
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

Общеобразовательная школа №15» с. Кронштадтка Спасского района Приморского края. 

Куратор наставничества Рябец Галина  Михайловна, учитель истории, классный 

руководитель 11 класса. 

Описание условий реализации проекта. 

 Малокомплектная школа, количество обучающихся – 35 человек, детский сад при 

школе  - 19 человек. Группа ребят,   занятых в проекте,  22 человека,  из них наставников -  

4 ученика  11 класса. Школа находится в неблагоприятных социальных условиях. Большая 

доля социально неблагополучных семей, неполные семьи, безработные родители.  Школа 

удалена от культурных,  научных центров, учреждений дополнительного образования 

детей. Учащиеся имеют ограниченные ресурсы  для самообразования в силу отсутствия 

качественного интернета, материальных и финансовых возможностей семей обучающихся 

и т.п. Для эффективной адаптации к взрослой жизни они должны получать опыт 

успешной социализации, стать активными и чувствовать  нужность и  значимость в 

сложно устроенном мире.  Опыт показывает, что для подростков очень важен 

конструктивный опыт взаимодействия для созидания, помощи тем, кто  нуждается в 

поддержке. Это основа формирования духовных ценностей и нравственных опор. 

Основная задача воспитания - проложить тот путь, который  сделает ребенка духовно 

богатым и не позволит очерстветь сердцу, и сопровождать и поддерживать на этом пути.  

Основным механизмом реализации такой задачи является социальный проект, с 

помощью которого мы достигаем личностного становления и формирования таких 

ценных качеств личности, как бескорыстие, взаимопомощь, эмпатия, взаимопонимание, 

внимание к нуждам других, желание оказать посильную помощь. 

С 2017 года с нынешним выпускным классом стали организовывать акции и 

мероприятия, которые приобрели систематический характер. В данной группе подростков 

я стала наставником, мы  начали организовывать  праздники для малышей, помогать 

пожилым людям. 2019 году создали проект  «Доброе сердце», одним из направлений 

которого стала благотворительность.  Мы реализовывали цветы,  выращенные в нашем 

классе,  и часть вырученных  средств отправляли в помощь больным  детям.  

В 2020 году расширили пространство реализации проекта, привлекли в группу  

учащихся 5-10 классов, организовав разновозрастную группу Ребята из наставляемых 

сами стали наставниками для учащихся разновозрастной группы.. В рамках проекта 

организовали ряд акций, том числе,  акцию « Жизнь или шоколадка!». Ребята испекли 

кондитерские изделия, приготовили салаты и продали в новогоднем школьном кафе. Все 

вырученные деньги (7 т. рублей) пошли на помощь  ребенку из Новосибирска,  которому 

требовалась срочная операция.  Главная ценность данной акции в том, что наши дети 

знают, ЧТО ТАКОЕ СТОИМОСТЬ И ЧТО ЗНАЧИТ  ЦЕНА.  

  Данную деятельность мы выделили  в отдельное направление «БлагоДарю», 

обозначив цель, задачи, содержание и формы реализации, придав ей формат социального 

проекта. 



В 2021-2022 учебном году мной, как наставником и группой учащихся 11 класса  

(Гришина Алиса, Козлова Анастасия,  Костина Ангелина  и Деревенских Анатолий) 

разработана программа проекта «БлагоДарю». Один из важнейших побочных результатов 

проекта – вовлечение в деятельность учащихся других школ Спасского муниципального 

района,  консолидация действий по ведению благотворительной деятельности.  

Важнейшая задача таких социальных проектов – развитие  представлений о созидательной 

деятельности человека, направленной на участие в посильном решении социальных 

проблем.  В рамках этой программы проходит Акция «Ракушка Добра», в которую 

вовлечены учащиеся других школ района, например, Славинской школы. 

  Суть акции – организация творческой и благотворительной деятельности на 

основе реализации созданных из морских ракушек  украшений.  Вырученные средства 

решено направить в помощь больным детям. Наставники, учащиеся 11 класса,  создали 

группу, куда включили всех желающих творить добро.  На переменах, после уроков, 

заработала мастерская « Добра». Эта деятельность важна не только для больных деток,  но 

и для самих   ребят. Она их еще больше сплотила, развиваются навыки самоорганизации,  

появляются новые идеи для творчества, развиваются художественные навыки, навыки 

моделирования. А самое главное, ребята,  которые научатся сострадать и помогать, 

никогда не пройдут мимо тех,  кому нужна будет помощь. Их сердца наполняются 

добром, любовью и на протяжении всей жизни заложенное «зернышко добра» будет 

давать свои росточки. Развиваются  коммуникативные качества личности человека, 

благодаря которым  ребенок будет   выстраивает отношения с другими людьми в социуме. 

В процессе изготовления сувениров-ракушек  старшеклассники учат младших, помогают  

и подсказывают. Здесь  царит атмосфера тепла и добра, дети поют, шутят. Ракушка 

заряжена позитивом и теплом.  Нашу акцию поддержали врачи нейрохирургического 

отделения №1 « КГАУЗ ВКБ 2». Они как никто знают цену жизни. Ребята, ощутив 

поддержку,  еще больше почувствовали значимость этой акции. Также нашу акцию 

подержали сотрудники  роты №2 патрульной службы полиции УМВД России г. 

Владивосток. Ракушка разлетелась по всем городам Приморского края. Было изготовлено 

172 ракушки учащимися СОШ с. Кронштадтка и 16 штук – учащимися  Славинской СОШ. 

Выручили уже 17200 рублей. Акция продолжается до 13 января. Вырученные деньги 

планируется потратить на покупку мольберта ребятам с синдромом Дауна.  Также часть 

заработанных средств пойдут в фонд  «Счастливые дети».  

В рамках проекта «БлагоДарю»  30-31 декабря прошла акция « Счастливый Новый 

год». Наставники со своими наставляемыми поздравили пожилых жителей села с Новым 

годом. В костюмах деда Мороза и Снегурочки участники проекта поздравили  38 человек. 

Песни, стихи, сладкие подарки  получили наши бабушки и дедушки. Старшее поколение 

получает компенсацию в общении и положительные эмоции. Возрождаются лучшие 

традиции шефства, устанавливается тесная связь между поколения. Любовь и уважение к 

старшим для наших детей - норма жизни.  

 Одним из мероприятий проекта ориентировано на установление сотрудничества и 

дружеских связей с участниками проекта из других школ. В феврале планируются 

посиделки с чаем с  ребятами, участниками проекта, из Славинки. Общение из 

виртуального превратится в реальное, общее дело сдружило. Будет проведен круглый стол 

по итогам реализации подпроекта, ребята поделятся идеями, опытом.   



 В феврале врачи нейрохирургического отделения  проведут с участниками проекта 

профориентационную онлайн-беседу на тему: «Профессия врач. Детский травматизм». 

Реализацию проекта планируем продолжать, включив ряд направлений, 

интересных и актуальных для ребят, в том числе профориентацию. 

 

 


