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Круглый стол «Моя педагогическая находка» 
Цель круглого стола: распространение и освоение лучших практик, обеспечивающих достижение обучающимися личностных результатов, указанных 

во ФГОС (формирование у обучающихся основ российской идентичности) 

 

Тема выступления: Георгиевские чтения как особая форма воспитания российской 

гражданской идентичности обучающихся МБОУ Школы № 176 г. о. Самара 

 

МБОУ Школа № 176 г. о. Самара была открыта 1 сентября 1994 года. 

В 1997 году становится школой-лабораторией: под руководством Центра развития образования 

г. о. Самара начинается экспериментальная деятельность в рамках городской программы 

«Возрождение». 

 

Почему школа обратилась к этому направлению? Все чаще мы слышим слова об «историческом 

беспамятстве», потере чувства ответственности за сохранение и развитие своего национального 

культурного наследия. Исследования семьи по истории, краеведению, родословной, народной 

культуре, знанию промыслов показало, насколько мало знают школьники о себе, своем городе, крае, 

об истории Родины. С другой стороны, и дети, и родители хотят приобщения к русским национальным 



традициям именно через школьное образование и воспитание. Была очевидна необходимость 

«восстановления связи времен», возвращения к собственной культуре и истории. 

В рамках программы «Возрождение» школой была проделана большая работа, логичным 

завершением которой стало появление городских Георгиевских чтений. Чтения проводятся ежегодно 

в начале мая, так как 6 мая – день Святого Георгия Победоносца, покровителя русского воинства. 

Именно Георгий Победоносец изображен на гербе России, в нашем городе есть храм Георгия 

Победоносца, построенный во славу самарских воинов. И, конечно же, Чтения приурочены к святому 

для всех нас Дню Победы. 

 

Первые Чтения состоялись в 2001 году. 

Каждый год определяется их ведущая тематика: 

 



 

И сегодня, проводя Чтения уже двадцать второй раз, мы понимаем, что это – воспитательная 

находка школы, актуальная и в настоящее время. 

В 2021 году каждая школа опубликовала свою Программу воспитания, основная цель которой 

– личностное развитие школьников на основе базовых ценностей (семья, труд, отчество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек). Для достижения поставленной цели необходима организация в 

школе интересной и событийно насыщенной жизни детей и педагогов.  



 

Городские Георгиевские чтения – одно из ключевых общешкольных событий, вокруг которого 

интегрируются воспитательные усилия педагогов.  

На внешкольном уровне: 

«Музей под открытым небом» - проведение экскурсий на территории г. Самара (музей им. 

Алабина, храм Георгия Победоносца) для его жителей; 

экскурсии в музей самарских Георгиевских кавалеров для учащихся школ г. Самара; 

круглый стол «Моя педагогическая находка» для педагогов Самарской области. 

 

На школьном уровне (1-11 классы): 

оформление школьного пространства в соответствии с тематикой предстоящих Чтений; 

акция «Георгиевская лента»; 

акция «Свободный микрофон»; 

акция «Письма Победы»; 

фестиваль хоров; 



конкурс чтецов по тематике Чтений; 

встречи с интересными людьми; 

театрализованное представление в соответствии с тематикой Чтений в день их открытия; 

праздничный концерт к Дню Победы в день закрытия Чтений. 

 

На уровне класса: 

участие классного коллектива в реализации перечисленных мероприятий. 

 

На индивидуальном уровне: 

по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в Георгиевских чтениях: от наблюдателя 

до активного участника, и даже организатора мероприятий. Так, 30 апреля 2022 года именно учащиеся 

6д класса (члены РДШ) стали организаторами встречи с Героем России, лётчиком-космонавтом 

Олегом Викторовичем Новицким. 



 

Ежегодное вовлечение учащихся в мероприятия Георгиевских чтений позволяет обеспечить 

позитивную динамику развития их личности: 

на уровне НОО – усвоить основные нормы, выработанные обществом на основе 

общечеловеческих ценностей 

на уровне ООО – развить позитивное отношение к этим общественным ценностям 

на уровне СОО – приобрести опыт осуществления социально значимых дел 

Наличие положительной динамики подтверждается ежегодным анализом воспитательной 

работы школы на основе информации, полученной в результате педагогических наблюдений, бесед с 

учащимися, анкетирования родителей. Полученные результаты обсуждаются на заседании МО 

классных руководителей, педагогическом совете школы. Конечно, не обходится и без проблем, над 

которыми предстоит работать коллективу и далее. 

Но качество такого общешкольного события, как Георгиевские чтения, всеми участниками 

образовательного процесса всегда отмечается как очень высокое. 

Заканчивая свое выступление, хотелось бы отметить, что на протяжении 22 лет, в ходе 

подготовки и проведения Георгиевских чтений, всегда появляются новые идеи, которые потом 

успешно реализуются, становятся традициями. Не случайно сегодня мы находимся в стенах 

школьного музея самарских Георгиевских кавалеров, история появления которого связана с 

Георгиевскими чтениями.  

 

 

 

Благодарю за внимание! 

 


