ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
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II.Сущностные характеристики опыта
1. Тема педагогического опыта Достижение личностных результатов учащихся средствами
(РПО)
социально значимого проекта «Сайт позитивного настроения
«Новокузнецкие улыбки!»
2. Источник изменений
Как показывают современные исследования, существенную роль
(противоречия, новые
в формирование мировоззрения современного человека, особенно
средства обучения, новые
подросткового возраста, вносит Интернет. Вместе с тем, анализ
условия образовательной
содержания Интернет-ресурсов показал, что средства массовой
деятельности, др.)
информации в недостаточной мере работают над формированием
позитивного имиджа нашего города, в частности сайты
Новокузнецк.ру, Новокузнецк.су и др., размещают материалы,
которые, как правило, носят новостной характер и затрагивают
проблемы «на злобу дня».
3.Идея изменений (в чем
Идея изменений состоит в создании информационного сайта
сущность РПО: в
«Новокузнецкие улыбки!», направленного на формирование у
использовании
молодых новокузнечан патриотических чувств к своей малой
образовательных,
Родине путем создания позитивного имиджа города
коммуникационноНовокузнецка.
информационных или других
Данный ресурс полностью отвечает требованиям ФГОС, т.к.
технологий, в изменении
способствует формированию у учащихся:
содержания образования,
- личностных результатов (гражданственности, национальной
организации учебного или
идентичности, патриотизма, чувства любви к своей малой и
воспитательного процесса,
большой Родине, умения самоопределяться в жизненных
др.)
ценностях);
- коммуникативных УУД (оформлять свою позицию и доносить
еѐ до других, владея приѐмами монологической речи; понимать
другие позиции (взгляды, интересы) и др.);
- познавательных УУД (добывать новые знания (информацию) из
различных источников и разными способами; перерабатывать
информацию для получения необходимого результата и др.);
- регулятивных УУД (определять и формулировать цель
деятельности, соотносить результат своей деятельности с целью
и оценивать его и др.)
4.Концепция изменений
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации,
(способы, их преимущества
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31
перед аналогами и новизна,
декабря 2015 года №683, гласит: для решения задач
ограничения, трудоемкость,
национальной безопасности в области образования необходимо
риски)
воспитывать молодежь как ответственных граждан России на

5.Условия реализации
изменений (включая
личностно-профессиональные
качества педагога и
достигнутый им уровень
профессионализма)

6.Результат изменений

основе традиционных российских духовно-нравственных и
культурно-исторических ценностей (приоритета духовного над
материальным,
служения
Отечеству,
милосердия,
справедливости, взаимопомощи, коллективизма).
Существенный вклад в формирование таких активных,
патриотически-настроенных граждан, любящих свою малую
родину (родной город и Кузбасс), вносит разработанный нами
проект «Сайт позитивного настроения «Новокузнецкие улыбки!»
(адрес сайта http://gimn17.wix.com/novo17-smile), который в
настоящее время не имеет аналогов.
Новизна данного проекта состоит в следующем:
- посетители сайта могут стать авторами размещаемых на нем
материалов;
- авторами сайта и его вдохновителями являются дети –
учащиеся МБНОУ «Гимназия №17», в реализации проекта
задействовано 35 старшеклассников-волонтеров, которые
поделены на 3 группы: а) редакторская группа – 10 человек
(отвечает за качество словесных комментариев к размещаемым
материалам); б) группа фотографов – 10 человек (отвечает за
пополнение сайта новыми фотоматериалами); в) организационная
группа – 15 человек (отвечает за проведение на базе сайта
конкурсов различного уровня);
- на сайте размещаются только позитивные материалы о
Новокузнецке и Кузбассе;
- сайт служит базой для проведения очных и заочных конкурсов
для учащихся и педагогов Кемеровской области.
Сайт создан при помощи бесплатного конструктора сайтов и не
требует финансовых затрат.
Администратором, модераторами и координатором проекта
являются ученики и сотрудники МБНОУ «Гимназия №17».
Условия реализации проекта следующие:
- кадровые: педагоги и учащиеся, задействованные в реализации
проекта, должны обладать общекультурной компетентностью,
знаниями и умениями в области ИКТ, иметь опыт социального
проектирования;
- материально-технические: наличие в образовательного
учреждения необходимой компьютерной техники, фотоаппарата,
копировально-множительной техники, а также доступа к
Интернету;
организационные:
разработанная
нормативная
база
(положение о дистанционном обучении, положение о сайте,
положения о конкурсах, проводимых на базе сайта), наличие
плана-графика реализации проекта;
- информационно-методические: размещение информации о
ходе реализации проекта в печатных СМИ, а также на сайте
образовательного учреждения и МАОУ ДПО ИПК, проведение
мастер-классов, семинаров и конференций для педагогической
общественности города и области.
Оценка результативности реализации проекта происходит
ежегодно в соответствии с заранее выработанными критериями:
- наличие положительных отзывов пользователей, полученных
через средства обратной связи;
- уменьшение количества выпускников гимназии, покинувших
пределы Кемеровской области;

- увеличение количества активных пользователей сайта;
- увеличение количества фотоматериалов с комментариями
пользователей, размещенных на сайте и соответствующих
требованиями;
- обновление материалов сайта регулярно (не менее 2-х раз в
месяц) и своевременно;
- реализация мероприятий для учащихся образовательных
организаций г. Новокузнецка и жителей города в соответствии с
планом работы сайта;
- высокая общественная и экспертная оценка проекта.
Анализ эффективности реализации проекта в 2016 году показал
положительную динамику по всем вышеуказанным критериями.
1. Наличие положительных отзывов пользователей,
полученных через средства обратной связи
Регулярно администраторы сайта получают положительные
отзывы о работе сайта через форму обратной связи, ссылка на
которую расположена во вкладке на главной странице.
Высокую оценку работа сайта получила со стороны
Администрации Кемеровской области. В письме, полученном
образовательной организацией, заместитель Губернатора
Кемеровской области Е.А. Пахомова отмечает: «Примите
слова признательности за то, что учите детей вечным истинам
– духовности и доброте, справедливости и гуманности; за
верность долгу и сохранение лучших традиций отечественного
образования» (письмо Администрации Кемеровской области от
09.10.2015 года №П-31-47528).
2. Уменьшение количества выпускников гимназии,
покинувших пределы Кемеровской области.
Поскольку 78% учащихся 10-11 классов гимназии задействованы
в реализации проекта, можно говорить о том, что участие в
работе
редакторской,
организационной
и
фото-групп
положительно сказывается на отношении подростков к их малой
родине. Это проявляется в том, что за два с половиной года
существования проекта в гимназии отмечается снижение
количества выпускников, покидающих пределы родной области:
2014 год - 30%; 2015 год - 25%; 2016 год -23%.
3. Увеличение количества активных пользователей сайта
Под активными пользователями сайта «Новокузнецкие улыбки!»
мы понимаем пользователей, размещающих собственные
материалы на портале. Следует отметить, что ежегодно их
количество увеличивается: 2014 год – 25 человек, 2015 год – 67
человек, 2016 год – 131 человек. Это
как учащиеся
образовательных организаций Новокузнецка, так и активные
жители Кемеровской области. Таким образом, число активных
пользователей сайта за 2,5 года возросло более чем в 5 раз. Это
стало возможным благодаря проведению на базе сайтов
конкурсов муниципального уровня, а также информированию
населения о работе сайта через СМИ.
При этом следует отметить, что увеличивается не просто число
активных, но и число постоянных пользователей нашего
информационного ресурса, разместивших на страницах сайта
более одного материала: 2014 год – 3 человека (12%), 2015 год –
11 человек (16%), 2016 год – 25 человек (19%).
4. Увеличение количества фотоматериалов с комментариями

пользователей, размещенных на сайте и соответствующих
требованиями.
Поскольку ежегодно растет количество активных и постоянных
посетителей сайта «Новокузнецкие улыбки!», количество
фотоматериалов с комментариями пользователей, размещенных
на сайте и соответствующих требованиями, также постоянно
увеличивается. При этом процент поступающих на электронный
адрес сайта материалов, не соответствующих требованиям и в
связи с этим не размещаемых, крайне низок и составляет не более
3% ежегодно.
5. Обновление материалов сайта регулярно (не менее 2-х раз в
месяц) и своевременно.
Обновление материалов сайта проводится не реже одного раза в
две недели в соответствии с графиком, а также по мере
поступления материалов пользователей.
6. Реализация мероприятий для учащихся образовательных
организаций г. Новокузнецка и жителей города в
соответствии с планом работы сайта.
Реализация мероприятий для учащихся образовательных
организаций г. Новокузнецка и жителей города происходит в
строгом соответствии с планом работы сайта. Причем если ранее
данные мероприятия проводились, в основном, для учащихся
МБНОУ «Гимназия №17», то в настоящее время (с 2015-2016
учебного года) на базе сайта (при информационной поддержке
Отдела образования Центрального района и МАОУ ДПО ИПК)
проходят мероприятия массового характера районного и
муниципального уровней. В частности, в декабре 2015 года январе 2016 года администрацией сайта был организован
районный конкурс фоторабот учащихся под девизом «Я люблю
Новокузнецк!». В конкурсе приняли участие свыше 100 учащихся
и воспитанников образовательных организаций и детских садов
Центрального района г. Новокузнецка (СОШ №103, гимназии
№17, лицея №84, Детского сада №48, Детского сада №242,
Детского сада №131 и др.).
В мае 2016 года на базе сайта был проведен городской фотокросс,
посвященный 75-летию Центрального района г. Новокузнецка,
для учащихся образовательных организаций города. В
фотокроссе приняли участие 7 команд из 6 образовательных
организаций, в том числе из школы-интерната №38. Ребята с
ограниченными возможностями здоровья показали прекрасный
результат и стали абсолютными победителями конкурса.
Спонсором фотокросса стала ООО «Объединенная компания
«СИБШАХТОСТОРОЙ»
(руководитель
Ивушкин
К.А.,
выпускник гимназии №17). Итоги данного мероприятия
представлены на странице «Конкурсы».
7. Высокая общественная и экспертная оценка проекта
За 2,5 года существования проекта он стал победителем и
призером
многочисленных
конкурсов
и
конференций,
посвященных
вопросам
социального
проектирования,
муниципального,
регионального,
федерального
и
международного:
- 2014 год – региональный конкурс НФИ КемГУ «Нам жить в
Кузбассе», диплом 1 степени;
- 2014 год – областной форум «Работающая молодежь Кузбасса»,

7.Публикации
представленного
педагогического опыта

диплом 3 степени;
- 2014 год – международный конкурс проектов «Край, в котором
мы живем…» (г. Чебоксары, диплом 1 степени);
- 2015 год – региональная научно-практическая конференция
«Современный патриот – взгляд молодых», организованная
КРИРПО (г. Кемерово), лауреат;
- 2015 год – региональный дистанционный конкурс
исследовательских проектов, диплом 1 степени;
- 2015 год – XV Всероссийский конкурс педагогов
«Образовательный потенциал России» (г. Обнинск), диплом 1
степени, лучшая работа в РФ;
- 2015 год – Всероссийский конкурс, посвященный
патриотическому воспитанию «История, культура, традиции
России» (г. Санкт-Петербург), диплом 1 степени;
- 2015 год – Всероссийский конкурс, посвященный
патриотическому воспитанию «История, культура, традиции
России» (г. Санкт-Петербург), победитель в номинации «Выбор
пользователей»;
- 2016 год – Региональный конкурс «Лучший экспонат»,
проводимый
в
рамках
специализированной
выставки
«Образование. Карьера», диплом и золотая медаль в номинации
«Социальные проекты».
- 2016 год – Всероссийский конкурс «Мир молодости», диплом и
золотая медаль;
- 2016 год – областной конкурс «Педагогические таланты
Кузбасса».
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III. Педагогическое эссе
Новокузнецк – один из крупнейших по количеству жителей, второй по площади и
старейший город Кемеровской области. Он занимает 30-ое место по численности населения среди
городов России и является важным экономическим, транспортным и культурным центром,
лидером металлургической и угледобывающей промышленности. В 2018 году Новокузнецк
отметит свое 400-летие. Это событие федерального значения, к празднованию которого с

пристальным вниманием и огромной ответственностью относится вся Кемеровская область.
Вместе с тем, в последнее время наблюдается отток жителей (в том числе молодых людей) из
Новокузнецка и области в целом, что негативно сказывается на имидже нашего родного города и
его развитии. В Кузбассе и Новокузнецке делается все для того, чтобы остановить данный
процесс. Администрация Кемеровской области проводит мудрую социальную и молодежную
политику, которая делает наш город и область привлекательными для проживания.
Педагогическая общественность при этом не может оставаться в стороне, тем более что на первом
месте в перечне личностных результатов освоения основной образовательной программы
каждой образовательной организации должны быть обозначены российская гражданская
идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,
гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России.
Как показывают современные исследования, существенную роль в формирование
мировоззрения современного человека, особенно подросткового возраста, вносит Интернет.
Вместе с тем, анализ содержания Интернет-ресурсов лишний раз подтвердил, что средства
массовой информации в недостаточной мере работают над формированием позитивного имиджа
нашего города, в частности сайты Новокузнецк.ру, Новокузнецк.су и др., посвященные
Новокузнецку, размещают материалы, которые, как правило, носят новостной характер и
затрагивают проблемы «на злобу дня».
Таким образом, в сложившейся ситуации особенно актуальной становится идея создания
информационного сайта, направленного на формирование у молодых новокузнечан
патриотических чувств к своей малой Родине через создание позитивного имиджа города
Новокузнецка.
Кроме того, создание данного Интернет-ресурса отвечает требованиям ФГОС НОО И
ФГОС ООО, т.к. проект способствует формированию у учащихся:
- личностных результатов (гражданственности, национальной идентичности, патриотизма,
чувства любви к своей малой и большой Родине, умения самоопределяться в жизненных
ценностях);
- коммуникативных УУД (оформлять свою позицию и доносить еѐ до других, владея
приѐмами монологической речи; понимать другие позиции (взгляды, интересы) и др.);
- познавательных УУД (добывать новые знания (информацию) из различных источников и
разными способами; перерабатывать информацию для получения необходимого результата и
др.);
- регулятивных УУД (определять и формулировать цель деятельности, соотносить
результат своей деятельности с целью и оценивать его и др.)
В связи с этим педагогическим советом и советом старшеклассников МБНОУ «Гимназия
№17» в 2014 году было принято решение о создании сайта позитивного настроения
«Новокузнецкие улыбки!», название которого отражает позитивный настрой молодых
новокузнечан по отношению к своему родному городу. В настоящее время данный
информационный ресурс функционирует 2,5 года. Особенности его функционирования
следующие:
- посетители сайта могут стать авторами размещаемых на нем материалов;
- авторами сайта и его вдохновителями являются дети – учащиеся МБНОУ «Гимназия
№17», в реализации проекта задействовано 35 старшеклассников-волонтеров, которые
поделены на 3 группы: редакторскую, организационную и группу фотографов.
- на сайте представлены только позитивные материалы о Новокузнецке и Кузбассе.
Учащиеся, посетители сайта, могут самостоятельно заниматься его наполнением, что
способствует формированию их личностных результатов (гражданственности, национальной
идентичности, патриотизма, чувства любви к своей малой и большой Родине, умения
самоопределяться в жизненных ценностях), а также универсальных учебных действий.
Например, создавая словесный комментарий к фотоматериалу, заполняя формы обратной
связи, учащийся формирует умение оформлять свою позицию и доносить еѐ до других, владея
приѐмами монологической речи; знакомясь с комментариями других пользователей, учится
понимать другие позиции (взгляды, интересы). Подбор информации об изображенном на
фотографии объекте, помогает овладевать таким умением, как умение добывать новые знания

(информацию) из различных источников и разными способами и т.п.
Сайт создан при помощи бесплатного конструктора сайтов и не требует финансовых затрат.
Администратором, модераторами и координатором проекта являются ученики и сотрудники
МБНОУ «Гимназия №17».
Кратко опишем содержание и тематическое наполнение сайта.
В настоящее время сайт содержит 11 разделов, которые позволят посетителям увидеть
красоту Новокузнецка, познакомиться с проживающими в нем людьми, совершить путешествие
по Кузбассу, проникнуться чувством гордости за свою малую Родину:

Хорошие люди

Природа

Памятники

Любимый дворик

Мое открытие

Животные

Слава и гордость

Спасибо Вам!

Истории строки

Трудовые династии

Интересные места Кузбасса (ссылка на главной странице)
Кроме того, для информирования пользователей сайта о конкурсах, проводимых в рамках
проекта, создана страница «Конкурсы», на которой размещаются соответствующие положения,
протоколы, подводятся итоги.
Необходимо отметить также, что сайт функционирует как живой организм и количество
разделов в нем постоянно увеличивается, так как присылаемые авторами материалы нередко
выходят за границы уже существующих разделов. Так появился, например, раздел «Интересные
места Кузбасса», размещенный на главной странице сайта. Его появление стало возможным,
благодаря тому, что сайт стремительно набирает популярность и его активными пользователями
становятся не только новокузнечане, но и жители различных городов Кемеровской области,
которые хотят поделиться фотографиями своей малой Родины с кузбассовцами.
Информационную поддержку проекта оказывает МАОУ ДПО ИПК, Администрация
Центрального района г. Новокузнецка. Работа сайта неоднократно освещалась средствами
массовой информации (на телевидении, в газетах, посредством Интернета), а также
презентовалась в рамках различных образовательных форумов (конференций, круглых столов,
выставок).
Оценка результативности реализации проекта происходит ежегодно в соответствии с заранее
выработанными критериями. Анализ эффективности реализации проекта в 2016 году показал
положительную динамику по всем критериями.

