
 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 ноября 2016 г. на базе нашей школы проходил городской семинар 

для классных руководителей образовательных учреждений города Курска по 

теме «Деятельность общеобразовательного учреждения по 

социокультурному и медиакультурному воспитанию учащихся». 

В работе семинара приняла участие старший методист МКУ НМЦ 

г.Курска Пономаренко Светлана Николаевна, а также заместители директора 

по воспитательной работе и классные руководители школ города Курска. 

 

 
 

 

Директор школы Рукина Н.В. познакомила присутствующих с опытом 

работы педагогического коллектива по социокультурному и 

медиакультурному воспитанию. 

 



 
 

В рамках формирования у учащихся представлений о понятиях 

«толерантность», «миролюбие»», «гражданское согласие», «социальное 

партнёрство», формирования и развития опыта противостояния таким 

явлениям, как социальная агрессия, межнациональная рознь, экстермизм, 

терроризм, фанатизм  в нашей школе проводятся следующие мероприятия: 

- классные часы: «Профилактика экстремизма», «Мы рождаемся и живём с 

множеством потребностей», «Можно ли научиться толерантности», «Я среди 

людей, люди вокруг меня», «Добро и зло» и др. 

 Педагог-психолог Хмелевская И.В. ведёт уроки психологического 

общения «Каждый из нас особенный, но у нас много общего», «Учимся жить 

в добром соседстве», «Ценности, которые объединяют всех». 

 - дискуссии, «круглые столы», «диспуты»: «Как строить отношения с 

теми, кто на нас не похож», «Я +другие».  

 Ежегодно в школе проходит акция – «Ярмарка солидарности – Помоги 

другу». Денежные средства, собранные в ходе ярмарки, направляются на 

оказание помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Таких  семей у нас четыре. Для них приобретаются одежда, канцтовары, и 

продуктовые пакеты. 

 В рамках формирования опыта восприятия, производства и трансляции 

информации, пропагандирующей принципы межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной 

консолидации общества и опыта противостояния контркультуре, 

деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве; 

обеспечении межпоколенного диалога и развития социального партнёрства в 

школе проводятся следующие мероприятия: классные часы «Символы 



родного края», «Край родной – межнациональный», «Вирус сквернословия», 

«Проблемы информационной безопасности». 

 Эффективной формой работы в этом направлении являются Уроки 

психологического общения: «Час, когда выбор за тобой», «Дети и 

современный мир культур». Стало традицией проводить дискуссионные 

круглые столы по темам: «Опасности, подстерегающие современную 

молодёжь», «Безопасность в сети Интернет». 

 Действенными программами и проектами социокультурного и 

медиакультурного воспитания является проект «Библиодесант «На крыльях 

книги», целью которого является пропаганда чтения как увлекательной 

деятельности, социальное партнёрство школы и библиотеки, раскрытие 

творческого потенциала детей, способных противостоять негативным 

явлениям общества, проект «Моя семья», целью которого является 

повышение интереса общества к традиционным семейным ценностям, 

исследование истории своего рода, «72-летие Победы в Великой 

Отечественной войне». Цель: сохранение воинских традиций, связи 

поколений защитников Родины, формирование социальной активности, 

направленной на служение интересам своего Отечества, участие в акции 

«Бессмертный полк.  

 Проект «Школьный музей – центр гражданского и патриотического 

воспитания школьников» направлен на  воспитание духовно-нравственных, 

гражданских, патриотических, мировоззренческих, творческих качеств 

личности учащихся.  

 В школе действует клуб интернациональной дружбы «Поговорим…», 

целью которого является формирование культурного взаимообогащения, 

духовная культура и консолидация общества, межкультурное 

сотрудничество.  

Традиционно проходит выставка «Фотография моей семьи», фестиваль 

«Я, ты, он, она – вместе дружная страна», праздник «Вас приглашает 

встретиться с юностью вечер школьных друзей», спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья».  

 На современном этапе жизнь школы невозможна без деятельного 

участия в ней родителей. Чтобы тандем «Родители – школа» был крепким и 

творческим, необходимо привлечь семью к учебно-воспитательному 

процессу и воспитать родителей как партнёров. В нашей школе ведётся 

соответствующая работа: родители постоянно привлекаются к проведению 

мероприятий классного и школьного уровней, к принятию управленческих 

решений. Для них проводятся лектории, круглые столы, современные формы 

родительских собраний. Тематика родительских лекториев, родительских 

собраний, психолого-педагогических консультаций по направлению 

«социокультурное и медиакультурное воспитание» следующая: 

«Толерантность как важная качество в формировании личности ребёнка», 

«Как преодолеть детсткую агрессию», «Мир без конфронтаций. Учимся 

решать конфликты», «Безопасный Интернет», «Дети, телевидение и 

компьютер», «Как сохранить здоровье ребёнка при работе с компьютером». 



Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

руководитель героико-патриотического музея имени К.К.Рокоссовского 

Анохина Марина Вячеславовна в своем выступлении по теме  «Деятельность 

школьных музеев по формированию разносторонне развитой личности, 

любви к родному краю, своим корням» рассказала о развитии социального 

партнёрства и сетевого взаимодействия в школе, о  встречах, телемостах  с 

музеями школ  №1150  г.Зеленоград Московской обл., №12 г.Великие Луки, 

№9 г.Железногорска, которые, как и наша школа, носят имя Дважды Героя 

Советского Союза К.К.Рокоссовского, имеют школьные музеи, отражающие 

жизненный путь и военные заслуги Маршала. 

 

 
 

 

Выступление заместителя директора по воспитательной работе, 

учителя истории и обществознания Панькова Виталия Алексевича 

содержательно отразило проблему над которой необходимо работать 

коллективу: «Работа классных руководителей по формированию у 

учащихся общечеловеческих ценностей, таких как толерантность, 

миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство  и 

противодействие контркультуре в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №8 имени К.К. Рокоссовского», направлена на обеспечение 

всестороннего развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

В числе приоритетов воспитательной стратегии школы выделено 

направление, ориентированное на формирование социокультурного и 



медиакультурного воспитания.  В  работе по развитию данного направления 

у учащихся, мы не обходимся без восприятия таких понятий, как 

«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям, как 

«социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», 

«терроризм» и  «фанатизм».  

 

 
 

Программа семинара состояла из открытых классных часов и открытых 

заседаний кружков. 

Защита проекта в 4Б классе. 

Библиодесант. «На крыльях 

книги» 

Учитель начальных классов 

Горбачёва Наталья Александровна 

 

 



Классный час в 7Б классе. «Мы 

такие разные, но всё-таки мы 

вместе» 

Классный руководитель 

Шестакова Юлиана 

Владимировна 

 
Классный час в 8Б классе. 

«Конфликты в нашей жизни» 

Классный руководитель 

Хмелевская Инна Владимировна 

 

Мастерская ценностных 

ориентаций  

«Каждый выбирает для себя…». 

Учитель истории и 

обществознания Пучнина 

Надежда Пантелеевна 

 
Занятие кружка «Инфознайка» 

«В поисках сокровищ» 

Безопасность в сети Интернет. 

Учитель информатики  Гладких 

Светлана Васильевна 

 
Заседание Клуба 

интернациональной дружбы 

«Chatter Boх или Поговорим…» 

«На планете «Толерантность». 

Учитель иностранного языка  

Артемьева Эльвира Викторовна 

 

 


