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1. Постановка проблемы
22 марта – день рождения города Губахи. А ещё в этот день в 1997 году в
центральной библиотеке встретились люди разных возрастов и профессий,
которых объединила любовь к поэзии. За чашкой чая состоялось их первое
знакомство, положившее начало долгой дружбе. Так в нашем городе появился
поэтический клуб «Земляки», который в 2017 году отметил своё двадцатилетие.
Двадцатилетний юбилей
У клуба «Земляки».
Пусть мчится время всё быстрей –
Стареть нам не с руки.
Средь бела дня и ночи
Нас муза посещай,
И пусть Губаха зазвучит
На весь наш Пермский край.
Многие жители Губахи знают или слышали об этом клубе. В том числе
преподаватели нашего колледжа охотно посещают литературные вечера
«Земляков».
Юбилей клуба стал хорошим поводом для того, чтобы приобщить наших
студентов к поэтическому слову, организовать встречи и беседы с живыми
поэтами. Ведь у многих ребят, как выяснилось, слово «поэзия»

ассоциируется

прежде всего с творчеством А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и других классиков.
А

теперь,

благодаря

данному

проекту,

им

представилась

возможность

познакомиться с одарёнными людьми нашего города, услышать живое
поэтическое слово.
Ценность этих встреч ещё и в том, что губахинские поэты увлечены не
только написанием стихов. Это люди разнообразных

интересов. Людмила

Суднева и Зуфар Закиуллин, к примеру, - художники и не раз устраивали свои
персональные выставки, их картины хранятся в городском краеведческом музее.
Нина Сауляк мастерит поделки из подручных средств и поёт в городском хоре.
Ирина Меркер - участница вокального ансамбля «Исток» и руководитель клуба
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российских немцев «Хоффнунг». Валерий Поморцев – спортсмен - гиревик,
чемпион мира

и России среди представителей силовых структур. Валерий

Волегов - постоянный участник и неоднократный призёр Всероссийских и
краевых фестивалей военно - патриотической песни.
Сеять разумное, доброе, вечное… Сегодня это современно и своевременно.
А у преподавателя литературы имеются для этого два мощных инструмента –
живое слово и книга, которая, по словам А. Герцена, «есть духовное завещание
одного поколения другому…».

Именно слово и книга

в первую очередь

призваны воспитывать личность, оказывать влияние на её духовный мир, на
выбор ею нравственных ориентиров. Члены поэтического клуба «Земляки» тоже
хорошо это знают, хотя среди них нет ни одного педагога. Разумное, доброе,
вечное они сеют в души ребят своими стихами.
В Федеральных государственных образовательных стандартах содержатся
требования к результатам освоения ОПОП, согласно которым выпускник должен
обладать общими компетенциями, напрямую или косвенно связанными с
формированием нравственных ценностей, активной гражданской позиции, с
воспитанием патриота, будущего защитника Отечества.
Все мероприятия, проведённые в рамках реализации данного проекта, и всё
творчество губахинских «Земляков» как раз и направлено на развитие креативных
способностей и духовно - нравственных ценностей обучающихся, воспитание
стойких гражданских и патриотических принципов.
2. Цели и задачи проекта
Цель проекта:

способствовать развитию у обучающихся следующих

компетенций:
- коммуникативной,
- языковой,
- культуроведческой,
- читательской,
- гражданственности,
- деятельностных,
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- общекультурных,
- информационно – коммуникационных.
Задачи проекта:
- собрать информацию о деятельности губахинского поэтического клуба
«Земляки»;
- организовать творческие встречи обучающихся с членами клуба;
- провести и посетить мероприятия, посвящённые юбилею клуба;
-

использовать

собранные

материалы

для

написания

учебно

–

исследовательских работ и проектов;
- разместить информацию о проведённых мероприятиях на сайте колледжа и в
местных СМИ;
- пополнить кабинет литературы новыми дидактическими материалами;
- показать значимость творчества местных поэтов в сохранении литературных
традиций города Губахи и Пермского края;
- способствовать развитию творческих способностей обучающихся.
3.

Организация проектной деятельности
Поводом для разработки данного проекта послужил 20 – летний юбилей

губахинского поэтического клуба «Земляки». В реализации проекта приняли
активное участие как отдельные студенты колледжа, так и целые студенческие
группы (особенно необходимо отметить группу ТОА – 02, где я выполняю
обязанности куратора). Также отдельно хотелось бы сказать о членах
студенческого научного общества «Химэкс», которое уже более 15 лет работает в
нашем колледже и куратором которого я также являюсь.
На всех этапах реализации проекта преподавателем литературы было
предусмотрено

активное

вовлечение

обучающихся

в

аудиторную

и

во

внеаудиторную работу.
Со стороны преподавателя на всех этапах реализации проекта
- был задействован личный ресурс;
- осуществлялось общее руководство,
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- оказывалась необходимая организационная и консультативная помощь
студентам,
- обучающиеся были вовлечены в индивидуальные, групповые и коллективные
формы деятельности,
-

использовались

ориентированных,

элементы

диалоговых,

различных
ИКТ,

технологий:

коллективной

личностно

–

мыследеятельности,

критического мышления, проектных, игровых.
На подготовительном этапе большую помощь обучающимся по сбору
материалов оказали работники МБУК «Центральная библиотека», на базе которой
клуб «Земляки» был создан и где ежемесячно проходят его заседания.
Практический этап проекта представлен различными мероприятиями в
следующих формах:
- информационный стенд,
- радиопередачи,
- поэтический конкурс,
- встречи,
- беседы,
- интервью,
- олимпиады,
- учебно – исследовательская работа,
- праздничный вечер.
Студенты колледжа были задействованы на всех этапах подготовки
мероприятий, а именно:
- посещали библиотеку,
- собирали и обрабатывали материалы,
- работали на компьютере,
- оформляли информационный стенд,
- разрабатывали сценарии радиопередач,
- наизусть заучивали стихи губахинских поэтов,
- помогали в проведении конкурса «Проба пера»,
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- встречались с членами клуба «Земляки»,
- записывали интервью,
- делали фотографии, аудио и видеозаписи,
- принимали участие в олимпиадах по литературе и русскому языку,
- К. Орищенко написала учебно – исследовательскую работу,
- посетили праздничное юбилейное мероприятие в театре – студии
«Доминанта»,
- готовили материалы для размещения на сайте колледжа.
В результате совместной коллективной деятельности обучающихся колледжа
проект был успешно реализован, а кабинет литературы пополнился новыми
дидактическими материалами, которые могут быть использованы на уроках
литературы, а также во внеурочной и проектной деятельности.
4. Ожидаемые результаты
В ходе реализации данного проекта были выполнены его основные задачи, а
следовательно, достигнута цель - развитие у обучающихся

компетенций,

согласно ФГОС СПО, напрямую или косвенно связанных с формированием
духовно - нравственных ценностей, активной гражданской позиции, развитием
креативных способностей.
Проект способствовал
- приобщению обучающихся к культурному и поэтическому наследию малой
родины, которая является частичкой нашей огромной страны;
- воспитанию чувства гордости за свой город, край, Отечество;
- знакомству с интересными творческими людьми Губахи;
- вовлечению в совместное большое дело;
- продвижению имиджа учебного заведения;
- повышению самооценки и оценки в глазах студенческого коллектива и
преподавателей колледжа.
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5. Дорожная карта реализации проекта
Мероприятие

Результат

Сроки
реализации

I.
Подготовительный этап
1.1Сбор
Из
различных
источников
(Интернет, ноябрь 2016г.
информации
краеведческий отдел
МБУК «Центральная
– январь
библиотека»,
поэтические
сборники,
2017г.
периодическая печать, личные архивы поэтов)
собрана информация об истории создания и
деятельности клуба, о его членах, их биографии,
портреты, фото, видеоматериалы презентации
поэтического сборника «Седлали «Земляки»
Пегаса»
1.2
Разработка Проект разработан; в рамках его реализации
февраль
проекта
созданы
планы
проведения
отдельных
2017г.
мероприятий, назначены ответственные
II.
Практический этап реализации проекта
2.1
Оформление Информация о деятельности поэтического клуба
Конец
информационного
«Земляки», подборки стихов губахинских
февраля –
стенда
поэтов помещены в вестибюле 4 этажа рядом с начало марта
кабинетом литературы.
2017г.

2.2
Проведение Подобран
материал
и
проведён
цикл
радиопередач
радиопередач по темам:
- «Ты помнишь, как всё начиналось?» (об
истории создания клуба «Земляки»);
- «По страницам поэтического сборника
«Седлали «Земляки» Пегаса»;
- «Земляки» - выпускники нашего колледжа»;
- «Тема любви в творчестве губахинских
«Земляков»;
- «Другие умирали, чтоб мы жили» (тема войны
в творчестве губахинских «Земляков».
2.3
Проведение Среди обучающихся колледжа проведён
поэтического
поэтический конкурс «Проба пера», в котором
конкурса
«Проба приняли участие 11 студентов, пробующих свои
пера»
силы в написании стихов. Результаты конкурса:
1 место – Миронова Д. (гр. АТП – 03)
2 место – Тимошенко В. (гр. ТПП – 02)
3 место – Хмельницкая К. (гр. ХТОВ – 01)

2-3 недели
марта 2017г.

с 20 по 31
марта 2017г.

Ответ
ственный
преподаватель
литературы,
студенты
группы ТОА –
02, творческие
группы
обучающихся,
члены СНО
«Химэкс»
преподаватель
литературы
преподаватель
литературы,
Орищенко К. и
Мыльникова С.
(студентки гр.
ХТОВ – 02),
Гусева А.
(студентка гр.
ТПП – 01)
преподаватель
литературы,
творческая
группа
студентов в
составе
Донкаева А.,
Щербинина В.,
Лопатиной И.,
Сушенцевой А.
преподаватель
литературы,
старосты
студенческих
групп, группа
помощников –
членов СНО
«Химэкс» - в
лице Литвиной
С., Мельникова
Р. (студентов
гр. ХТОВ – 01),
Амелина П.
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2.4
Встреча
с
членами
поэтического клуба
«Земляки»
Л.А.
Смирновой и Л.В.
Судневой

2.5
Написание
учебно
–
исследовательской
работы

2.6 Олимпиада по
литературе

2.7 Олимпиада по
русскому языку

2.8
Встреча
с
членом
клуба

В рамках реализации проекта и сбора
Февраль
информационного
и
фотоматериала
для
2017г.
написания учебно – исследовательской работы
студентка группы ХТОВ – 02 Орищенко Ксения
под руководством преподавателя литературы
встретилась с председателем клуба «Земляки»
Л.А. Смирновой и членом клуба Л.В. Судневой.
Беседы проходили в МБУК «Центральная
библиотека». Ксения записала интервью с
губахинскими поэтессами, сделала фотографии.
Собранные о клубе «Земляки» материалы легли Январь – март
в основу учебно – исследовательской работы,
2017г.
которую подготовила студентка группы ХТОВ –
02 Ксения Орищенко. Работа успешно прошла
заочный отборочный тур, а затем была отмечена
дипломом 3 степени очного тура краевой НПК
школьников и студентов «Лысьва: путь в науку
– 2017»; была заслушана на заседании секции
ОО, ОГСЭ и ЕН СНО «Химэкс» и выдвинута
для участия в краевой ИПК; заняла 1 место в
конкурсе учебно – исследовательских работ
обучающихся, проведённом по плану работы
секции преподавателей учебной дисциплины
«Русский язык и литература» регионального
учебно-методического объединения «Средства
массовой информации и информационнобиблиотечное дело»; одержала победу в
номинации на IV краевой ИПК обучающихся
образовательных учреждений СПО Пермского
края
«От
творческого
поиска
к
профессиональному становлению».
В рамках «Дней науки – 2017» по русскому
15 марта
языку и литературе, посвящённых юбилею
2017г.
«Земляков», была проведена олимпиада по
литературе среди обучающихся 1 курса, в
которой приняли участие 30 студентов.
Результаты олимпиады по литературе:
1 место – Фадеева А. (гр. ТПП – 01)
2 место – Токарева Е. (гр. АТП – 01)
3 место – Лопатина И. (гр. ХТОВ – 01)
В рамках «Дней науки – 2017» по русскому
17 марта
языку и литературе, посвящённых юбилею
2017г.
«Земляков», была проведена олимпиада по
русскому языку среди обучающихся 1 курса, в
которой приняли участие 27 студентов.
Результаты олимпиады по литературе:
1 место – Прокаева К. (гр. АТП – 01)
2 место – Кутырев Е. (гр. ХТОВ – 01)
3 место – Чирков Е. (гр. АТП – 01)
В рамках реализации проекта студенты группы
20 марта
ТОА – 02 встретились с членом клуба
2017г.

(студента гр.
ТОА – 02)
преподаватель
литературы,
Орищенко К.
(студентка гр.
ХТОВ – 02)

преподаватель
литературы,
Орищенко К.
(студентка гр.
ХТОВ – 02)

преподаватель
литературы,
Ялин Д.
(студент гр.
ТОА – 02) –
член СНО
«Химэкс»
преподаватель
литературы,
Самолкин М.
(студент гр.
ТОА – 02) –
член СНО
«Химэкс»
преподаватель
литературы,
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«Земляки»
Карповым

А.С. «Земляки» А.С. Карповым, выпускником
нашего колледжа. Андрей рассказал о своей
жизни и работе, прочитал стихи, спел под
гитару
несколько
песен
собственного
сочинения. По отзывам ребят, это мероприятие
произвело на них большое эмоциональное
впечатление. На память были сделаны
интересные фотографии.
2.9
Встреча
с Студенты 1 курса групп ХТОВ – 01, АТП – 01,
членом
клуба ТПП – 01, ТОА – 01 и МЭО - 01 встретились с
«Земляки»
В.В. членом клуба «Земляки» В.В. Волеговым,
Волеговым
автором
–
исполнителем
военно
–
патриотических песен, участником ансамбля
«Старые друзья», неоднократным участником и
лауреатом всероссийских и краевых фестивалей
военно – патриотической песни, активным
членом Губахинского Союза ветеранов боевых
действий и военной службы. Валерий
Валентинович читал свои стихи, пел под гитару
военно – патриотические песни, отвечал на
вопросы, показал ребятам видео из личного
архива с собственным участием в фестивалях в
городе Перми. Встреча прошла на высоком
содержательном и эмоциональном уровне и,
безусловно, оказала влияние на духовно –
нравственное, гражданско – патриотическое
воспитание обучающихся.
2.10 Праздничный Мероприятие состоялось в театре – студии
вечер,
«Доминанта». Поздравить собратьев по перу
посвященный 20 – приехали поэты из Березников, Лысьвы, Кизела,
летию
клуба Александровска, Гремячинска, Соликамска,
«Земляки»
Перми. Звучали стихи, пелись песни под гитару.
Атмосфера была не только торжественной и
праздничной, но и очень тёплой и задушевной.
Студенты колледжа, принимавшие участие в
реализации данного проекта, а также некоторые
преподаватели
посетили
мероприятие
и
окунулись в волшебный мир творчества.
2.11
Размещение Информация о каждом из проведённых в рамках
информации
на реализации проекта мероприятий регулярно
сайте колледжа
размещалась на сайте учебного заведения в
рубриках «Новости» и «СНО «Химэкс».
2.12
Размещение Давние партнёрские отношения связывают наш
информации
в колледж и редакцию газеты «Уральский
местных СМИ
шахтёр». Корреспонденты этого издания
постоянно освещают проводимые в стенах
учебного заведения мероприятия. Реализация
данного проекта не стала исключением. На
страницах газеты была помещена информация о
проведённых
мероприятиях,
посвящённых
юбилею клуба «Земляки».

староста
группы
Терентьев Р.,
культорги
группы Поташ
Н., Иртегов В.
23 марта
2017г.

преподаватель
литературы,
старосты групп
1 курса, члены
СНО «Химэкс»

25 марта
2017г.

преподаватель
литературы,
старосты и

культорги
студенческих
групп, члены
СНО «Химэкс»

февраль –
конец марта
2017г.

февраль –
конец марта
2017г.

преподаватель
литературы,
преподаватель
информатики,
члены СНО
«Химэкс»
преподаватель
литературы
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III.
Заключительный этап
3.1
Накопление Вся собранная в рамках реализации данного
дидактических
проекта
информация,
мультимедийные
материалов
в презентации, буклеты, поэтические сборники
кабинете
«Седлали «Земляки» Пегаса» с автографами
литературы
губахинских поэтов, фотоотчёты, видео, номера
газеты «Уральский шахтёр» накоплены
в
качестве дидактических материалов в кабинете
литературы
и
будут
в
дальнейшем
использоваться как в аудиторной, так и во
внеурочной работе с обучающимися.

ноябрь 2016г.
– март 2017г.

преподаватель
литературы

6. Риски и пути их минимизации
При разработке данного проекта были учтены следующие возможные риски:
- низкая заинтресованность и отсутствие активности среди обучающихся;
- недостаточный информационный ресурс;
- отсутствие поддержки со стороны наших партнёров – МБУК «Центральная
библиотека» и театра – студии «Доминанта»;
- занятость членов клуба «Земляки», особенно в преддверии юбилейных
мероприятий;
- отсутствие или недостаточный уровень организационных, исполнительских,
творческих способностей у обучающихся;
- низкое качество мероприятий и дидактических материалов.
Для минимизации возможных рисков была проведена большая работа на
опережение, которая заключалась в следующем:
1. Чтобы заинтересовать и активизировать обучающихся, были проведены
индивидуальные беседы с отдельными наиболее ответственными и активными
студентами, а также предприняты выходы в группы на классные часы с
подробным объяснением целей и задач планируемых мероприятий. Также
обучающиеся были мотивированы получением оценок по литературе за активное
участие в подготовке и проведении мероприятий, за любую посильную помощь
преподавателю. При этом преподавателем была использована накопительная
система баллов, которые затем переводились в оценки. Кроме того, списки самых
активных участников проекта были предоставлены педагогу – организатору для
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их материального поощрения по итогам семестра. Ещё одним мотивом
активности обучающихся стало накопление ими материалов для портфолио.
2. Первоначально казалось, что информации о клубе «Земляки» немного, ведь
это местная поэтическая организация, а город у нас небольшой. Но на
заключительном

этапе

накопилось

большое

количество

разнообразных

материалов, которые позволили реализовать проект на высоком уровне.
Перечислим основные источники:
- краеведческий отдел «МБУК «Центральная библиотека»;
- личные архивы членов клуба (поэтические сборники, рукописи стихов,
фотографии, видеозаписи, картины Л.В. Судневой, дневники бывшей заведующей
библиотекой и организатора клуба Л.Н. Сысоевой);
- Интернет – ресурсы;
- публикации в местных газетах «Уральский шахтёр», «Новый век», «Выбор».
3.

Поддержкой со стороны наших партнёров – МБУК «Центральная

библиотека» и театра – студии «Доминанта» мы заручились заранее, так как
знали, что им предстоит проделать огромную работу не только по подготовке, но
и проведению городских мероприятий, посвящённых юбилею «Земляков». А у
артистов театра «Доминанта» имеется ещё и график гастролей.
4. Все члены клуба «Земляки» были заняты подготовкой к юбилею. Но,
несмотря на это, ни один из них не отказал нам во встрече, за что мы им искренне
благодарны. О встречах и их участии в наших мероприятиях мы также
договаривались заранее.
5. Для успешной реализации данного проекта обучающиеся должны были
обладать достаточным уровнем организационных, исполнительских, творческих
способностей. И они были у многих ребят, особенно у тех, кто уже не первый раз
принимал участие в подобных мероприятиях, являясь активистом студенческой
жизни нашего колледжа или членом СНО «Химэкс». А за ними подтягивались и
остальные. Учились друг у друга, оказывали помощь, поддержку. Кроме того, к
совместной работе студенты обычно привлекались по принципам «сильный –
слабее», «старшекурсник – первокурсник», «взаимные интересы».
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6. Для того чтобы добиться высокого качества запланированных мероприятий,
преподавателем литературы была проведена их грамотная

методическая

разработка, задействован личностный и профессиональный ресурс (стаж работы
– 33 года, высшая квалификационная категория).
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