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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования ресурсов 

детских организаций в деятельности учащихся, приводится практический при-

мер организации гимназической детской организации «Discovery». 

«От правильного воспитания детей 

зависит благосостояние всего народа» 

Джон Локк 

В условиях модернизации образования в приоритет ставится цель воспитания 

ответственного гражданина РФ. Учащиеся должны компетентно воспринимать 

и интерпретировать социально–экономические процессы, обладать активной 

гражданской позицией и понимать ответственность за судьбу своей страны, при 

этом обладать высокими моральными качествами, ценить духовные ценности 

российского народа, многообразие и разнообразие культур других стран, толе-

рантно и на партнерской основе осваивать культурное пространство мира. 

Действенным и результативным является системное использование ресурсов 

детских организаций в деятельности. Активная деятельность учащихся в рамках 

детских организаций позволяет им осваивать социальную среду, проектировать 

и проводить разнообразные мероприятия, оценивать успешность и осуществлять 

коррекцию своей деятельности. 

Современная система образования создает благоприятные условия для выяв-

ления и реализации способностей учащихся и их лидерских качеств. 

1 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Старшеклассники в рамках деятельности детской организации вместе с педа-

гогами и родительской общественностью являются воспитателями и образцом 

для подражания со стороны младших школьников, помогают формировать ду-

ховно–нравственные представления у малышей. При духовно–нравственном 

воспитании важны не только правильность и необходимость жизненного выбора, 

но и самостоятельное осуществление данного выбора. При организации деятель-

ности детской организации в гимназии на первое место выходят технологии, в 

которых учащиеся вовлечены в активную деятельность, где каждый ребенок чув-

ствует свою личную значимость и ответственность за общее дело, при этом ему 

комфортно в коллективе. Основными используемыми технологиями являются 

исследовательская, проектная технология, технология КТД, педагогика сотруд-

ничества. Гимназическая детская организация «Discovery» состоит из 2 состав-

ляющих: 

1. Малышковая ДО «Discovery» (1–4 классы) 

2. ОСУ «Discovery» (5–11 классы) 

Во главе детской организации стоит «президент гимназии» и «руководитель 

кабинета министров», кабинет министров состоит из следующих министерств: 

1. министерство образования (профилактика безнадзорности правонаруше-

ний, повышения качества образования гимназистов); 

2. министерство культуры (организация досуга); 

3. министерство СМИ (информационное сопровождение мероприятий, про-

движение имиджа гимназии); 

4. министерство внутренних дел (организация трудовых десантов, акций, уча-

стие в контроле питания внешнего вида гимназистов и т.д.); 

5. министерство спорта (профилактика зависимостей, популяризация ЗОЖ). 

Каждое министерство курирует педагог–куратор, который сопровождает реа-

лизацию приоритетных направлений министерств. Педагогическое сопровожде-

ние ДО направлено на коучинг (консультирование по эффективному достиже-

нию целей, использование технологий развития, создание условий для принятия 

решений и их реализации). 
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Новое и успешно реализующееся направление – черлидинг (в гимназии в этом 

году создана группа черлидинга, которая является группой поддержки гимнази-

ческой волейбольной команды и активными организаторами флешмобов на 

спортивных мероприятиях, например, Олимпийская акция «Олимпиада, здрав-

ствуй!» при встрече олимпийского огня в Алтайском крае, с целью поддержки 

нашего ученика, чемпиона России по каратэ, факелоносца олимпийского огня 

Скопинцева В). 

Самое трепетное и волнительное мероприятие – «Посвящение в гимназисты», 

когда юных первоклашек принимают в ряды гимназистов. 

На базе гимназии действует добровольческий отряд «Ги 2», который является 

активным участником городских мероприятий и акций («Твори добро», «По-

здравь ветерана», «Чистый город», «Подари малышу радость»), оказывает сопро-

вождение ветеранов ВОВ. 

В гимназии имеется успешный опыт реализации социальных проектов, 

направленных на повышение занятости гимназистов во внеурочное время с це-

лью развития творческих способностей учащихся, профессиональной ориента-

ции, развития активной социальной активности. 

На протяжении 7 лет учащиеся гимназии являются активными участниками 

Молодежного Парламента города Бийска. (Победители городского конкурса 

«Лидер–2012», «Лидер–2014»). Также в образовательном учреждении активно 

развиваются идеи парламентаризма и патриотического воспитания учащихся с 

целью формирования активной гражданской позицией через организацию моло-

дежных конференций и политбоев, дебатов между палатами Молодежного Пар-

ламента города. 

Так как ведущее направление гимназии – преподавание иностранного языка, 

то и деятельность ДО направлена на духовно–нравственное и поликультурное 

воспитание гимназистов через восприятие уникальности и многообразия культур 

других стран. 

Традиционно гимназисты активно участвуют в следующих мероприятиях: 

1. День европейских языков. 
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2. Хеллоуин. 

3. Рождественский концерт. 

4. Фестиваль иностранных языков. 

Результатом деятельности детской организации является успешная социали-

зация выпускников–гимназистов. 

Воспитанники являются участниками и победителями различных конкурсов, 

конференций, авторами исследовательских работ. Так, например, в течение не-

скольких лет гимназисты являются победителями научно–практических конфе-

ренций: «Будущее наукограда», «Первые шаги в науку» и многих других. 

Лидеры, воспитанные в стенах нашей гимназии занимают ведущие позиции в 

высших учебных заведениях, становятся успешными и реализованными лично-

стями.  

Современная модель успешной личности – конкурентноспособная личность, 

обладающая развитым интеллектом, постоянно самосовершенствующаяся, со-

здающая свою образовательную траекторию, мобильно ориентирующаяся в со-

временном мире, служащая на благо страны. 
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