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Цель выступления:
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Представить опыт работы школы
по использованию в воспитательнообразовательной деятельности
предметных декад как одного из факторов
ресоциализации личности обучающихся
вечерней школы»
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Термин
«ресоциализация»
широко используется в
различных сферах
человеческой
деятельности, включая
социальную
психологию,
социологию, педагогику
и юриспруденцию.

« Это понятие тесно взаимосвязано с
мерами, что используются в обществе по
отношению
к
людям,
ведущим
преступный образ жизни.
Педагогика
использует
ресоциализацию как инструмент, при
помощи которого, человеку прививаются
новые жизненные ценности, что смогут
заменить
усвоенные
ранее.
Направленность
этого
процесса
осуществляется в отношении людей, чья
модель
поведения
значительно
отличается от общепринятых правил.
Главная
цель
подобного
инструмента
восстановить
утраченный
статус
и
изменить
негативные установки. Для того чтобы
достичь
необходимого
результата,
исправляемая личность должна быть
погружена в благополучную среду.»
Ирина
Кирьянова
«Что
ресоциализация: примеры

такое

https://golovaneboli.ru/psihologiya/chto-takoeresotsializatsiya-primery.html»
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КГКОУ «Вечерняя школа №1»
г. Р у б ц о в с к А л т а й с к и й к р а й

Задачи
предметной декады:
 совершенствование
профессионального
мастерства педагогов через подготовку,
организацию и проведение открытых уроков и
внеклассных мероприятий;
 вовлечение
обучающихся
в
самостоятельную творческую деятельность,
повышение их интереса к изучаемым учебным
дисциплинам;
 выявление обучающихся, которые обладают
творческими способностями, стремятся к
углублённому
изучению
определённой
учебной дисциплины или образовательной
области.
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Принцип
проведения декады:
Каждый учащийся,
каждый учитель-предметник,
каждый классный руководитель
- активные участники всех
событий декады
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Рубцовск, Алтайский край
vk.com/albums-45582643
biblrub@mail.ru

Неделя классных руководителей
Люби и знай родной Алтай
Ежегодно
в
школе
проводится
«Неделя
классных
руководителей»,
приуроченная
к
годовщине
образования
Алтайского края.
Основной тематикой при проведении мероприятий является
тематика малой родины.
Определены цели и задачи в Положении о неделе классных
руководителей «По малой родине моей», материалы по подготовке и
проведению
(адреса
сайтов,
справочная
информация
по
Алтайскому краю, стихи, песни и видео М.С. Евдокимова и др.).
Каждый классный руководитель представляет график проведения
классного часа или внеклассного мероприятия.
По итогам таких недель появились новые интересные
разработки классных часов и внеклассных мероприятий:
-«История Рубцовского ордена Трудового Красного
машиностроительного завода» в ИК-5;
-«Прогулки по Рубцовску» в ИК-9;
-«Великие люди Алтая — Титовы» в ИК-5;
-«Рубцовск: от засёлка до города» в ИК-9;
-«Герои Советского Союза из г. Рубцовска» в ИК-5;
-«Исследователи Алтая» в ИК-10.

Знамени

Генеалогическое древо семьи С.Б. Полянина, учителя физики
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Декада русского языка и литературы
Литературные гостиные
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Литературно-музыкальный вечер прошёл в рамках
мероприятий, посвящённых Году литературы в России.
Работники Центральной городской библиотеки представили
вниманию осуждённых развёрнутую мультимедийную презентацию
«Мятежное сердце поэта» - о жизни и творчестве Михаила
Лермонтова.
Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Декада русского языка и литературы проходила в
филиалах вечерней (сменной) общеобразовательной школы
№1 при исправительных колониях №4,5,9 и 10. В общей
сложности в декаде приняли участие около 400 учащихся 8-11
классов.
Основной целью мероприятия стало повышение
мотивации осуждённых к обучению, совершенствование их
лингвистической, коммуникативной и речевой компетенции.
В каждом из филиалов школы педагоги разработали
собственную программу декады. Так, например, в школе ИК-10
мероприятие было посвящено Году российского кино. В школе
ИК-5 основное внимание уделялось творчеству поэтов и
писателей Алтайского края. Учащиеся ИК-9 сосредоточили
внимание на олимпиаде по русскому языку, составлению и
решению ребусов, кроссвордов и головоломок. Кроме того, в
колониях был проведён авторский поэтический конкурс
«Проба пера» и тематическая викторина «Алтайский край».
Спектр разнообразных мероприятий, проводимых во
время декады, позволил ученикам показать свои знания по
одному из самых сложных, в то же время - интересных
предметов школьной программы.
По итогам декады победителей конкурсов и викторин
наградили грамотами и дипломами.
Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю
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Декада химии
В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ №4 УФСИН РОССИИ
ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
ЗАВЕРШИЛАСЬ ДЕКАДА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
28.12.2017
Организатором декады выступил преподаватель химии Иван
Грисько. Он рассказал, что цель декады - повышение мотивации
осуждённых к обучению и развитие кругозора.
В рамках декады проводились различные мероприятия.
Осуждённые принимали в них активное участие, показывая свои
знания и умения по одному из самых сложных предметов
школьной программы – химии. Они решали кроссворды, шарады,
ребусы, участвовали в тематических конкурсах и викторинах.
Кроме того, во время мероприятия учащимся были показаны
научно-популярные фильмы «Путешествие в мир химии» и «Тайны
химических опытов». Завершилась декада олимпиадой «Эрудит».
По итогам всех мероприятий наиболее активные учащиеся
были поощрены правами администрации колонии. Победителей
олимпиады, конкурсов и викторин наградили грамотами и
дипломами.

В основу организации декады химии положены принципы:
•расширение
учебного
материала
и
привитие
учащимся
практических навыков работы в коллективе на уроках химии;
•ознакомление их с историей развития предмета;
•расширение кругозора учащихся.
Цели и задачи:
•Внедрение информационно-коммуникационных технологий в
учебно-воспитательный процесс для активизации познавательной
деятельности учащихся.
• Привитие
учащимся
навыков
коллективной
работы,
сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения
творческих заданий.
•Способствование повышению личной уверенности каждого
учащегося на различных занятиях, в повседневной жизни.
•Осуществление взаимообмена опытом между
учителями
методического объединения.

Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю
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Олимпиаду организовал учитель химии Нагайцев С.Ю. в ИК-10 с целью
повышения мотивации осуждённых к обучению

конкурс новогодних открыток и поздравлений на английском языке, ребусов и кроссвордов, рефератов, «I like English because…», конкурс чтецов.

Д е к а д а и н ос тр а н н ы х я з ы ко в
Цель проведения декады: повышение
интереса к английскому и немецкому языкам
через процесс активизации урочной и
внеурочной деятельности.
Задачи:
• расширить и дополнить языковые
знания, умения и навыки, получаемые
учащимися на уроках английского и немецкого
языков;
• активизировать
познавательную
деятельность учащихся;
• научить
учащихся
самостоятельно
работать
с
книгами,
словарями,
справочниками, подбирать материал на
нужную тему;
• развивать
творческие
способности
учащихся;
• выявить одарённых в лингвистическом
отношении учащихся;
• воспитывать
у
слабоуспевающих
учеников веру в свои силы.

•викторина «Do you know Great Britain?»
• конкурс новогодних открыток и поздравлений
на английском языке,
• конкурс ребусов и кроссвордов, рефератов,
«I like English because…»,
• конкурс чтецов.

Олимпиада по математике проходит в два тура.

В течение десяти дней учащиеся 6-12 классов будут
участвовать в различных тематических мероприятиях,
рассчитанных на эрудицию и смекалку, глубокое знание
предмета. Кроме составления тематических кроссвордов и
выпуска стенгазет предполагается проведение викторин и
конкурсов, решения шуточных задач, выступление
учащихся с докладами по истории математики и физики,
проведения
отрытых
уроков,
где
в
качестве
преподавателей будут выступать ученики.
В отличие от предыдущих декад, отдельным
предметом будет представлена информатика. Учащиеся
продемонстрируют
самостоятельно
подготовленные
проекты в сфере информационно-коммуникативных
технологий. В основном это касается работы в
графических редакторах, составления презентаций и
видео-слайд уроков. Наиболее эрудированные и активные
участники будут награждены грамотами и ценными
призами.

В 2016 году на всероссийский конкурс
«Грани науки» были отправлены сразу три
авторские работы учащихся ИК-4: «Я поднимаю
флаг своего государства», «Эту жизнь нельзя
назвать короткой» и «Помнить нельзя забыть».
В последнем фильме авторы попытались
проанализировать
отношение
нынешней
молодёжи к Великой Отечественной войне и
предложили зрителям самим поставить знак
препинания, объяснив свой выбор.

Декада истории и обществознания
Конкурс-олимпиада
«Звёздный час»

Учитель истории Кирияк О.Н. ИК-10

В 2012-2013 учебном году
впервые в истории вечерних школ при
ИК был организован Федеральный
дистанционный
конкурс-олимпиада
«Звездный час» для обучающихся /при
исправительных учреждениях России.
УФСИН
России
по
Мурманской
области/. Цель Конкурса - создание
благоприятных условий для развития
интеллектуальных
и
творческих
способностей обучающихся вечерних
школ
при
исправительных
учреждениях с целью их успешной
ресоциализации.

Колесник А. /11 Б класс/ - 8 место
Шипунов Д.А.- учитель-координатор

Учитель истории Мовчан М.П. ИК-5

Декада географии

Цели декады :
•Формирование у учащихся интереса к изучению
географии и биологии, умения самостоятельно
приобретать и применять на практике полученные
знания.
•Внедрение информационно-коммуникационных
технологий в учебно-воспитательный процесс для
активизации
познавательной
деятельности
учащихся.
• Навык
совместной
деятельности
и
сотрудничества
в
процессе
выполнения
творческих заданий.
•Умение
самостоятельно
обнаруживать
и
формулировать
проблему
в
групповой
и
индивидуальной учебной деятельности.
•Умение извлекать для себя новое применяя
деятельностный подход .
Учитель географии Быстрянцев Е.И.

Встреча с Кагикиной М. А., заведующей
отделом по научной работе МОК
«Краеведческий музей» г. Рубцовска.

Внеклассное мероприятие «Колывань камнерезная»
видеолекторий
«Путешествие
в
Тигирекский
заповедник»
фильм «Пернатые хищники степных боров»
видеоэкскурсия в подводный мир «Неизведанные
тайны мировых океанов»
викторина «География – наука любознательных
исследователей окружающего мира»
 видеофильмы
«Планета
людей»,
«Великие
географические открытия», «Чудеса живой природы»

Декада физики
Научно-популярные документальные
фильмы:
«Никола
Тесла»,
«Покоренный
космос»,
«Галилео
Галилей» «Первый спутник»
конкурсная программа: «В мире
физики»
внеклассное
мероприятие
«Физические фокусы»,
викторины: «Что я знаю о космосе?»,
«В мире физики»
выпуск
тематической
стенгазеты
«Физический Вестник» и стенгазеты
посвященной «Дню космонавтики»
 конкурсная программа «В мире
физики»,
викторина «Физические фокусы»,
викторина «Физики и лирики»,
конкурс знатоков «Знаю ли я физику»
викторины
«Физическое
лото»,
«Ученые - физики»,
конкурсы кроссвордов «Школьный
курс»,
«Космонавтика»,
«Электромагнитное поле»

27.04.2018
Декада физики проводилась в исправительных
колониях №4,5,9 и 10 УФСИН России по Алтайскому
краю. Её основная цель – повышение интереса учащихся
к учебным предметам, формирование познавательной
активности, кругозора, развитие логического мышления.
В ходе декады учащиеся традиционно составляли
тематические
ребусы
и
кроссворды,
выпускали
стенгазеты, принимали участие в викторинах и конкурсах,
таких как: «Физические фокусы», «В мире физики»,
«Физики и лирики», «Знаю ли я физику», «История
великих открытий», «Удивительное рядом», «Великие
физики».
Завершилось
мероприятие
предметной
олимпиадой. По итогам декады наиболее активные
ученики были поощрены правами администрации
колоний. Победители олимпиады, конкурсов и викторин
награждены грамотами и дипломами
Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

И К - 5 У ч и т ел ь ф и з и к и Д о б р о в о л ь с к и й А . А .
Window

15.05.2015
Учащийся 11 класса Артём Старцев стал
дипломантом Всероссийского конкурса «Грани
науки». На конкурс он представил учебный
исследовательский проект «Солнечная система:
прошлое, настоящее, будущее».
Научный
руководитель
учитель
математики Александр Пономарев.

Наши успехи

21 мая, 2020
Учащийся 8 класса Виктор М. принял
участие во II Межрегиональном дистанционном
конкурсе
литературно-творческих
работ
«Феникс». Он проводится среди обучающихся
общеобразовательных
школ
при
исправительных учреждениях. Виктор занял III
место в номинации «Поэзия». Учащемуся была
вручена грамота и сборник творческих работ
всех участников конкурса

