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ФОРМА ЗАЯВКИ 

на включение опыта Банк лучших практик 

Регистрационный номер №_______  Дата регистрации заявки:_____ 

Полное наименование 
Организации или 
муниципального 
органа управления 
образованием 

муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждения "Волчихинская средняя школа №1" 
Волчихинского района Алтайского края 

Ф.И.О директора или 
руководителя муни-
ципального  органа 
управления  образова-
нием 

Фисенко Владимир Николаевич 

Контактный телефон 8-38565-22-1-14 
e- mail vshkola1@mail.ru 
Тема представленного 
опыта 

Окружной дискуссионный клуб старшеклассников 
«Гражданский форум» как форма эффективной 
организации воспитательной деятельности средствами 
сетевого взаимодействия образовательных 
организаций  

Автор опыта 
(разработчики, 
проектная команда, 
творческая группа и др.) 

Потапенко Ирина Леонидовна – руководитель клуба 
«Гражданский форум» МКОУ «Волчихинская СШ 
№1» 
Конушкина Юлия Александровна -  руководитель 
клуба «Гражданский форум» учитель МКОУ 
«Волчихинская СШ №1» 
 

Адресат   опыта  (для   
кого   данный   опыт 
представляет интерес) 

- общеобразовательные организации  
- образовательные организации дополнительного 
образования; 
- учреждения культуры; 
 - учреждения социальной защиты населения; 
- образовательные организации профессионального 
образования; 
- объединения родительской общественности 
(Управляющие советы, Совет отцов и др.); 
 - волонтерские объединения. 

Перечень документов и 
материалов, входящих   
в   комплект  
материалов,   раскры-
вающих сущность, 
условия, технологию и 
результаты 
представленного опыта 

- Положение об Окружном дискуссионном клубе 
старшеклассников «Гражданский форум» 
- Программа Окружного дискуссионного клуба 
старшеклассников «Гражданский форум» 
- Устав Окружного дискуссионного клуба 
старшеклассников «Гражданский форум» 
- Окружной дискуссионный клуб старшеклассников 
«Гражданский форум» как форма эффективной 
организации воспитательной деятельности средствами 
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сетевого взаимодействия образовательных 
организаций 
- Буклет «Окружной дискуссионный клуб 
старшеклассников «Гражданский форум» 
- Программа I Окружного дискуссионного клуба 
старшеклассников «Гражданский форум» 
- Программа II Окружного дискуссионного клуба 
старшеклассников «Гражданский форум» 
- Программа III Окружного дискуссионного клуба 
старшеклассников «Гражданский форум» 
-  Верёвочный курс «Путь к победе» 
- Дискуссия по теме «Толерантность – дорога к миру» 
- Дискуссия по теме «Конфликты и пути их 
разрешения» 
- Психологический тренинг «Снятие психо – 
эмоционального напряжения» 
-  Школьные службы примирения. Обучение 
медиаторов. 
- Организация школьного самоуправления «Горячая 
десятка» 
- Проект «Бумеранг добра» 

Адрес страницы сайта 
школы, на которой 
размещены указанные 
материалы 

http://vshkola1.my1.ru 

Краткое описание 
представленного опыта 
(аннотация) 

Дискуссионный клуб старшеклассников – форма 
эффективной организации воспитательной 
деятельности через сетевое взаимодействие 
образовательных учреждений, основная цель которой 
создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации выпускников школы с 
последующей их интеграцией в процессы социально-
экономического, общественно-политического и 
культурного развития региона и страны. В основе 
работы клуба — неофициальное общение подростков 
и взрослых, товарищество, уважение, сотрудничество, 
детская инициатива и самоуправление. 
Основные направления работы.  
Гражданско – патриотическое воспитание; 
осуществляется через формирование гражданской 
ответственности; приобщение подростков к законам 
государства, раскрытие объективной необходимости 
их выполнения, реализуется в таких формах работы 
как гражданско-патриотические акции; встречи с 
представителями закона, проведение дискуссий по 
патриотической тематике; 
- Духовно – нравственное воспитание; осуществляется 
через создание волонтёрское движения, проведение 
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благотворительных акций, концертов и ярмарок; 
создание школьных служб примирения и 
конструктивную работу медиаторов в школах округа; 
- Интеллектуальное развитие; осуществляется через 
повышению интеллектуального уровня, расширение 
кругозора детей, обучение и профориентацию; 
реализуется через участие подростков в дискуссиях в 
таких формах работы как дебаты, диспут, мозговой 
штурм, круглый стол, ток-шоу, аквариум; деловая и 
интеллектуальная игра, квест – игры, участие в 
викторинах и конкурсах разного уровня, тематические 
верёвочные курсы; 
- Семейное воспитание; осуществляется через 
вовлечение родительской общественности в 
проведение и участие в мероприятиях клуба в таких 
формах как дискуссии, верёвочные курсы, спортивные 
игры и соревнования, эстафеты; участие в конкурсах 
разного уровня, способствующих сплочению членов 
семьи; 
- СМИ и информационное обеспечение проекта; 
способствует формированию культуры общения 
подростков в социальных сетях, освещению работы 
клуба на сайтах школ округа и в СМИ через создание 
фото и видео отчётов, презентаций, буклетов и 
электронной базы методических разработок 
проведенных мероприятий для диссеминации опыта; 
- Спорт и здоровый образ жизни; способствует 
формированию у школьников потребности в здоровом 
образе жизни; профилактике вредных привычек в 
таких формах как верёвочный курс, спортивные игры 
и соревнования, эстафеты, акции по ЗОЖ, квест – 
игры, флэшмобы и спортивные танцы; 
-  Наставничество, школьное самоуправление; 
осуществляется через реализацию модели школьного 
самоуправления, основанную на инициативе 
старшеклассников через идею наставничества от 
старшего звена к среднему и начальному; реализуется 
через работу актива участников клуба в школах 
округа; 
- Творческое воспитание;  способствует 
формированию  у школьников творческих 
способностей через создание творческих номеров, 
благотворительных концертов и ярмарок, массовых 
флэшмобов,  визитных карточек и представлений 
команд, исполнение гимна клуба и песен под гитару, 
изготовление плакатов, листовок, буклетов по разной 
тематике, участие в творческих конкурсах разного 
уровня,  создание фото и видео отчётов, электронной 
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базы презентаций, сценариев мероприятий и печатных 
проектов; участие в творческих мастер – классах; 
Современные образовательные технологии, 
которые используются в работе клуба: 
-коллективная система обучения и воспитания; 
исследовательские методы в обучении; 
-  проектные методы обучения; технология 
использования в обучении игровых методов: ролевых, 
деловых и других видов обучающих игр; 
- обучение в сотрудничестве (командная, групповая 
работа; 
- информационно-коммуникационные технологии; 
- здоровьесберегающие технологии; 
- информационно-коммуникационные технологии; 
- здоровьесберегающие технологии 
Материально-технические условия: 
-технические средства (компьютерный класс, аудио- и 
видео-  материалы, доступ в Интернет, средства для 
проведения дискуссии как в режиме 
видеоконференции, так и обычном режиме. 
Кадровые и методические условия: 
- команда организаторов клуба, обладающая 
личностными и профессиональными качествами, 
необходимыми для работы с подростковой и 
молодежной аудиторией;  
-    методический опыт получил высокую оценку жюри 
(1 место) на «Фестивале воплощенных идей», секция 
«Духовно-нравственное развитие обучающихся в 
урочной и внеурочной деятельности» г. Рубцовск и  1 
место на Ярмарке социально-педагогических 
инноваций -2015 в с. Черемном Павловского района в 
секции «Инновационные модели организации 
деятельности классного руководителя». 
Организационные условия: 
- деятельность окружного дискуссионного клуба 
«Гражданский форум» с сентября 2014г.; 
- организация школьного самоуправления «Горячая 
десятка»; 
- опыт волонтерского движения в акциях АКОО «За 
добрые дела»; 
- практика совместной реализации проекта с 
социальными партнерами. 
Финансовые условия: 
- грант АКОО «За добрые дела» за победу в конкурсе 
моделей школьного самоуправления на реализацию 
программы «Бумеранг добра»; 
-  участие в конкурсах на соискание грантовой 
поддержки. 
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