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Важнейшей составной частью образовательного и воспитательного процесса в современной
российской  школе  является  формирование  патриотизма  как  основы  социально-гражданского  и
духовного  развития  личности  ученика.  Именно  эту  задачу  призваны  выполнять  предметы
социально – гуманитарной направленности: история, право, обществознание. ЗАТО п. Солнечный
имеет  особую  специфику,  так  как  градообразующим  предприятием  нашего  муниципального
образования  является  ракетная  дивизия.  Для  нас  имеет  принципиальное  значение  поддержка
авторитета армии, формирование военных династий, в которых воинские традиции передаются по
цепочке:  от  отца  –  к  сыну,  от  сына  –  к  внуку,  гражданско  –  патриотическое  воспитание.   На
протяжении  3  лет  в  нашем  поселке  проводятся  муниципальные  исторические  и
обществоведческие конкурсы, которые соединяют в себе работу по патриотическому воспитанию
и сопровождению и поддержке  одаренных детей в гуманитарном направлении. Таким образом,
педагогическая практика, которую я представляю  - это результат своеобразного совмещения двух
важнейших задач современного образования: патриотического воспитания и работы с одаренными
детьми в области социально – гуманитарных наук. 

Работа организована в 2  -  х направлениях: с одной стороны это участие  в олимпиадах,
утвержденных министерством образования Российской Федерации: «Ранхигс», «Кодекс знаний»,
«Высшая  проба»,  Северо  –  восточная  олимпиада  школьников,  с  другой  –  организация
муниципальных  конкурсов  гуманитарного  направления.  Их  актуальность,  на  наш  взгляд  –
очевидна,  так  как  подобные  мероприятия  вполне  отражают  тенденцию  гуманитаризации
образования  –  повышению  роли  социально  –  гуманитарных  дисциплин  в  образовательном
процессе, имеющих первостепенное значение в жизни современного человека.

C 2014  года  на  территории  поселка  проводятся  интеллектуальные  конкурсы по  истории,
обществознанию  и  праву,  цель  которых  я  уже  обозначила  выше:  это  и  воспитание
гражданственности  у  наших  старшеклассников,  и  выявление  и  сопровождение  ребят,
проявляющих определенные способности в области гуманитарных наук.

На  сегодняшний  день  проведено  5  больших  муниципальных  конкурсов,  в  которых
участвовали  старшеклассники  и  военнослужащие  ракетной  дивизии  –  как  солдаты  срочной
службы, так и молодые офицеры. 

2014 год – «Мы не Чебурашки… Проблемы формирования российской идентичности».
2015 год  - «Русская Смута ХVII века: от распрей к единству»



        

2016 год – «Герои Отчизны моей», исторический квест «Путь к Победе», посвященный 71
годовщине  Победы  в  Великой  Отечественной  войне,  интеллектуально  нравственная  игра  по
решению моральных дилемм «Философия жизни: уроки выживания». 

 



Сценарии  конкурсов  вы  можете  увидеть  на  сайте  Фестиваля  педагогических  идей
«Открытый  урок»:  в  частности  сценарий  мероприятия  «Русская  Смута  ХVII века:  от  распрей  к
единству» занял 1 место в номинации «Сценарий информационно – просветительского мероприятия
гражданско – патриотической тематики» конкурса сценариев, проводимого Министерством культуры
Красноярского края в 2015 году и стал лауреатом конкурса Всероссийского фестиваля педагогических
идей в номинации «Презентация к уроку»,  сценарий конкурса «Герои Отчизна моей» стал лауреатом
конкурса Всероссийского фестиваля  педагогических  идей в  номинации «Презентация  к  уроку» и
призером 1 степени Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Профи» в номинации «К
процветанию  через  новые  технологии  в  образовании».  Интеллектуальные  конкурсы  обычно
приурочиваются  к  памятным  датам,  государственным  праздникам  России   -   Дню  народного
единства, Дню Героев России, 9 мая. 

Тематика  конкурса  может  охватывать  как  отдельные  исторические  периоды  или
обществоведческие темы, так и предполагать знания по всему курсу истории России. Кроме того,
конкурс  не  ограничен  лишь  рамками  исторической  науки:  дважды  конкурсы  посвящались
обществоведческим  проблемам:  таким,  как  формирование  гражданственности  или  решению
философских и моральных дилемм. 



МЫ НЕ ЧЕБУРАШКИ… ПРОБЛЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ

РУССКАЯ СМУТА ХVII ВЕКА В 
ИСТОРИИ  РОССИИ: ОТ РАСПРЕЙ К 

ЕДИНСТВУ



        

   

Могу  уверенностью  сказать  о  неподдельном  интересе,  который  проявляет  молодежь  к  данным
мероприятиям. Одно из свидетельств этого – рост числа участников конкурсов на протяжении 3 лет:

2014 2015 2016
16 30 98

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ИГРА «ГЕРОИ 

ОТЧИЗНЫ МОЕЙ»



ИГРА РЕШЕНИЯ МОРАЛЬНЫХ ДИЛЕММ 
«ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ: УРОКИ 

ВЫЖИВАНИЯ»

МОЛОДЕЖНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
КВЕСТ 

«ПУТЬ К ПОБЕДЕ»



        

               СТАНЦИЯ «МЕДСАНБАТ»                                     СТАНЦИЯ «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ»

Финансовое обеспечение конкурсов осуществляется администрацией ЗАТО п. Солнечный. 
Юноши  и  девушки  теперь  уже  сами  становятся  инициаторами  конкурса,  существует

организационная  группа  старшеклассников,  которые  помогают  разрабатывать  задания,  ищут
интересные факты, идеи, предлагают различные формы проведения туров. 

В наших планах – вывести конкурс «Герои Отчизны моей» на зональный уровень. Надеемся
разрешить все организационные вопросы, связанные со спецификой военного городка как закрытой
территории  и  приглашать  к  участию  в  конкурсе  старшеклассников  школ  западной  зоны
Красноярского края. На мой взгляд, кроме всего прочего очень важно «разбудить» интерес молодежи
к социально – гуманитарным наукам, их самостоятельность в собственном развитии, не «тащить» их
на конкурсы и мероприятия, не заставлять в чем – то участвовать, а  именно «зажечь», направить к
саморазвитию и обучению. 

Цели, которые мы ставим перед собой, организуя интеллектуальные исторические конкурсы,
следующие: 

 - оценка качества обучения детей истории, обществознания, права и экономики;
 - вовлечение учеников в исследовательскую, познавательную творческую деятельность при изучении
истории, обществознания;
  - выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей;
 - создание необходимых условий для поддержки одаренных лиц;
 - содействие профессиональной ориентации школьников.
 - формирование у учащихся  позиции «Я готов, настроен и могу действовать на благо своей страны».

На протяжении ряда лет мы пытаемся «вывести» учащихся и на более высокий уровень знаний – в
частности, на олимпиады, рекомендуемые ежегодно в перечне Министерства образования РФ, участие в
которых кроме развития ребенка, дает ему ещё и бонусные баллы или льготы при поступлении. 

В  2014  -  2015  году  4  учениц  нашей  старшей  школы  приняли  участие  в   конкурсе  среди
старшеклассников  городов  и  районов  Красноярского  края»  Конституция  Российской  Федерации  –



ориентир для развития личности, общества и государства», проходившего в рамках школы Молодых
политиков.  2  участницы  из  4  –  х  стали  победительницами  западной  зоны  Красноярского  края  и  в
качестве награды получили поездку в Совет Федерации нашего парламента. 

Елена Ковалева, победительница конкурса среди старшеклассников городов и районов
Красноярского края «Конституция Российской Федерации – ориентир для развития

личности, общества и государства»

В  этом  же  году  6  выпускниц  нашей  школы  стали  победителями  и  призерами  Северо  –
Восточной олимпиады школьников по социально – гуманитарным наукам.

В 2016 году 2 выпускницы МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» вышли во 2 этап (на
региональную  площадку)  всероссийских  олимпиад  «Ранхигс»  и  «Высшая  проба»  по
обществознанию и праву, а одна из них стала призером 3 степени межрегиональной олимпиады
«Лучший абитуриент Сибири». 

В 2016  - 2017 учебном году наши учащиеся принял участие в отборочных этапах олимпиад
«Ранхигс» (по истории и обществознанию), «Кодекс знаний» (по обществознанию), в «Открытой
комплексной технической олимпиаде» (Сибгау), Северо – Восточной олимпиаде школьников (по
физике), в олимпиаде школьников СФУ «Бельчонок» (по математике – 3 место), в муниципальном
этапе всероссийской олимпиады школьников – всего  55 человек.  В настоящее время работы 3
учениц 10 – классов опубликованы на сайте и участвуют в конкурсе «Святые заступники Руси»,
учредителем  которого  является  Русская  православная  церковь  при  поддержке  государственной
Думы Российской Федерации. 

 К сожалению, пока мы не можем говорить о высоких результатах наших учащихся в данных
мероприятиях, рейтинг детей в базе данных «Одаренные дети Красноярского края» также невысок:
от 34 до 78 баллов. С 2015 по 2017 учебные годы только 4 старшеклассников стали участниками в
престижных  всероссийских  интеллектуальных  конкурсах,  вышедшие  в  региональный  и
всероссийский  этапы:  во  всероссийских  олимпиадах   «Надежда  энергетики»,  олимпиаде
«РАНХИГС»   Российской  академии  народного  хозяйства  и  государственной  службы  при
Президенте  Российской  Федерации и  «Высшая  проба»,  организованная  Национальным
исследовательским университетом  «Высшая школа экономики. Только одна выпускница 11 – х
классов стала призером 3 степени  конкурса «Самый умный абитуриент Сибири», организованный
Сибирским федеральным университетом. Нельзя не отметить «перевес» спортивного и творческого
направления в результатах по работе с одаренными детьми в образовательных учреждениях ЗАТО
п. Солнечный, тогда как интеллектуальное направление представлено достаточно скромно. Настал
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момент  переходить  от  количества  к  качеству.  В  настоящее  время  ведется  работа  по  созданию
системного  подхода   в  подготовке  ребят,  обладающих  способностями  и  интересами  в
определенной области. Перед школой поставлена задача создания научного общества, ведущего
непосредственную работу по организации учебно  - исследовательской деятельности и подготовке
к участию в серьезных, «весомых» интеллектуальных конкурсах. 

Одной  из  главных  проблем  современной  старшей  школы  считаю  отсутствие  у
старшеклассников   именно  ИНТЕРЕСА  к  изучаемым  социально  –  гуманитарным  предметам.
Создается впечатление, что главная цель сводится к сдаче ЕГЭ на более – менее приличный бал. Но
как  раз  это  становится  препятствием  для  того,  чтобы  ребята  действительно  интересовались
предметом, занимались (в том числе и самостоятельно) темами и исследовательской работой, изучали
материал не только в пределах учебника. 

Результатами  работы  с  одаренными  детьми  в  конкурсах  социально-гуманитарной
направленности является не только успешная сдача ЕГЭ и победы в олимпиадах,  но и  адаптация
детей  к  социуму  в  настоящем  времени  и  в  будущем,  повышение  уровня  владения  детьми
общепредметными  и  социальными  компетенциями.  Знание  истории  и  других  социально  –
гуманитарных  наук  необходимы  для  понимания  своего  места  в  социальной  среде  как  каждому
отдельному человеку, так и для разработки стратегии всего общества в целом.

- 


