября 2015 года. 

Но это не значит, что после его окончания работа прекратится. Наш проект стал 

продолжением проекта учеников школы, который реализовывался в 2011 году. Озеленение 

прекратить невозможно, т.к. необходимо ухаживать за деревьями, ежегодно садить цветы 

на клумбах, поддерживать то, что уже создано, и создавать что-то новое. Поэтому мы 

уверены, что после нас данная деятельность не затихнет, а станет традицией, ведь уже 

сегодня мы видим интерес и желание в глазах учеников, учителей, родителей нашей 

школы.  

Отличной традицией может стать создание «Аллеи выпускников школы». В 

следующем году мы обязательно высадим свои деревья. 

 

Школа N 9 г. Архангельска, проект-акция «Чистый дом-Город»:  сбор макулатуры в 

подъездах домов микрорайона  

Мы работаем под девизом: « Макулатуру в урну сдай – с улыбкой мир ты улучшай!» 

Руководители проекта: учитель истории Кузнецова Л.Л., учитель математики Харитонова 

Т.Ф. 

Команда 10-11 классы. 

 Василиса Митина 

 Алина Ленина 

 Дмитрий Семков 

 Ирина Харечкина 



 Никита Очкуренко 

 Кирилл Пивоваров 

 Юлия Маринич 

 Алексей Перешнев 

Цель проекта: 

          ОЧИСТИТЬ ПОДЪЕЗДЫ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА ОТ РЕКЛАМНОЙ 

МАКУЛАТУРЫ; 

          ПОБУДИТЬ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА СДАВАТЬ БУМАГУ НА 

ПЕРЕРАБОТКУ  С ЦЕЛЬЮ ЭКОНОМИИ ДРЕВЕСИНЫ. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

1. Очистить подъезды города Архангельска от рекламной макулатуры; 

2. Побудить жителей города Архангельска сдавать макулатуру на пункты сбора; 

3. Формирование ответственности , предприимчивости, активности;  

4. Формирование положительной системы нравственных и социальных ценностей.  

Принципы работы: 

 Дойти до каждого 

 Добровольное участие 

 Принцип открытых дверей 

 Уважай личность 

НАШИ ДЕЙСТВИЯ: 

 ПРОВЕЛИ СО СТУДЕНТАМИ САФУ РЯД ТРЕНИНГОВ И ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ ПО КУЛЬТУРЕ ОБЩЕНИЯ  

 ДАЛЕЕ НАМ ПРЕДСТОЯЛО ОПРОСИТЬ ЖИТЕЛЕЙ ДОМОВ  АРХАНГЕЛЬСКА 

О ВАЖНОСТИ НАШЕГО ПРОЕКТА 

 УСТАНОВИТЬ В ПОДЪЕЗДАХ ДОМОВ УРНЫ ДЛЯ СБОРА МАКУЛАТУРЫ 

 РАЗМЕСТИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ РЕКЛАМУ, ПРИЗЫВАЮЩУЮ СДАВАТЬ 

БУМАГУ НА ПЕРЕРАБОТКУ  

 НАЛАДИТЬ СВЯЗИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

(прежде  всего с пунктами по сбору и переработке макулатуры) 

Что мы успели сделать: 



 Встретились с работниками ЖКХ и ТСЖ  

 Сообщили им о проекте.  

 Познакомились со структурой ЖКХ и ТСЖ,  функциями и услугами 

 Узнали, какие трудности испытывает ЖКХ. 

 Предложили им свою помощь. 

  Запланировали выйти на пункты сбора макулатуры. 

 Установили урны. 

 Наметили совместные планы с компаниями «Этас», «Эко – Балт» и 36-ой школой 

Для реализации проекта были выбраны следующие дома: 

 Улица Розы Люксембург дом, 10 

 Проспект Советских Космонавтов, дом 35 

 Улица Магистральная, дом 43 

 Проспект Московский, дом 6 

Мы составили анкету и провели опрос в этих домах. В опросе  приняли участие более 700 

квартир! К процедуре обследования были привлечены родители, друзья, соседи. Мы 

стремились активизировать самих жильцов в процесс поддержания чистоты в подъезде.  

СОДЕРЖАНИЕ АНКЕТЫ: 

 Вас устраивает чистота в вашем подъезде? 

 Много ли у Вас макулатуры в подъезде и дома? 

 Если да, то хотелось бы Вам от нее избавиться?  

 Поддерживаете ли вы идею поставить в вашем подъезде ящик для сбора 

макулатуры?  

 Как вы считаете, будет ли полезным данный социальный проект?  

 Напишите номер дома, подъезда и квартиры  

Пожелания жильцов 

 Более частая уборка подъездов  

 Разместить в  подъездах  ящики для сбора макулатуры 

 Посадка деревьев и обустройство  двора 

 Своевременный вывоз мусора из контейнеров.   



 Зимой сбивать  сосульки с крыш домов 

 Систематически проводить косметический ремонт, отремонтировать канализацию.  

 При постройке домов проектировать просторные  парковки для автомобилей. 

 Построить детские площадки. 

В ДАННЫЙ МОМЕНТ ИДЕТ АКТИВНАЯ РАБОТА НАД: 

 ПРОЕКТИРОВАНИЕМ ДИЗАЙНА УРНЫ ДЛЯ СБОРА МАКУЛАТУРА 

 СОЗДАНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

 СОЧИНЯЕМ ГИМН НАШЕГО ПРОЕКТА 

 УСТАНАВЛИВАЕМ КОНТАКТЫ С МЕБЕЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ С 

ЦЕЛЬЮ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УРН ИЗ ДЕРЕВА  

 НАЧАЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО С 36 ШКОЛОЙ г. АРХАНГЕЛЬСКА. ОНИ НАМ 

ПОМОГЛИ ВЫЙТИ НА ФИРМУ «ЭТАС», КОТОРАЯ СОБИРАЕТ 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕЙКИ И ПЛАСТИКОВУЮ ПОСУДУ. МЫ 

НАМЕТИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО И СЭТОЙ ФИРМОЙ. 

 

ГБОУ СПО АО «Архангельский педагогический колледж» -  

социальный партнёр САФУ 

О.А. Мурашева, 

преподаватель АПК, руководитель проектной группы 

 

Студенчество – прекрасная пора. Пора познания нового. Нового знания и нового 

опыта. В том числе опыта проживания в общежитии. Поэтому закономерно, что темой 

социального проекта студенток ГБОУ СПО АО «Архангельский педагогический колледж» 

стали проблемы их общего дома. Проект получил название «Наш общий дом». Целью 

проекта определено намерение сделать проживание студентов в общежитии не только 

весёлым и запоминающимся, но и удобным и современным. По пути реализации цели 

планировалось решить следующие задачи: 

 - способствовать самоорганизации и активизации студентов, проживающих в 

общежитии ГБОУ СПО АО «АПК» 

 - разработать проект реорганизации вестибюля и комнаты отдыха. 

В процессе работы над проектом проанализировали состояние инфраструктуры 

общежития, провели мониторинг удовлетворённости студентов услугами, предлагаемыми 

в месте их проживания, подготовили набор плакатов «Советы заселяющемуся в 

общежитие». 



На всех этапах работы участники проекта чувствовали помощь организаторов – 

Правовой школы детей Поморья. Проводились методические семинары, индивидуальные 

консультации. 

Правовая школа – организация, быстро реагирующая на требования времени. 

Любое начинание сегодня трудно представить без интерактивной составляющей. В нашем 

случае ею стала игра «Жека», которая в интересной для подростков форме представила 

правила проживания в многоквартирном доме. 

Форма социальных проектов привлекает подрастающее поколение. В ходе их 

реализации они получают конкретный социальный опыт, овладевают навыками 

взаимодействия с участниками общественных отношений. 

 

Проект команды МБОУ СОШ  № 17 «Школа как дом». 

 

Команда проекта:  Оздерханов Александр,  Аксенов Андрей,  Ергачёв  Максим, 

Вдовиченко Антон, Шурухина Алёна, Решитило Дарья, педагоги Янкова О.И.,   Шушарина 

Е.Ю. 

Проект разработан: октябрь 2014 года. 

Завершение работы над проектом: май 2015 года. 

Цель проекта: экономия денежных средств  школы за счёт сокращения расходов на ЖКХ. 

Для решения поставленной цели мы определили следующие задачи: 

- обучение учащихся способам экономии ресурсов в школе 

- повышение мотивации учащихся к бережному отношению к школьному имуществу и 

экономии ресурсов ЖКХ 

Наши партнёры  в реализации проекта: 

- студенты Института Педагогики и Психологии САФУ и преподаватели в лице   Савченко 

А.П.  

- преподаватели и студенты Института энергетики и транспорта САФУ                                     

- Центр общественных инициатив в лице Тимчак  Е.М. 

- Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по правам ребёнка Смирнова 

О.Л. 

В ходе реализации проекта:  

- Учащиеся 9 – 11 классов были на экскурсии «Энергосбережение и 

энергоэффективность» в Институте энергетики и транспорта 

- Участвовали в игре ЖЭКА (21 человек)  

- Провели  классные часы по теме «Школа – наш дом. Береги ресурсы в нём». 

Старшеклассники  вышли на классные часы в 5,6,7 классы, а ученики 7 – х классов в 

начальную школу. 

- Организовали и провели  творческий конкурс «Школа – наш дом» для учащихся  



1 – 11х классов. Номинации : 

«Школа – наш дом, сохрани порядок в нём», сохранение и поддержание чистоты и порядка 

в школе. 

«Школа – наш дом, сбереги ресурсы  в нём». Сбережение тепла, воды, электроэнергии. 

Жанры: рисунок, комикс, плакат, стихотворение. По итогам конкурса была оформлена 

выставка работ. 

- В 7 – 11х классах были проведены «Жилищные уроки». 

- С помощью преподавателей  и студентов Института энергетики и транспорта САФУ 

провели энергоаудит здания школы.  

- проведен мониторинг расхода тепла, воды и света, 

- организованы субботники по благоустройству пришкольной территории,  

- школьники приняли участие в собрании жильцов микрорайона, прилежащего к школе, на 

котором обратились к жителям с просьбой не загрязнять территорию школы бытовым 

мусором и не использовать её для выгула собак, 

- проведен конкурса граффити для оформления пришкольной территории, 

- подготовлен буклет, посвященный сбережению ресурсов, с использованием стихов и 

рисунков учеников школы, представленных на конкурс «Школа – наш дом». 


