
Гимназия №1 – школа ученического самоуправления 

и добровольческого движения 

  

ААннааллиизз  ррееззууллььттааттииввннооссттии  ддееяяттееллььннооссттии  ггииммннааззииччеессккоойй  ДДууммыы  ии  ддееттссккиихх  ооббъъееддииннеенниийй  

ннаа  ооссннооввее  ддооббррооввооллььччеессккооггоо  ддввиижжеенниияя  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ррааммккаахх  ррееааллииззааццииии  ССооццииааллььнноо--

ппееддааггооггииччеессккооггоо  ииннннооввааццииооннннооггоо  ппррооееккттаа  ««РРааддууггаа  ддооббрраа»»  

  

В 2018-2019 учебном году осуществлялось дальнейшее развитие воспитывающей сре-

ды гимназии,  обеспечивающей социализацию каждого ребенка, на основе взаимосвязи и со-

трудничества системы ученического самоуправления и добровольческого (волонтерского) 

движения обучающихся. Деятельность  высшего органа ученического самоуправления  гим-

назической Думы и её структурных подразделений: волонтерского отряда «Пульс», Детского 

координационного центра (ДКЦ) «Здравгимн», Службы Примирения была успешной и ре-

зультативной, способствующей развитию чувства патриотизма, формированию этической  и 

экологической культуры, приобщению гимназистов к здоровому образу жизни. Осуществле-

ние многих добрых дел, в которых проявлялись инициатива и творчество, позволяло гимна-

зистам ощущать себя ответственными за происходящие в гимназии  и окружающем социуме 

события, способствовало повышению уровня целеустремленности и приобщению к высоким 

идеалам старшего поколения. 

В таблице приведена информация о мероприятиях, инициированных и организован-

ных депутатами гимназической Думы и волонтеры отряда «Пульс», ДКЦ «Здравгимн» и 

Службы Примирения: 

 

 Дата 

прове-

дения 

Форма, 

название 

Место проведения, 

количество 

принявших участие 

Результаты 

Мероприятия, организованные гимназической Думой и волонтерским отрядом «Пульс» 

1 25.09. 

2018 

Брифинг кан-

дидатов в де-

путаты гимна-

зической Думы 

Гимназия №1. 

Кандидаты – 15 обуча-

ющихся; избиратели – 

85 обучающихся 

 Формирование нравственных 

основ личности, усвоение прав и 

свобод человека и гражданина. 

 Осознание важности выборов, 

как элемента демократической 

системы, и понимания, что в ор-

ганы управления должны изби-

раться люди достойные. 

 Развитие высокой гражданской 

ответственности. 

 Формировании практических 

навыков, необходимых для уча-

стия в избирательной процедуре. 

 Поддержка инициатив, направ-

ленных на создание и развитие 

ученического самоуправления в 

гимназии. 

2 28.09. 

2018 

Выборы депу-

татов гимнази-

ческой Думы 

Гимназия №1. 

Организаторы: 7 акти-

вистов ученического 

Организация гимназической Думы 

(центра детских инициатив на осно-

ве ученического самоуправления 



созыва 2018-

2019учебного 

года 

самоуправления; 

Избиратели:350 обуча-

ющихся 5-11 классов, 

27 педагогов 

гимназии).  

3 05.10. 

2018 

День учениче-

ского само-

управления 

Гимназия №1. 

Организаторы и акти-

висты -дублеры педаго-

гов: 71 обучающийся;  

Участники: 550 обуча-

ющихся 

Получение обучающимися опыта 

публичного выступления и педаго-

гической деятельности; развитие 

организаторских способностей 

Формирование лидера. 

4 13.10. 

2018 

Областной 

тренинг-

семинар орга-

нов учениче-

ского само-

управления 

«RE:ШКОЛА» 

Гимназия №1. 

Организаторы: пред-

ставители Молодежно-

го парламента при За-

конодательном Собра-

нии Пензенской обла-

сти  и другие предста-

вители молодежных 

объединений - 32 во-

лонтера; 

Участники: лидеры 18 

образовательных орга-

низаций города и реги-

она (110 школьников); 

27 педагогов 

Получение лидерами ученического 

самоуправления школ г. Пензы и 

Пензенской области полезной ин-

формации для организации своей 

деятельности. 

5 04.02. 

2019 

Акция «Мой 

дом, мой край, 

мой уголок 

России…», по-

священная 80-

летию образо-

вания Пензен-

ской области. 

Гимназия №1. 

Организаторы: 7 (депу-

таты гимназической 

Думы, волонтёры отря-

да «Пульс»); 

Участники: 53 обуча-

ющихся 9-ых классов 

Приглашенные: 2 чел.: 

 А.И.Старостин, пред-

седатель комиссии 

городского Совета ве-

теранов войны, труда, 

правоохранительных 

органов города Пен-

зы, экс-председатель 

обкома профсоюза 

оборонной промыш-

ленности; 

 В.А. Шилова,  руко-

водитель лекторской 

группы Совета вете-

ранов при админи-

страции Ленинского 

района города Пензы  

Развитие и углубление знаний об 

истории и культуре родного края, 

формирование  чувства гордости  за 

героическое прошлое земляков, 

развитие способностей анализиро-

вать события  и явления действи-

тельности во взаимосвязи прошло-

го, настоящего и будущего. 

6 28.02. 

2019 

Митинг памяти 

посвященный 

Аллея Славы на Ново-

западном кладбище го-

Воспитание российской граждан-

ской идентичности: патриотизма, 



Герою России 

выпускнику 

гимназии 

Р.Г. Берсеневу 

на месте его 

захоронения на 

Новозападном 

кладбище 

рода Пензы. 

Организаторы: 3 волон-

теров-гимназистов; 

Участники:  

 15 обучающихся 5-10 

классов, 1 педагог 

 родственники Героя: 

1чел. 

 представитель Совета 

ветеранов при адми-

нистрации Ленинско-

го района города Пен-

зы: 1чел. 

уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального 

народа России; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Ро-

диной. 

7 27.02. 

2019  

Встреча с 

Л.Н.Берсенево

й, мамой Героя 

России вы-

пускника гим-

назии №1 

Р.Г.Берсенева  

Гимназия№1. 

Организаторы: 2 волон-

тера-гимназиста; 

Участники: 65 обучаю-

щихся 4-ых классов  

Повышение чувства патриотизма у 

гимназистов, уважения к старшему 

поколению; приобретение опыта 

проявления благодарности людям 

старшего поколения. 

8 06.09. 

2019 

Акция «Геор-

гиевская лен-

точка» 

Гимназия №1. 

Организаторы: 3 волон-

тера-гимназиста  

Участники -65 обучаю-

щихся 4-ых классов  

Получение знаний об истории  воз-

никновения и значении Георгиев-

ской ленточки как символа героиз-

ма, воинской доблести и славы за-

щитников Родины Повышение чув-

ства патриотизма у гимназистов, 

гордости за своё Отечество, уваже-

ния к старшему поколению  

9 22.06. 

2019 

Встреча Гу-

бернатора 

Пензенской 

области 

И.А.Белозерце

ва с активом 

Регионального 

отделения По-

искового дви-

жения России 

в Пензенской 

области. 

Гимназия №1. 

Участники:  

 И.А. Белозерцев, Гу-

бернатор Пензенской 

области; 

 В.В. Полукаров, заме-

ститель председателя 

Законодательного со-

брания Пензенской 

области; 

 А.Г.Воронков, ми-

нистр образования 

Пензенской области; 

 В.И. Трохин, заме-

ститель Председателя 

Правительства Пен-

зенской области; 

 В.Н. Кувайцев, Глава 

администрации горо-

да Пензы; 

Активисты-волонтеры гимназии 

представили гимназический проект 

«За всё спасибо!» и предложили 

вниманию присутствующих пре-

мьерный показ созданного в рамках 

этого проекта короткометражный 

фильм, героем которого стал при-

сутствующий на встрече 

Ф.П.Степанов. 

Была получена положительная 

оценка деятельности волонтерского 

отряда «Пульс» по осуществлению 

проекта «За всё спасибо!». 



 Ф.П. Степанов, за-

щитник  Ленинград-

ской блокады, фрон-

товик-пехотинец, 

полковник в отставке;  

 Н.С.Лобанова, «ребе-

нок войны», в 1942 

году в возрасте 15 лет 

начавшую свою тру-

довую деятельность  в 

качестве медсестры  

госпиталя для тяже-

лораненых бойцов в 

рабочем поселке  Се-

ликса Пензенской об-

ласти; 

 Казакова, председа-

тель Регионального 

совета РО ООД «По-

исковое движение 

России»; 

 10 активистов Регио-

нального отделения 

Поискового движения 

России в Пензенской 

области; 

 и другие лица 

Участники от гимназии 

№1:  

 Э.К.Тер-Аракелян, 

директор гимназии 

№1; 

 Т.Б.Комиссарова, ку-

ратор социального 

проекта «За всё спа-

сибо!» ; 

 5 волонтеров, пред-

ставляющих социаль-

ный проект «За всё 

спасибо!» по созда-

нию патриотических 

видеороликов с уча-

стием фронтовиков и 

их воспоминаниями о 

событиях  Великой 

Отечественной войны 

участниками и оче-

видцами которых они 

были»  



10 16.11. 

2018 

Региональная 

акция «100 

лет - 100 доб-

рых дел» 

ГАОУ  ДПО  институт 

регионального развития 

Пензенской области. 

Участники 1 педагог, 3 

гимназиста 

1 место. 

Благотворительные акции: 

11 25.09-

05.10. 

2018 

Акция «День 

пожилого че-

ловека» 

Гимназия №1  

Участники: 450 семей 

гимназистов приняли 

участие 

42 члена ветеранской организации 

получили продуктовые наборы к 

празднику День учителя. 

12 15.10-

01.12. 

2018 

Акция «Добро 

делать про-

сто!» 

Гимназия №1– Пензен-

ский зоопарк. 

Организаторы: 4 волон-

тера-гимназиста 

Участники: 400 семей 

гимназистов 

Передали в Пензенский зоопарк 450 

кг корма для его питомцев.  

Получена благодарность коллекти-

ву гимназии от директора Пензен-

ского зоопарка. 

13 15-25. 

12.2018 

Акция «Ново-

годний пода-

рок другу!» 

Гимназия №1– Чаада-

евский социально-

реабилитационный 

центр для несовершен-

нолетних Городищен-

ского района Пензен-

ской области. 

Организаторы праздни-

ка для детей: 8 волон-

теров-гимназистов  

Участники акции:420 

семей гимназистов 

Организация для 23 детей на базе 

центра новогоднего праздника. Пе-

редача центру и лично детям слад-

ких подарков, канцтоваров, книг, 

развивающих игр и игрушек 

Получена благодарность от дирек-

тора Чаадаевского социально-

реабилитационного центра для 

несовершеннолетних Городищен-

ского района Пензенской области 

Пензенского зоопарка. 

14 29.03. 

2019 

Акция «Книги 

- сельской 

библиотеке!» 

(в рамках ре-

гионального 

«Благотвори-

тельного ма-

рафона», орга-

низованного 

Молодежным 

парламентом 

при Законода-

тельном Со-

брании Пен-

зенской обла-

сти) 

Гимназия №1 - Моло-

дежный парламент при 

Законодательном Со-

брании Пензенской об-

ласти. 

Организаторы: 3 волон-

тера-гимназиста 

Участники:45 гимнази-

стов 

Передали сельским библиотекам 

более 200 экз. книг. 

15 15.04. 

2019 

Акция «28 пе-

телек для жиз-

ни» 

Гимназия №1- перина-

тальный центр ГБУЗ 

"Пензенской областной 

клинической больницы 

им. Н.Н. Бурденко. 

Участники: 21 семья 

гимназистов 

Передали в Перинатальный центр 

ГБУЗ "Пензенской областной кли-

нической больницы им. Н.Н. Бур-

денко 41 изделие для детей, родив-

шихся раньше срока. 



16 24.04-

09.05. 

2019 

Акция  «За всё 

спасибо!» 

Гимназия №1 - место 

проживания ветеранов. 

Организаторы: 22 во-

лонтера  

Участники акции:100 

гимназистов 

Волонтеры посетили на дому и по-

здравили  7 ветеранов (героев пат-

риотических видеороликов «За всё 

спасибо!», созданных волонтерами-

гимназистами; «детей войны» и ве-

теранов Вооруженных Сил РФ)  с 

праздником Дня Победы и вручили 

им  памятные подарки от коллекти-

ва гимназии. 

17 24.04-

09.05. 

2019 

Добровольче-

ская акция  

«Память». 

Приведение в 

порядок воен-

ного кладбища 

при Мироно-

сецком храме и 

мест захороне-

ния одиноких 

учителей гим-

назии 

Военные захоронения  

при Мироносецком 

храме и места захоро-

нения одиноких учите-

лей гимназии на Ново-

западном и Восточном 

кладбищах города Пен-

зы. 

Участники: 32 гимна-

зиста 

Приведены в порядок 18 мест захо-

ронений. 

Мероприятия, организованные ДКЦ «Здравгимн» 

18 18.11.20

18 

Научно-

практическая 

конференция 

«Научная сен-

сация о здоро-

вом питании»; 

Гимназия №1. 

Участники (выступаю-

щие) конференции 

24гимназиста; 

Слушатели:160 гимна-

зистов и  16 родителей 

Расширение и углубление знаний о 

здоровом питании. 

19 12-18. 

11.2018 

Экологическая 

неделя, посвя-

щенная Все-

российскому 

дню синички и 

прилету перна-

тых, зимую-

щих в нашем 

регионе. 

Гимназия №1. 

Организаторы : 12 гим-

назистов-волонтеров; 

Участники: 300 гимна-

зистов 

Приобретение гимназистами знаний 

о зимующих птицах и способах ока-

зания помощи им в зимнее время 

года. 

 Количество: 

 кормушек, изготовленных своими 

руками - 43 шт.; 

 тематических часов общения - 8; 

 выставка «Парад кормушек» - 1. 

20 14.11. 

2018. 

Тематическая 

акция (урок 

общения) 

«Умный порт-

фель»; 

Классные комнаты  1-

ых классов гимназии 

№1 

Организаторы: 6 волон-

тёров-гимназистов; 

Участники урока :72 

обучающихся 1-ых 

классов 

Определили соответствие веса 

(массы) портфеля с учебными при-

надлежностями  «Санитарно-

эпидемиологическим нормам  и 

 правилам  к  условиям и организа-

ции обучения в общеобразователь-

ных учреждениях"(САН ПиН). Рас-

пространены памятки для детей и 

родителей с рекомендациями  по 

сохранению осанки. 

21 27.11. 

2018 

Круглый стол  

«Новое поко-

Гимназия №1. 

Организаторы: 5 волон-

Главный вывод дискуссии:  

повышение ответственности каждо-



ление выбира-

ет здоровье!» в 

рамках Все-

российской 

акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

теров-гимназистов 

Участники: 

75обучающихся 10-11 

классов;4 педагога; 

Приглашенные:  

-студенты 4 курса  ме-

дицинского института 

при ФГБОУ ВО «Пен-

зенский государствен-

ный университет»:18 

чел. Преподаватель 1 

чел. 

- региональный  коор-

динатор  направления 

«Профориентация 

школьников в медици-

ну» Всероссийского 

общественного движе-

ния -1чел. 

го за свое поведение и здоровье – 

главный способ профилактики за-

болеваний и искоренения пагубных 

зависимостей. 

22 14.03. 

2019 

Акция «Сбор 

вторсырья – 

вторая жизнь 

вещей» 

Гимназия №1. 

Организаторы: 3 волон-

тера-гимназиста; 

Участники: 29 обуча-

ющихся 6-го класса 

Обучающиеся  узнали о том, как 

отходы, в отличие от «мусора», мо-

гут служить ценным сырьём для 

вторичной переработки и производ-

ства новых полезных вещей, а так-

же, познакомились с такими поня-

тиями, как: циклическая экономика, 

раздельный сбор отходов, узнали, 

какой вклад в решение проблемы 

мусора может сделать каждый из 

нас. 

23 12-15. 

04.2019 

Конкурс 

«Флеш-моб 

«Здоровье в 

порядке – спа-

сибо зарядке!» 

Гимназия №1. 

Организаторы: 9 волон-

теров-гимназистов. 

Участники: 255 обуча-

ющихся 1-4 классов   

Повышение заинтересованности 

гимназистов к участию в утренней 

зарядке, организуемой в гимназии 

перед 1-ым уроком. Повышение 

значимости  двигательной активно-

сти для укрепления здоровья и по-

вышения умственной работоспо-

собности.  

24 18.04. 

2019 

Классный час 

общения «Ды-

ши свободно!» 

Гимназия №1. 

Организаторы: 1 волон-

тер-гимназист; 

Пригашенный: 1 врач; 

Участники: 28 обуча-

ющихся 6-ых классов;   

Обучающиеся информированы об 

опасности и тяжелых последствиях 

заражения туберкулезом, а также 

мерах личной и общественной про-

филактики этой инфекции 

25 15.04.-

15.05. 

2019 

Экологическая 

акция «Гимна-

зия – террито-

рия красоты, 

чистоты и 

добра». 

Сбор цветоч-

ного посадоч-

Гимназия №1. 

Организаторы: 7 волон-

теров-гимназистов; 

Участники: 74 (дети, 

родители,  педагоги) 

Собраны следующие виды посадоч-

ного  материала (рассада, луковицы, 

клубни, саженцы, черенки, семена): 

розы, ирисы, петуньи, пионы, хо-

сты, бегонии, цинии, лилии, бар-

хотки, а также несколько туй. Весь 

посадочный материал уже высажен  

в гимназическом дворе.  



ного материала 

для - создания 

красивых 

ландшафтных 

объектов 

(клумб, газо-

нов, аллей) и 

улучшения 

экологических 

показателей на 

территории 

гимназии, ко-

торая входит в 

состав эколо-

гической  

«Тропы здоро-

вья» в черте 

города Пензы.  

Мероприятия, организованные Службой Примирения 

26 28.02. 

2019 

Гимназический 

конкурс на со-

искание пре-

мии «За миро-

любие-2019» 

памяти Героя 

России, миро-

творца, по-

гибшего в Аб-

хазии 

Р.Г.Берсенева 

среди самых 

ответственных, 

справедливых 

и неравнодуш-

ных гимнази-

стов и педаго-

гов  

Гимназия №1 

Организаторы: 7 волон-

теров-гимназистов; 

Кандидаты: 12 гимна-

зистов; 

Избиратели: 320 обу-

чающихся 5-11 классов; 

32 педагогов и сотруд-

ников гимназии 

Формирование нравственных ка-

честв личности обучающихся, таких 

как совесть, ответственность, целе-

устремленность, справедливость, 

миролюбие, скромность. Воспита-

ние российской гражданской иден-

тичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настояще-

му, воспитание чувства ответствен-

ности и долга перед Родиной. 

27 05.01. 

2019 

Квест «Ново-

годний марш-

рут в формате 

вежливости», 

посвященный 

правилам об-

щения  

Гимназия №1. 

Организаторы:18 во-

лонтеров-обучающихся 

гимназии №1 

Участники 60 обучаю-

щихся 5-8 классов: 

– МБОУ МП гимназии 

№ 4 «Ступени»; 

– МБОУ гимназии №1 . 

Участники познакомились с прави-

лами общения  в комнатах под 

названиями «Приветствие», «Ора-

торское искусство», «Язык тела», 

«Тактика общения» и получили 

навыки применения полученных 

знаний в конкретных ситуациях. 

28 22.03. 

2019 

Урок-тренинг 

«Дружный 

класс» 

Гимназия №1. 

Организаторы: 5 гим-

назистов-волонтеров 

Повышение сплоченности классно-

го коллектива; дальнейшее форми-

рование  культуры поведения, чув-



Участники: 68 обуча-

ющихся 2-ых классов; 

ства взаимопомощи и  дружбы. 

Мероприятия, организованные летней творческой мастерской «Твори добро!» 

при волонтерском отряде «Пульс» 

29 01.06. 

2019 

Добровольче-

ская акция 

«Дети ждут!» 

для юных по-

сетителей Пен-

зенского зоо-

парка, посвя-

щенная Меж-

дународному 

дню защиты 

детей,  

Территория Пензенско-

го зоопарка. 

Волонтеры-кукловоды: 

13 волонтеров-

гимназистов, членов 

творческой мастерской. 

Участники:  посетители 

(дети, родители) Пен-

зенского зоопарка, 

участники празднично-

го  мероприятия, по-

священного Дню защи-

ты детей 

Формирование у обучающихся от-

ветственности, доброты, желания 

оказать помощь и содействие тем, 

кто в этом нуждается. 

30 03.05. 

2019 

Пикетирование 

«Дыши сво-

бодно!»  в 

рамках Все-

мирного Дня 

без табака 

памятки и пе-

редали их ро-

дителям. 

Гимназия №1. Летний 

пришкольный лагерь 

«Дружба». 

Организаторы: 14 во-

лонтеров-гимназистов, 

членов творческой ма-

стерской  

Участники: 130 воспи-

танников летнего 

пришкольного лагеря 

«Дружба» 

Приобщение волонтеров и воспи-

танников лагеря к здоровому образу 

жизни. Профилактика табакокуре-

ния. Поддержка Указов правитель-

ства о недопустимости курения в 

общественных местах и профилак-

тики пассивного курения 

Передали родителям детей памятки 

«Папа, не кури! Мама, брось сига-

рету!». 

31 04.06. 

2019 

Экскурсия на 

территории 

Учительского 

сквера 

Территория Учитель-

ского сквера, располо-

женного в районе За-

падной Поляны города 

Пензы. 

Участники: 13 волонте-

ров-гимназистов, чле-

нов творческой мастер-

ской 

Знакомство  с объектами  сквера, 

его ландшафтом и разработка  

предложений для  развития и усо-

вершенствования нового места от-

дыха жителей и гостей города. 

32 05.06. 

2019 

II Открытый 

экологический 

кинофестиваль 

«Живая плане-

та. Эко-Пенза»  

Киноконцертный зал 

«Пенза» 

Участники:  

– 14 волонтеров-

гимназистов, членов 

творческой мастерской, 

1 педагог; 

– школьники  г.Пензы и 

Пензенской области 

Повышение экологической куль-

туры обучающихся, дальнейшая ак-

тивизация участия в экологических 

акциях направленных на сохране-

ние природы и предупреждение 

нарушений природоохранного за-

конодательства. 

Получены благодарности волон-

терскому отряду «Пульс» и его ру-

ководителю Комиссаровой Т.Б. за 

повышение экологической культу-

ры населения, а также,  за активное 

участие в мероприятиях, направ-

ленных на сохранение природы, 

пропаганду бережного отношения к 



природе и активную гражданскую 

позицию от руководителя Управле-

ния Росприроднадзора по Пензен-

ской области. 

33 01-07. 

06.2019 

Экологическая 

неделя «От 

экологии сре-

ды – к эколо-

гии души!» по 

сбору макула-

туры и пласти-

ковых бутылок  

Гимназии №1. 

Организаторы: 7 волон-

теров-гимназистов, 

членов творческой ма-

стерской  

Участники: 130 воспи-

танников летнего 

пришкольного лагеря 

«Дружба» 

Формирование экологической 

культуры и навыков раздельного 

сбора вторсырья. 

Собрали 315 кг макулатуры и 695 

пластиковых бутылок. 

34 11.06. 

2019 

Патриотиче-

ская акция  

«Россия – моя 

Родина!»,  по-

священная 

государствен-

ному праздни-

ку Дню России 

Гимназия №1. 

Организаторы: 13 во-

лонтеров-гимназистов, 

членов творческой ма-

стерской  

Участники: 130 воспи-

танников летнего 

пришкольного лагеря 

«Дружба»; 

Приглашенные: 

– Ф.П. Степанов, за-

щитник Ленинградской 

блокады, фронтовик-

пехотинец, полковник в 

отставке, преподава-

тель Пензенского ар-

тиллерийского инже-

нерного института, за-

ведующего кафедрой 

гражданской обороны 

Пензенского государ-

ственного архитектур-

но-строительной ака-

демии;  

- Н.С.Лобанова, «ре-

бенок войны», в 1942 

году в возрасте 15 лет 

начавшую свою трудо-

вую деятельность  в ка-

честве медсестры  гос-

питаля для тяжелора-

неных бойцов в рабо-

чем поселке  Селикса 

Пензенской области, 

врач с более чем 76-

летнем стаже работы и 

продолжающая в 

настоящее время рабо-

Воспитание российской граждан-

ской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального 

народа России; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Ро-

диной. 



тать врачом  отоларин-

гологом в студенческой 

поликлинике ПГУ;  

- В.А. Шилова, «ре-

бенок войны», руко-

водитель лекторской 

группы Совета ветера-

нов при администрации 

Ленинского района го-

рода Пензы  

35 18.06. 

2019 

Открытие  XIII 

Летних гимна-

зических Игр 

интеллекта, 

творчества и 

физической 

культуры. 

Гимназия №1. 

Организаторы: 13 во-

лонтеров-гимназистов, 

членов творческой ма-

стерской  

Участники: 130 воспи-

танников летнего 

пришкольного лагеря 

«Дружба» 

Дальнейшее повышение интеллек-

туального, творческого и спортив-

ного потенциала воспитанников 

пришкольного лагеря «Дружба», а 

также, самих волонтеров-

организаторов Игр. 

 Итог: 

Количество мероприятий:  35 

Воспитательное воздействие по 

формированию следующих лич-

ностных качеств обучающих, таких 

как:  

  патриотизм, уважение к Отече-

ству,  ответственность и долг 

перед Родиной; 

 уважительное отношение к тру-

ду, опыт участия в социально 

значимом труде; 

 уважительное отношение  к дру-

гому человеку, опыт диалога  и 

взаимопонимания с другими 

людьми; 

 нравственные чувства и нрав-

ственное поведение; 

 освоение социальных норм и 

правил поведения, участие в 

школьном самоуправлении и  

общественной жизни; 

 опыт экологически ориентиро-

ванной  практической деятель-

ности в жизненных ситуациях; 

 приобщение к здоровому образу 

жизни 

и др. 

 

 

Количество организаторов: 283  человеко-мероприятий). 

Количество участников: более 4224 (без учета кол-ва участников на муниципальных меро-

приятиях, человеко-мероприятий) 

 



В самом содержании волонтерской деятельности и ученического самоуправления 

присутствует механизм социального воспитания, помогающий успешно усваивать социаль-

ные нормы, правила, традиции и устои общества, т. е. стать зрелой личностью, благополучно 

прошедшей процесс социализации. Волонтер-лидер  строит свою жизнь в соответствии с 

нормами нравственности, атрибутами чести и справедливости. Именно поэтому волонтер-

ские социальные инициативы следует рассматривать как эффективный фактор формирова-

ния личностных результатов, нравственных качеств, как форму самореализации и самоакту-

ализации  обучающихся. Это подтверждается и следующими фактами: 

 анализ  данных портфолио у обучающихся-волонтеров выявляет более высокие резуль-

таты среднего балла успеваемости по учебным предметам и большее количество дипло-

мов, грамот благодарностей за участие  в различных мероприятиях; 

 в наблюдениях классные руководители, учителя-предметники отмечают у волонтеров 

более высокие уровни соблюдения норм и правил поведения, принятых в гимназии, уча-

стия в общественной жизни, мотивации к обучению и познанию. 

 

Ресурсные центры гимназии 

С 18.12.2018 г. на базе гимназии начала  свою деятельность федеральная инновацион-

ная площадка по осуществлению социально-педагогического проекта «Радуга добра». (Со-

циальные инициативы, как фактор формирования личности обучающихся на примере дея-

тельности гимназического волонтерского отряда «Пульс») Приказ об утверждении «О феде-

ральных инновационных площадках» № 318 от 18.12.2018 г. Министерство просвещения РФ  

(Минпросвещение России) 

 

Результативность участия учителей гимназии 

№ Название  мероприятия. 

Уровень 

Результат Тема работы ФИО участника 

1 Региональная акция «100 

лет-100 добрых дел», посвя-

щенная 100-летию образова-

ния государственной системе 

дополнительного образования 

РФ. Министерство образова-

ния Пензенской области. Ин-

ститут регионального разви-

тия Пензенской области. 

1 место  «100 лет-100 доб-

рых дел». Тиражи-

рование опыта рабо-

ты по социальному 

проектированию в 

системе дополни-

тельного образова-

ния и внеурочной 

деятельности обра-

зовательных учре-

ждений. 

Комиссарова Т.Б. 

педагог-

организатор и пе-

дагог дополнитель-

ного образования 

высших квалифи-

кационных катего-

рий 

2 ХХII научно-практическая 

конференция педагогических 

работников образовательных 

организаций города Пензы 

1 место  «Полипроект «Ра-

дуга добра»: от гипо-

тезы – к действию! 

От гипотезы – к ре-

зультату!» (Опыт 

преобразования гим-

назического проекта 

в статус Федеральной 

инновационной обра-

зовательной площад-

ки) 

1. Тер-Аракелян 
Э.К., директор 
гимназии, к.п.н. 
2. Комиссарова 
Т.Б., педагог-
организатор 

3. Полякова И.М., 

учитель русского 

языка и литературы 



Публикации учителей 

 

1.  Тер-Аракелян Э.К., Комиссарова Т.Б., Полякова И.М.. Статья  «Полипроект «Раду-

га добра»: от гипотезы – к действию! От гипотезы – к результату!».  (Опыт преобразования 

гимназических проектов в статус федеральной инновационной образовательной площадки). 

Сборник по итогам ХХII научно-практической конференции педагогических работников об-

разовательных организаций города Пензы; 

2. Тер-Аракелян Э.К., Комиссарова Т.Б., Полякова И.М.. Статья  «Полипроект «Радуга 

добра» как эффективный механизм формирования личностных качеств обучающихся». 

Сборник научных трудов по итогам VII Международной научно-практической конференции 

«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ». (Россия, город-курорт Анапа, 13 июня 2019 г.) 


