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Цель выступления

• трансляция опыта работы 
классного руководителя по 
повышению результативности 
деятельности при 
организации, проведении и 
анализе долгосрочного 
комплексного коллективного 
творческого дела «Работа по 
возрождению Аракчеевского 
парка как объекта историко-
культурного наследия».

Актуальность

• безразличие к учёбе, к делам 
класса учащихся подросткового 
возраста

• Учащиеся от 5 к 9 классу  (при 
отсутствии природосообразной
деятельности)  отдаляются от 
коллектива класса, учителей и 
родителей.

• Выбор именно Аракчеевского 
парка как объекта заботы не 
случаен

Основной метод – технология 
коллективной творческой 

деятельности



Результативность 
(Методика «Пословицы» С.М.Петровой, методика Н.Е. Щурковой, «Размышляем 

о жизненном опыте»)

49 %

95 %

Устойчивость нравственных ценностей 
учащихся класса (в % от общего 
количества)



Метапредметные результаты  и качество 
обученности 

Регулярно проводили мониторинг метапредметных результатов 
УУД обучающихся, прогнозировали работу по выявленным 
актуальным проблемам.

Результативность предметных и метапредметных результатов 
повысилась.

Качество обученности обучающихся
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Уровень креативных способностей

Для оценки развития креативных способностей  оценивала способность к 
оригинальному мышлению и стремление к творчеству  использовала тест П. 

Торранса и свои педагогические  наблюдения.
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Сформированность классного коллектива -
оценивалось по состоянию эмоционально-психологических отношений в 

коллективе и по сформированности индивидуальности классного 
коллектива. Были использованы приёмы «эссе», «фотография», «решаем 
проблему» и другие. Методика А.Н. Лутошкина для определения степени 
удовлетворённости обучающихся своим коллективом и социометрию. 

На начало работ в парке                                                                 Окончание работ 
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Уровень коммуникативного  развития
Для оценки коммуникативной  развитости старшеклассников, в частности –

коммуникабельности, оценивала  сформированность коммуникативной 
культуры обучающихся - «Я в глазах других» (анализ портфолио учеников); и 
методику Р.В. Овчаровой для выявления коммуникативных склонностей 
обучающихся. 

На начало работы в парке 8 класс На конец работы в парке 11 класс
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Удовлетворённость обучающихся и родителей 
У учеников - комфортность, защищённость личности учащегося, его 

отношение к основным сторонам жизнедеятельности в классе. 

Методика А.А. Андреева «Изучение удовлетворённости обучающихся 
школьной жизнью» и  методике Е.Н. Степанова для выявления уровня 
удовлетворённости родителей работой образовательного учреждения. 

Учащиеся удовлетворённость                     Родители удовлетворённость
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Оценка результативности работы в парке

Родители: «Это лучше сплотило класс, нас и классную маму. Все стали ближе и 
понятнее друг другу». «Учиться наши дети стали для себя, а не для папы и мамы». 

«Сдружились и сами и сдружили нас, родителей».

«Мы поняли, что учиться никогда не поздно даже взрослым».

Ученики: «Изучая личность графа А.А. Аракчеева понял, что был прав учитель 
истории и нельзя однобоко оценивать ни одну историческую личность». «На 
примере графа Аракчеева поняла, что правда всё равно восторжествует над 

ложью. Бороться с правдой бесполезно». «Я понял для чего нужна математика 
изучая протоки. Смог даже сам составить несколько задач для младшего брата 

шестиклассника». «Делать добрые дела просто так бесплатно оказывается очень 
приятно, начинаешь по другому к себе относиться, уважать себя». «Я был таким 

наивным  рационалистом… Решил, что нам никогда не осилить всей 
запланированной работы. А мы всё сделали и даже намного больше 

запланированного в начале. Не надо боятся огромных дел». «Вместе – мы 
СИЛА!!!» 

Классный руководитель: «Многих учеников и родителей увидела с новой 
приятной неизвестной ранее стороны». «Вы такие надёжные и ответственные, 

Мои Любимые Ученики! Гожусь Вами!»



Деятельность, повлиявшая на результаты (моя оценка) 
Комплексность работы в парке естественно-научное, историческое, 
литературное направления.  Трудовая деятельность, эстетическое воспитание, 
спортивно-оздоровительная деятельность. Примеры:

•обследование парка группой планирования работы, 
• проведение исследования деревьев и кустарников парка,
• изучение видового состава птиц парка, 
• разработка и проведение экскурсий – для воспитанников детских садов и 
учеников нашей школы. 
•конкурсы рисунков, кормушек, скворечников, эссе, спортивные, игровые. 



КТД в цифрах:
• Изготовлены 97 кормушек 

для зимней подкормки 
мелких птиц, обитающих в 
парке

• 24 скворечника

• высажены 15 лип и 12 дубов

• Проведён 31 субботников

• Проведены 14 экскурсий

• Проведены 17 
исследовательских работ

• Социальные партнёры – 6

• 2 экологические тропы

• Узнали о парке и нашей 
работе  18 стран мира и 
72региона России

.

• .



Деятельность, повлиявшая на результаты
Был создан Экологический календарь парка, в который вошли важные для парка 

даты, запланированные на эти даты мероприятия,   указаны ответственные за 
проведение мероприятий. Календарь был опубликован в «Аракчеевском 

вестнике» и в районной газете «Родина» + местное ТВ. 

Были приглашены все желающие присоединиться  на важнейшие мероприятия 
в парк - многочисленные наблюдения, прогулки, игры, соревнования, квесты, 

конкурсы учеников и родителей класса.



Деятельность, повлиявшая на результаты
Каждый год проводились индивидуальные и групповые исследовательские 

работы по изучению природы парка. В начале проходил конкурс 
исследовательских работ в классе, лучшие – принимали участие в школьном 

конкурсе. Все 4 года ученики класса становились Победителями и Призёрами 
муниципальных, региональных, Всероссийских и Международных 

экологических исследовательских конкурсов «Подрост», «Зелёная планета», 
«Водный конкурс», «Юннаты», «Изучаем Россию и мир с Русским 
географическим обществом», «Я – исследователь».   Больше всего 

победителей и призёров различных конкурсов было на уровне класса – 85%. 
65% стали победителями и призёрами различных конкурсов на 

муниципальном уровне. 5 человек (20%) из класса стали Победителями и 
Призёрами на региональном, Всероссийском и Международном уровнях.



Результаты ученических инициатив

Учащимися самостоятельно были придуманы, разработаны и проведены 
множество мероприятий. 

Например,  следующие конкурсы: «Кормушка для Графского парка», 
«Скворечники Аракчеевскому парку», квест «В поисках графского клада», 
орнитологическая, историческая, флористическая экскурсии по парку, 
спортивный конкурс «Лыжня класса».

Изучили по собственному желанию протоки в парке. Выяснили, когда в 
случается межень, когда протоки заполнены водой максимально, какова 
скорость течения воды, каковы источники питания приток, как изменяется 
скорость течения воды.



Подведение итогов
Наш класс правильно выбрал объект для проведения КТД. Аракчеевский парк –

уникальный исторический объект с многовековой историей. Работы по 
возрождению Аракчеевского парка как объекта культурно-исторического 

наследия дали очень много положительного как в развитии учеников, так и 
родителей, и классного руководителя.

Как сказали ученики класса при подведении итогов работы по проекту: «Парк –
это наше место силы и место притяжения».  Даже окончив школу, все 

продолжают общение в парке на новых субботниках, навещают и фотографируют 
парк, кормят птиц, общаются в приятном для них месте.



Возникшая в классе проблема наметившегося разобщения была 
решена. Повысилась успеваемость в классе.

Совместная интересная общая работа вновь сплотила единый 
коллектив класса. 

Выпускники успешно окончили школу, сдали экзамены  и 
поступили в ВУЗы и ССУЗы.

Выпускники продолжают посещать парк и сейчас, участвовали в 
субботнике этой осенью. 

«Мы станем привозить сюда своих детей». 

Подведение итогов



Предложения в резолюцию 
конференции:

Для достижения предметных, метапредметных и личностных 
результатов обучения, а также повышения учебной мотивации у 
обучающихся, применять различные педагогические 
технологии, в том числе и КТД.

Создавать условия для вовлечения во внеклассную работу 
родителей и различных социальных партнёров.

Поддерживать исследовательскую, организационную, 

волонтёрскую   активность обучающихся. 

Регулярно организовывать встречи педагогов с коллегами из 
других муниципальных районов Новгородской области и других 
субъектов Российской Федерации.
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