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В соответствии с планом работы КВО на 2014-2015 уч.г. и на основании

приказов КВО от 28.01.2015 №№ 43, 44 с 5 по 12 февраля 2015 года на базе Дома

туризма и школы № 10 был организован и проведен городской краеведческий

фестиваль учащихся, посвященный 170-летию Русского географического общества.

Организаторами фестиваля выступили: администрация и педагоги МАОУ

ДОД ДДЮТЭ (директор Е.И. Лузина), администрация МАОУ СОШ № 10 (директор

Е.Н. Богатырева), ГМО учителей географии (рук. Шишлянникова Т.В.). Основной

целью мероприятия было познакомить учащихся и педагогов с деятельностью

старейшей общественной организации – Русским географическим обществом и

продолжить идеи всероссийского фестиваля РГО, прошедшего в Москве в ноябре

2014 года.

Программа фестиваля включала мероприятия, направленные на развитие

исследовательской культуры учащихся, расширение кругозора и профессиональное

самоопределение, реализацию творческих и интеллектуальных способностей

участников. Программа фестиваля прилагается (прил. 1). Форма мероприятия –

фестиваль – является традиционной для организаторов (ДДЮТЭ), однако, впервые

фестиваль продолжался целую неделю и имел ярко выраженные тематические дни.

По мнению участников, такая форма проведения интересна и насыщена, позволяет

«погрузиться» в атмосферу мероприятия и поучаствовать в различных конкурсных

мероприятиях. Каждое образовательное учреждение самостоятельно принимало

решение об участии в тех или иных конкурсах фестиваля. Организаторы вели общий

рейтинг активности образовательных учреждений. Таблица активности ОУ

прилагается (прил. 2).

Два из четырех больших мероприятий фестиваля –конференция учащихся

«Моя родина – Пермский край» и 17 геологическая олимпиада учащихся – были

качественно организованы и проведены на базе ДДЮТЭ СОШ № 10. Ход данных

мероприятий был освещен городскими телевизионными и печатными СМИ. На

конференции к защите были допущены 32 работы по 6 направлениям, участниками

конференции стали 34 школьника. По мнению жюри, представленные работы

выполнены в соответствии с требованиями, отличались разнообразием тем,

отражали краеведческий подход. Наибольшее количество исследовательских работ

было представлено Гимназией № 9 – 15, все работы хорошего качества, что

свидетельствует о систематической и целенаправленной работе педагогов по

развитию навыков исследовательской и проектной деятельности учащихся в

данном образовательном учреждении. 8 участников из общего количества (23,5%)

готовились к конференции на занятиях в объединениях дополнительного

образования, которые ведут учителя-предметники.

К оценке работ были привлечены учителя географии, истории, специалисты Дома

туризма и Станции юных натуралистов. Итоговый протокол конференции

прилагается (прил. 3) Победителями и призерами конференции стали:

1 место

Ябурова Ульяна, 10 кл., гимназия № 9 (рук. Ябурова Т.А.)

Минкова Влада, 9 кл., СОШ № 5 (рук. Бушуева Н.М.)

Дорофеева Вероника, 8 кл., гимназия № 9 (рук. Петухова М.Л.)



Соловей Никита, 8 кл., СОШ № 17 (рук. Богомолова О.Г.)

Мелехина Вера, 8 кл., СОШ № 17 (рук. Шишлянникова Т.В.)

Казакова Наталья, 11 кл., гимназия № 9 (рук. Зайцева Л.Ф.)

Голендухина Александра, 11 кл., гимназия № 9 (рук. Зайцева Л.Ф.)

2 место

Бурцева Елизавета, 11 кл., гимназия № 9 (рук. Петухова М.Л.)

Мыльникова Ксения, 6 кл., СОШ № 17 (рук. Богомолова О.Г.)

Подъячева Ирина, 5 кл., СОШ № 17 (рук. Сереброва И.А.)

Конакова Ульяна, 4 кл., гимназия № 9 (рук. Науменко Е.А.)

Иванова Анастасия, 10 кл., гимназия № 9 (рук. Петухова М.Л.)

Симонова Елизавета, 8 кл., СОШ № 2 (рук. Способина Е.П.)

Кирсанова Олеся, 8 кл., СОШ № 2 (рук. Способина Е.П.)

3 место

Петухова Екатерина, 8 кл., гимназия № 9 (рук. Петухова М.Л.)

Малкова Екатерина, 10 кл., СОШ № 29 (рук. Малкова Т.А.)

Перевалова Влада, 9 кл., гимназия № 9 (рук. Трофимова Е.Р.)

Галашова Виолетта, 9 кл., гимназия № 9 (рук. Дудина Е.М.)

Карабатова Ксения, 9 кл., гимназия № 9 (рук. Трофимова Е.Р.)

Мальцев Антон, 7 кл., СОШ № 28 (Лебедева Л.В.)

17 геологическая олимпиада собрала в течение двух дней 128 участников из

образовательных учреждений г. Березники и г. Соликамска. Иногородние участники

представляли команды гимназий №№ 1,2, в которых, традиционно школьники

занимаются геологией, но в городе не проводятся подобные олимпиады. Школьники

Березников и Соликамска ежегодно проводят совместные геологические походы и

экспедиции, что способствует обмену опытом и содержательному общению

территорий на уровне юношеских геологических объединений и заинтересованных

педагогов. Из числа березниковских школьников (121 человек) 18 участников –

14,9% готовились к олимпиаде, в том числе, на занятиях в объединениях ДДЮТЭ и

СЮН.

В связи с большим количеством участников, особенно по группе 6-7 классов,

оргкомитетом олимпиады было принято решение о раздельном подведении итогов в

данной возрастной группе. Протоколы результатов прилагаются (прил. 4).

Судейство специальных конкурсов олимпиады обеспечивали специалисты

геологического отдела ОАО Уралкалий, педагоги Дома туризма, тестирование по

общим геологическим вопросам оценивали учителя географии.

Победители и призеры олимпиады по геологии:

1 место

Мыльников Николай, 5 кл., СОШ № 17 (рук. Богомолова О.Г.)

Домрачева Владислава, 6 кл., СОШ № 2 (рук. Быстрова В.В.)

Никитина Екатерина, 7 кл., СОШ № 8 (рук. Голубева Т.С.)

Пасмурова Елизавета, 8 кл., СОШ № 14 (рук. Батлукова Н.А.)

Давыд Юлия, 11 кл., СОШ № 17, ДДЮТЭ (рук. Богомолова О.Г., Самодуров С.А.)

2 место

Горшкова Дарья, 5 кл., СОШ № 17 (рук. Богомолова О.Г.)

Шипицина София, 4 кл., СОШ № 22 (рук. Моховикова Л.В., Томилова А.В.)

Вершинина Татьяна, 6 кл., СОШ с УИОП № 3 (рук. Демидова С.А.)



Карнаухов Кирилл, 7 кл., СОШ № 17 (рук. Шишлянникова Т.В.)

Суворов Сергей, 8 кл., СОШ № 8 (рук. Голубева Т.С.)

Тимашев Антон, 10 кл., СОШ с УИОП№ 3, ДДЮТЭ (рук. Демидова С.А., Самодуров

С.А.)

3 место

Зарипова Камилла, 4 кл., СОШ № 1 (рук. Кайгородова Г.С.)

Янковский Виталий, 6 кл., гимназия № 9 (рук. Зайцева Л.Ф.)

Маларев Артем, 7 кл., СОШ с УИОП № 3 (рук. Демидова С.А.)

Шуберт Дарья, 8 кл., СОШ № 8 (рук. Голубева Т.С.)

Пермяков Иван, 10 кл., СОШ № 8 (рук. Голубева Т.С.)

Впечатляющим творческим конкурсом на фестивале стал конкурс-выставка

фотографий «Наследие Пермского края», в котором приняли участие 87 человек и

представили 155 работ в пяти номинациях. Выставка размещена в актовом зале

Дома детского туризма и доступна для посетителей. Лучшие работы были

представлены на торжественном закрытии фестиваля 12 марта в фойе СОШ № 10.

Для подведения итогов фотоконкурса были приглашены фотокорреспонденты

городских СМИ Е.Шафер и И.Фалько, членом жюри от педагогического сообщества

стала Н.В. Мелентьева, учитель речевой школы. Членами жюри было принято

решение в каждой номинации выделить особо выдающиеся работы (от 1 до 5),

среди которых распределить места; остальным участникам вручить именные

сертификаты с указанием работ, представленных на конкурс. Итоги отдельно

подводились среди работ, представленных школьниками (67 участников) и

педагогами (20 участников). Профессиональные фотографы особо отметили

разнообразие сюжетов фотографий, авторскую позицию и высокий технический

уровень работ-победителей. Итоговые протоколы конкурса фотографий среди

учащихся прилагаются (прил. 5)

Призовые места в номинациях заняли следующие участники:

1 место

Петухова Юлия, 10 кл., СОШ № 30 (рук. Муратова Е.В.)

Черных Кирилл, 9 кл., СОШ № 30 (рук. Муратова Е.В.)

Жорняк Мария, 10 кл., СОШ № 2 (рук. Быстрова В.В.)

Вохмина Мария, 8 кл., СОШ № 8, ДДЮТЭ (рук. Шейкина Ю.И., ДДЮТЭ)

Другова Александра, 8 кл., СОШ № 30, ДДЮТЭ (рук. Пупырева Е.В., ДДЮТЭ)

Шевченко Александра, 10 кл., СОШ № 10 (рук. Безгодова Л.В.)

Денисова Елизавета, 4 кл., СОШ № 16, ДДЮТЭ (рук. Шабалина Н.В., ДДЮТЭ)

2 место

Сафиуллина Анастасия, 10 кл., СОШ № 10 (рук. Чикина Ю.В.)

ПермяковаДарья, 6 кл., СОШ с УИОП № 3 (рук. Демидова С.А.)

Казаринов Степан, 4 кл., СОШ № 11 (рук. Соколова Н.А.)

Соболев Федор, 1 кл., СОШ с УИОП № 3 (рук. Давыдова Е.Н.)

3 место

Кашафутдинов Илья, 10 кл., СОШ № 10 (рук. Безгодова Л.В.)

Мазеин Алексей, 8 кл., СОШ № 28, ДДЮТЭ (рук. Шейкина Ю.И., ДДЮТЭ)

Сытник Степан, 3 кл., СОШ № 11 (рук. Лапаева О.В.)



Логичной составляющей городского краеведческого фестиваля стали

музейные экскурсии в Доме детского и юношеского туризма и экскурсий и викторина

«Богатства Пермского края». В этом фестивальном мероприятии поучаствовал 151

школьник. У всех была возможность познакомиться с уникальными находками,

собранными педагогами и учащимися в Музее исследовательского туризма,

уточнить и расширить свои знания о богатствах родного края, получить

эмоциональный «заряд» на фотовыставке, и, конечно, узнать о деятельности

Русского географического общества. Вопросы викторины были разработаны

специалистами Дома туризма Самодуровым С.А., Винклер С.С., к оценке ответов

была привлечена методист отдела краеведения и экологии Сгибова Е.П. Лучшими

знатоками, победителями викторины были признаны учащиеся, набравшие 9 из 10

возможных баллов:

Шнабская Анжелика, 8 кл., СОШ № 24 (рук. Ушакова Е.С.)

Кошкина Мария, 8 кл., СОШ № 24 (рук. Ушакова Е.С.)

Токарева Полина, 7 кл., СОШ № 28 (рук. Лебедева Л.В.)

Токарев Сергей, 6 кл., СОШ № 22 (Томилова А.В., Сгибова Е.П.)

Протокол результатов Викторины прилагается (прил.6)

Необходимым и, соответствующим основной цели, обрамлением фестиваля

стали церемонии открытия и закрытия мероприятия, которые прошли в СОШ № 10 с

участием представителей городских СМИ, участников из числа учащихся и

педагогов, ведущих и артистов из Дома туризма и СОШ № 10, почетных гостей

фестиваля. В ходе церемоний звучал гимн Пермского края, демонстрировались

презентации о Русском географическом обществе и маршрутах походов и

экспедиций летнего сезона 2015 года. На торжественном закрытии, подводя итоги

фестиваля, победителям и призерам всех конкурсных мероприятий были вручены

памятные грамоты и призы (фотографии, фоторамки, образцы минералов). Все

участники фестиваля приветствовали инициаторов мероприятия – учителей

географии березниковских школ и педагогов Дома туризма, получивших

благодарности председателя КВО Т.А. Мухатаевой.

В ходе фестивальных мероприятий социально-педагогической службой

ДДЮТЭ проводилось анкетирование участников по теме удовлетворенности

мероприятием и качеством собственного участием в нем, собирались

эмоциональные и рефлексивные отзывы в форме анкет, оценочных листов и

цветодиагностики. Обобщала материалы социальный педагог ДДЮТЭ Кириллова

А.С. Основные выводы:

По итогам конференции и геологической олимпиады старшеклассники (8-11

кл., 84,9% опрошенных участников) считают:

- что их уровень владения специальными знаниями, позволяющими успешно

участвовать в конференциях и олимпиадах от 3,8 до 4,5 балла (из 5-ти возможных);

- что их опыт участия в исследовательской, опытно-экспериментальной работе и

эффективность использования наработанных знаний в диапазоне от 3,3 до 3,5

балла (из 5-ти возможных);

- что удалось добиться желаемого результата участия в олимпиаде, конференции

на 3,5-3,6 балла (из 5-ти возможных);

- что планируют участие в олимпиадах и конференциях в будущем 76% участников;

- уровень организации фестиваля оценивают по 5-ти бальной шкале от 4,2 до 4,4.



Учащиеся 4-7 классов, участвовавшие в геологической олимпиаде (93% от

общего количества участников этого возраста) высказались так:

1. Во время подготовки к олимпиаде я узнал много нового о минералах,

полезных ископаемых Пермского края; выучил название камней и минералов,

получил знания в палеонтологии, медицине и по поведению в экстремальных

ситуациях.

2. Сегодня мне было непросто определить минералы и окаменелости; сложно

было с определением горных пород и на практическом задании с кораллом;

трудно по топографии выполнить задание.

3. Сегодня у меня получилось пройти все испытания! Хорошо пройти

теоретическое тестирование, оказать медицинскую помощь.

4. В будущем мне хотелось бы участвовать в олимпиадах по геологии, узнавать

новые интересные факты о Пермском крае и поработать геологом; лучше

узнать науку геологию и географию; занять призовое место в следующей

олимпиаде.

5. Сегодня мне запомнилось определение камней на практическом занятии,

открытие олимпиады, конкурс по палеонтологии и испытание полевых

навыков.

По цветодиагностике участников викторины (151 человек) получен следующий

результат:

72,2 % участников было интересно, хотят еще раз побывать в доме туризма,

получили новые знания и впечатления

27,8 % отметили, что хорошо провели время

В целом, по итогам организации проведения фестиваля констатируем

следующее:

- городской краеведческий фестиваль был организован и проведен в соответствии с

Положением, способствовал достижению поставленных целей и задач;

- форма и тема фестиваля привлекли достаточное количество участников

конкурсных мероприятий;

- жюри олимпиады, конференции, фотоконкурса констатируют хорошую подготовку

участников;

- все победители и призеры были оперативно отмечены памятными грамотами и

призами, педагоги, подготовившие призеров – благодарностями в рамках

фестивального закрытия за счет средств местного бюджета и внебюджетных

средств ДДЮТЭ;

- базы для проведения фестивальных мероприятий (СОШ № 10, ДДЮТЭ) были

качественно подготовлены для приема участников;

- для фестиваля была разработана собственная символика (логотип, грамота); папки

с наклейками (логотипами), буклеты с программой фестиваля получил каждый

участник;

- мероприятия фестиваля были освещены в городских СМИ.

Организаторы фестиваля сформулировали ряд замечаний и предложений по

организации мероприятия:

- большое количество конкурсных мероприятий (конференция, олимпиада,

фотоконкурс, викторина), большое количество участников разного возраста



потребовали больших временных и интеллектуальных ресурсов педагогов для

подготовки участников, качественный уровень подготовки при этом, пострадал;

- сроки и тематика следующего городского краеведческого фестиваля должны быть

обсуждены заинтересованными сторонами не позднее октября текущего года;

- положение о конференции требует доработки в части критериев оценки (на 15

февраля эта работа уже осуществлена по итогам фестиваля);

- в проведении геологической олимпиады учесть необходимость создания в 2015

году методического пособия для учителей, готовящих участников, с указанием

рекомендованных списков литературы, примерного перечня горных пород,

минералов, палеонтологических образцов, понятий динамической геологии – это

будет способствовать качественному скачку в подготовке участников и «разгрузит»

консультационный период перед олимпиадой;

- положение о конкурсе фотографий необходимо конкретизировать по каждой

номинации и привести пример оформления работ, аннотаций, этикетажа;

- требовать от участников и образовательных учреждений, их заявляющих, точности,

аккуратности и полноты сведений в заявках на конкурсные мероприятия;

- просчитать смету следующего фестиваля с учетом количества участников этого

года (расчетное количество было – 200 человек, фактическое – более 400).

Директор ДДЮТЭ Е.И. Лузина

Ответственный за мероприятие

Зам. директора по УМР О.А. Романова

16.02.2015 г.


