


              Светлый дом у пруда                          
На крутом берегу. 

Что-то тянет туда, 
А войти не могу. 

Но влечет за собой 
Мной оставленный след, 

Будто нет за спиной 
Этих прожитых лет. 

Золотая верста. 
Конь крылатый над синею Русью, 

Дорогие места - 
Златоустье мое, Златоустье!.. 

 
Дни любви сочтены, 
Лгать тебе не хочу. 

На "подставку Луны" 
Мы поставим свечу. 
Будет эхом звучать 

Голос твой Откликной... 
И все снова начать 

Мы решимся с тобой... 
Золотая верста. 

Конь крылатый над синею Русью, 
Дорогие места - 

Златоустье мое, Златоустье!.. 
 

На крылатом коне 
Я тебя пронесу. 

Вскрикнет филин по мне 
В заповедном лесу. 

Скроют теплые мхи 
Стон малиновых уст... 

Отпусти мне грехи, 
Иоанн Златоуст! 
Золотая верста. 

Конь крылатый над синею Русью, 
Дорогие места - 

Златоустье мое, Златоустье!.. 
 

Константин Скворцов 
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Администрация Златоустовского городского округа 

МКУ Управление образования Златоустовского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я – Златоустовец 
 

Рабочая тетрадь  

11 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Златоуст. 2014г  
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Проект выполнен по заказу Главы Златоустовского городского округа  

Жилина Вячеслава Анатольевича при поддержке Собрания депутатов Златоустовского 

городского округа 

 

Редакционная коллегия: 

Рыбкина Татьяна Александровна, заместитель начальника МКУ Управление образования 

Златоустовского городского округа, Почетный работник общего образования РФ, к.п.н.; 

Раковская Светлана Борисовна, начальник МАУ «Центр методического и хозяйственного 

обеспечения»; 

Качева Елена Валерьевна, методист МАУ «Центр методического и хозяйственного 

обеспечения» 

 

Члены рабочей группы: Перлова Е.А., Свитко М.Б., Братцева Н.В., Сухова Л.А., Тульцева М.В. 

 

 

Соавторы: 

Козлов Александр Вениаминович, Почетный гражданин г.Златоуста, краевед, лауреат 

уральской краеведческой премии им. В. П. Бирюкова, лауреат премии им. бр. Пудовкиных газеты 

"Златоустовский рабочий"; 

Окунцов Юрий Петрович, заведующий отделом истории Златоустовского краеведческого музея. 

Автор «Златоустовской энциклопедии» (1-е изд.); лауреат премии им. бр. Пудовкиных газеты 

«Златоустовский рабочий», 1984. Приложения ЗЭ (2-й том); 

Трофимова Светлана Георгиевна, заведующая литературно – драматической частью ГБУК ЧО 

ЗГДТ «Омнибус», член городского литературного объединения «Мартен»; 

Кривоногов Александр, благочинный Златоустовского округа, протоирей; 

Сергеев Сергей, священник Православного храма во имя Святого Праведного Симеона 

Верхотурского Чудотворца; 

Минигалеев Мухамад Хасимьянович, главный имам-мухтасиб Горнозаводской зоны. 

 

 

 

 

Я – златоустовец. 11 класс: рабочая тетрадь / Администрация ЗГО; МКУ Управление 

образования ЗГО. – Златоуст, 2014г. – 60с.: ил. 

 

Рабочая тетрадь является компонентом учебное – методического комплекта для воспитанников и 

учащихся образовательных учреждений Златоустовского городского округа в рамках курса «Я – 

златоустовец». В тетради представлены задания и упражнения на формирование познавательной 

активности детей, развития у них творческих способностей, активной гражданской позиции, 

уважения к истории, природе, традициям и культуре родного города 
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Урок 1. Златоуст вчера, сегодня, завтра 

Задание 1. Составьте вопросы на тему: 

 «Чем я должен руководствоваться при выборе профессии?» 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Задание 2. Определите типичные ошибки учащихся при выборе профессии. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Урок 2. Златоуст экономический 

Задание 1. Кому из знаменитых гостей Златоуста принадлежит этот рисунок 

(18век)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Задание 2. Златоустовский завод. Вставьте дату и пропущенные слова: 

а) В __________ тульским промышленником И. П. _________________ были 

заложены железоделательный, чугунолитейный и медеплавильный заводы в месте 

слияния рек Ай и Тесьма. Завод и поселок были названы по имени византийского 

церковного деятеля, проповедника христианства святителя ___________________. 

По мнению краеведов, этот образ был фамильной иконой семьи основателя завода. 

б) Официальной датой основания считается 11 сентября. Этот день, начиная с 

________ года, ежегодно отмечается как общегородской праздник – День Златоуста. 

в) Среди городов Российской империи Златоуст не единственный, появившийся в 

_____________году. В этот же год на карте страны, в Малороссии, заложены: 

Кировоград; Новоукраинка, районный центр Кировоградской области; Кодыма; 

районный центр Одесской области. 

 

 



7 
 

Задание 3. Отметьте территорию Златоустовского уезда: 

 

Задание 4. Ниже прилагается описание комнаты дома горнозаводского рабочего 

начала 20 века. Изделиями каких уральских промыслов пользовались в быту?  

Какие из них изготавливались в Златоусте?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Мы входим в комнату рабочего, жившего в конце прошлого века в 

златоустовском заводе. Семья, в доме которой мы находимся, из старообрядцев. В 

красном углу – иконы, старинного, дониконианского письма. Перед ними день и ночь 
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горит лампадка. Ее огонёк слабо отражается в стекле висящей под потолком 

керосиновой лампы. 

Сама комната обставлена скромно, но в духе того времени: в центре стол, на 

нём во всю столешницу поднос. Видимо, семья достаточно состоятельна. На 

подносе – самовар, он вот-вот закипит. Его бока отражают яркий солнечный 

свет, падающий сквозь открытое окно. Вокруг стола – стулья, таких не 

встретишь в магазине, их изготовили здешние модельщики 

Подул лёгкий ветерок, и занавески на окнах шелохнулись, задвигались, открывая 

висящее на стене зеркало в раме. Рама чугунная, но изящно украшена листьями и 

розами. 

Между окнами – небольшой столик, покрытый самовязанной салфеткой с 

маленьким подносом на ней. 

У стены напротив – горка из сундуков. Сундуки деревянные, обитые полосами 

железа, запертые «хитрыми замками». Интересно, что в них хранится? 

Возможно, в том, что снизу, - приданое невесты, а в верхнем – украшения? Для 

одежды он слишком мал. 

Тем временем самовар закипел. На стол ставятся расписные чашки. Судя по 

всему – ждут прихода гостей. В обычные дни пользуются толстостенными 

кружками из белой глины. 

Со скрипом отворилась дверь … Добро пожаловать. 

Задание 5. Составьте описание деревенского дома. Изделия каких промыслов 

использовались в быту? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Задание 6. Заполните таблицу  

«Промышленное строительство в Златоусте в 18-20вв» (крупные предприятия). 

Год основания Предприятие Выпускаемая продукция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 7. Составьте круговую диаграмму «Отраслевая структура Златоуста вчера и 

сегодня» 
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Урок 3. Златоуст - город металлургов 

Задание 1. Составьте вопросы для интервью у работника ЗМЗ, выдающегося 

металлурга.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Задание 2. Проект «Защита на Ученом совете». Какая продукция из данного 

перечня выпускается на златоустовском заводе? (подчеркните)  

Аморфная стальная лента, медная фольга – катанка, цинк высокой степени 

чистоты, поковки из сплавов на основе титана, доменные ферросплавы, 

специальные сплавы.  

Чем эта продукция уникальна? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Задание 3. Заполните таблицу  

«Учебные заведения, готовящие специалистов в области металлургии» 

Учебное заведение 
Факультет 

(отделение) 
Специальность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4. Соотнесите учебные заведения, обучающих металлургической и 

смежной с металлургической профессиям, с эмблемой учебного заведения. 
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Задание 5. Зарегистрируйтесь на сайте Wikimapia.orq  

Нанесите на карту государства, импортирующие продукцию ЗМЗ.  

 

Задание 6. Проведите экспертный анализ  

«Современные проблемы ЗМЗ и пути их решения» 

 

Задание 7. Сделайте презентацию о династии металлургов. 

 

Проблемы Пути решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wikimapia.org/#lat=55.1711&lon=59.6508&z=10&l=1&m=b
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Урок 4. Машиностроение города 

Задание 1. Заполните таблицу «Машиностроительные предприятия города» 

Название предприятия Дата основания Выпускаемая продукция 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Задание 2. Напишите статью «Предприятие ОАО Златмаш в наши дни».   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Задание 3. Составьте вопросы для интервью с очевидцами событий о работе 

машиностроительного завода в годы Великой Отечественной войны.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Задание 4. Чем можно объяснить реорганизацию предприятия в конце 20в.? 

Создайте проект «Будущее ОАО Златмаш».  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Задание 5. Заполните таблицу «Учебные заведения, готовящие специалистов в 

области машиностроения» 

 

Задание 6. Создайте буклет для младших школьников по географическим объектам 

Златоуста, связанных с развитием машиностроения (районы, улицы, памятные 

места). 

Задание 7. Используя сайт Wikimapia.orq нанесите на карту государства, 

импортирующие продукцию ОАО ЗЛАТМАШ.  

 

 

 

 

Учебное заведение 
Факультет 

(отделение) 
Специальность 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://wikimapia.org/#lat=55.1711&lon=59.6508&z=10&l=1&m=b
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Урок 5. Предприятия легкой и пищевой промышленности 

Задание 1. Заполните таблицу 

Сельскохозяйственный 

район области 

Поставляемая продукция 

для переработки 
Название предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Вывод:__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Задание 2. Заполнить таблицу  

«Предприятия лёгкой и пищевой промышленности города» 

Название 

предприятия 

Дата 

основания 

Выпускаемая 

продукция 

Состояние 

предприятия сегодня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Вывод: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Задание 3. Составьте эскизы товарных знаков продукции предприятий лёгкой и 

пищевой промышленности нашего города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4. Изучите этикетки на вашей одежде и составьте таблицу  

«География продукции лёгкой промышленности» 

Вид одежды Вид ткани География импорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

Вывод: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Задание 5. Заполните таблицу  

«Учебные заведения, готовящие специалистов лёгкой и пищевой промышленности» 

Учебное заведение Факультет (отделение) Специальность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 6. Проект «Выставка ассортимента продукции промышленности нашего 

города» 

Задание 7. Используя сайт Wikimapia.orq составьте картосхему «Экспорт и импорт 

продукции пищевой промышленности»  

 

http://wikimapia.org/#lat=55.1711&lon=59.6508&z=10&l=1&m=b


19 
 

Задание 8. Вы менеджер ООО «Златмолоко». Ваши предложения по продвижению 

продукта. Составьте бизнес-план. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Урок 6. Учреждения торговли 

Задание 1. Перечислите крупные торговые комплексы города и распределите их по 

видовому составу. Рентабельно ли иметь их в таком количестве при численности 

населения около 176 тыс. человек?  

Торговый комплекс________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Продовольственные_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Промышленные __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Фирменные _____________________________________________________________  

Вывод:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Задание 2. Составьте таблицу и ответьте на вопросы: 

а) Почему цены на продовольствие в разных населённых пунктах существенно 

отличаются?_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

б) Можно ли на основании данных таблицы говорить о географических различиях в 

уровне инфляции? ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Средние розничные цены на продовольствие 

Районы 

Молоко, 

2,5% жирн., 

пак., 1 л 

Сметана 

15%жирн., 1кг 

Мясо 

говядина (на 

кости), 1кг 

Хлеб 1с., 

1кг 

Вокзал     

Центр города     

Пр. Гагарина     

Машзавод     

Метзавод     
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Задание 3. Известно, что «реклама двигатель торговли». Разработайте рекламный 

продукт (баннер, ролик) на продукцию Златоустовских предприятий. Какими 

способами в нашем городе рекламируются товары? 

 

 

Задание 4. Какой магазин вашего микрорайона пользуется большим спросом у 

населения и почему?  Разработайте буклет для этого магазина. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Задание 5. Заполните таблицу  

«Учебные заведения, готовящие специалистов непроизводственной сферы» 

Учебное заведение Факультет (отделение) Специальность 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Задание 6.  Создайте презентацию на сайте школы: «Продукция Златоустовских 

предприятий – бренды нашего города» 

(1 ученик создаёт первый слайд, второй слайд – 2 ученик, и т.д. На слайде 

оставьте свои данные – фамилия, имя, класс) 
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Урок 7. Профессии оружейного дела 

Задание 1. Конкурс эскизов «Знаменитая коллекция холодного оружия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Заполните таблицу. «Предприятия оружейного дела» 

Название Дата основания Виды продукции 
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Задание 3. Заполните таблицу  

«Учебные заведения, готовящие специалистов Оружейного дела» 

Учебное заведение Факультет (отделение) Специальность 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Задание 4. Организуйте встречу и составьте вопросы для интервью с директором 

предприятия «Златоустовская оружейная фабрика» Томея В.А. или др. 

представителями других компаний. _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Урок 8. Учебные учреждения ЗГО производственной сферы 

Задание 1. Составьте отчет об экскурсии в учебные заведения ЗГО 

производственной сферы.  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Задание 2. Подготовьте буклеты для десятиклассников по учебным заведениям ЗГО 

«Куда пойти учиться?» 
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Урок 9. Итоговое занятие 

Презентация лучших проектов по курсу «Я-златоустовец» 

Для заметок _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Урок 10. Златоуст политический. Муниципальное 

образование – Златоустовский городской округ (ЗГО) 
  

Задание 1. Заполни «визитную карточку» Златоуста. 

Страна 

 
Субъект федерации 

 
Координаты 

 
Глава 

 
Основан 

 
Площадь 

 
Население 

 
Национальный состав 

 
Плотность населения 

 
Часовой пояс 

 

Флаг 
 

 

Герб 
 

 
 

Задание 2. Как называется Основной Закон ЗГО? Из каких частей он состоит ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Задание 3. Составьте словарь по теме «Златоуст политический» 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Coat_of_Arms_of_Zlatoust.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Zlatoust.svg
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Задание 4. Назовите территории, входящие в состав ЗГО, отметьте эти территории 

на контурной карте:  

1. _______________ 

_________________ 

2. _______________ 

_________________ 

3 _______________ 

_________________ 

4. _______________ 

_________________ 

5. _______________ 

_________________ 

6. _______________ 

_________________ 

7. _______________ 

_________________ 

8. _______________ 

_________________ 

9. _______________ 

_________________ 

10. ______________ 

_________________ 
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Задание 5. Как вы считаете, какие проблемы существуют в настоящее время в ЗГО? 

Проблемы Пути решения 

Политические 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономические 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальные 
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Урок 11. Собрание депутатов ЗГО 

Задание 1. Изучив Устав ЗГО, заполните пропуски в таблице: 

Структура Собрания депутатов Златоустовского городского округа

Собрание  депутатов  Златоустовского
городского  округа 

(25 человек)

Председатель  
Собрания  депутатов  Златоустовского 

городского  округа

Заместитель председателя 
Собрания  депутатов  
Златоустовского  городского  
округа

Аппарат  
Собрания  депутатов

Златоустовского  городского 
округа

  

Какие вопросы входят в компетенцию постоянных комиссий? (выбери одну из 

шести позиций и дай развернутый ответ). 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

Задание 2. Составьте отчёт-презентацию по «Экскурсии в Собрание депутатов ЗГО 

Задание 3. Проведите социологический опрос «Политическая активность граждан 

Златоуста на выборах». Результаты опишите ниже 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  
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Задание 4. Знакомы ли вам имена и фамилии депутатов действующего созыва? 

Назовите их.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

Проект «Депутатский день в школе». Если бы у вас было право законодательной 

инициативы, чтобы вы предложили обсудить депутатам? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

Задание 5. Знакомитесь ли вы с работой Собрания депутатов ЗГО через СМИ? Что в 

этом случае больше предпочитаете: 

Телевидение______________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

Радио___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 Пресса__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

Интернет_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

(названия теле-радио-передач, изданий прессы) 
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Задание 6. Разделитесь на несколько групп. Выставите своего представителя на 

пост мэра города. Напишите листовку для избирателей. Определите основные 

изменения, которые необходимо сделать в городе. Какими качествами будет 

обладать ваш кандидат? Что должен решить в первую очередь? Как следует 

бороться с коррупцией местных чиновников?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



32 
 

Задание 7. Представьте, что вы депутат ЗГО и обсуждаете закон о введении 

«комендантского часа» для подростков. Определите свою позицию аргументами 

«за» и «против» 

Аргументы «за» Аргументы «против» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Как к этому закону относятся ваши родители? 

Аргументы «за» Аргументы «против» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Как к этому закону относятся ваши сверстники? 

Аргументы «за» Аргументы «против» 
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Урок 12. Правоохранительные органы ЗГО 

Задание 1. Составьте схему «Структура правоохранительных органов Златоуста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Проект «Милиционеры-герои». Известны ли вам имена сотрудников 

УВД, совершивших героические поступки? Опишите конкретный случай. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Задание 3. Где находится это здание и что в нем 

располагается? Перечислите службы, находящиеся в нем.  

_________________________________________________ 

_________________________________________________  

_________________________________________________ 

Составьте презентацию об одной из них.  

Задание 4. Подростки и молодежь характеризуются повышенной криминальной 

активностью. Вместе с тем, как принято считать, они — будущее любой страны, от 

их привычного поведения, образа жизни, личностных качеств зависит и судьба 

общества, государства, города. Используя следующие данные, сделай свой вывод о 

ситуации в нашем городе: 

Россия 2011 г. 13,8% преступлений 

Южный Урал    2011 г.     15 % преступлений 

Златоуст 2011 г.     8,55 % преступлений 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Задание 5. Заполните таблицу «Учебные заведения, готовящие специалистов в 

области юриспруденции» 

Учебное заведение Факультет (отделение) Специальность 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 6. Социальная практика: «Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних» 
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Урок 13. От мэра до старшего по подъезду:  

местное самоуправление в ЗГО 
 

Задание 1. Составить схему «Администрация ЗГО». Назовите известные вам 

подразделения администрации. Подготовьте небольшое сообщение об одном из них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Задание 2. Считаете ли вы, что деятельность органов местного самоуправления 

направлена на достижение материального благополучия населения города? 

Напишите статью на эту тему.  

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 
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Задание 3. Считаете ли вы, что деятельность органов местного самоуправления 

направлена на духовно-нравственное воспитание населения города? Напишите 

статью на эту тему.  

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 
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Задание 4. Какие вопросы требуют незамедлительного решения в вашем 

микрорайоне, дворе? Выделите «болевые точки» вашего микрорайона. Составьте 

бизнес-план решения одной из проблем.  

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Урок 14. Политические партии ЗГО 

Задание 1. Назовите отделения каких политических партий действуют в Златоусте? 

Какой рейтинг имели политические партии в последних выборах?  

Название партии Их рейтинг 

  

  

  

  

  

 

Задание 2. Какие акции или проекты осуществляются в городе под эгидой «Единой 

России» и других партий? 

Партия Акция, проект 

  

  

  

  

  

  

 

Задание 3. Назовите формы политического участия граждан в жизни страны, 

области, города. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Задание 4. Вы знаете, что не только государства, но и отдельные города, а также 

фирмы и другие организации имеют свою символику – герб, флаг и гимн. В этой 

символике отражаются ценности и интересы организации, их главные достижения и 

другие особенности – все то; чем можно по праву гордиться. Разработайте и 

предложите на конкурс варианты символики партии молодежи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флаг       Гимн  
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Урок 15. Общественные и молодежные организации 

Задание 1. Какие молодежные организации Златоуста вам известны? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Задание 2. Охарактеризуйте работу отдела молодежной политики и культуры ЗГО. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Задание 3. Представьте проект программы «Молодость Златоуста» 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Задание 4. Какие проблемы молодежной политики в городе вам известны? 

Предложите пути их решения.  

Проблемы Пути решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 5. Что вам известно об объединении «Молодая гвардия»?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Задание 6. Какие общественные организации в городе существуют? Какую роль они 

играют?_____________________________________________________________  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



43 
 

Урок 16. Общественная палата ЗГО 

Задание 1. Когда Общественная палата была сформирована в ЗГО? По какому 

принципу она формируется? _______________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Задание 2. Какие главные задачи ставят перед собой члены Общественной палаты 

ЗГО? ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Задание 3. Проект «Пресс-конференция» Представьте, что вы член общественной 

палаты. Какие вопросы вы бы взяли для обсуждения? __________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Задание 4. В Челябинской области и в г.Златоусте 

существует общественная молодежная палата. Как вы 

думаете, какова ее цель? Какие вопросы может 

рассматривать общественная молодежная палата?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Задание 5. Представьте, что вы – шеф-редактор сайта в Интернете «Трибуна 

Общественной палаты ЗГО». Какие рубрики вы создадите, и какой материал будете 

выкладывать? ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Задание 6. Составьте вопросы для блиц-опроса по теме «Златоуст политический» и 

проведите его в классе.   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Урок 17. Итоговое занятие 

Презентация лучших проектов по курсу «Я-златоустовец» 

Для заметок _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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 Приложение 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЯХСОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

(извлечение) 

5. ВОПРОСЫ (ПРЕДМЕТЫ) ВЕДЕНИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 

9. Общие вопросы ведения, полномочия постоянных комиссий 

1) Вопросы (предметы) ведения, полномочия, права и обязанности, порядок 

организации и деятельности комиссий Собрания определяются Конституцией РФ, 

федеральными и областными законами, Уставом округа, Регламентом и решениями 

Собрания, настоящим Положением. 

2) Постоянные комиссии обеспечивают следующие предметы ведения: 

формирование политики органов местного самоуправления; 

рассмотрение Генерального плана развития округа; 

рассмотрение протестов и представлений прокурора на решения Собрания; 

рассмотрение вопросов о выражении недоверия должностным лицам местного 

самоуправления; 

рассмотрение структуры администрации округа; 

рассмотрение предложений, заявлений, обращений граждан, организаций 

независимо от организационно-правовых форм, находящиеся на территории округа, 

общественных объединений, их должностных лиц; 

взаимодействие с постоянными комиссиями, созданными Собранием и 

Законодательным Собранием Челябинской области; 

взаимодействие со структурными подразделениями администрации округа, 

органами местного самоуправления, организациями независимо от организационно-

правовых форм, общественными объединениями; 

участие в разработке общеобязательных правил по вопросам ведений комиссий. 

10.Постоянная комиссия Собрания по бюджету, финансовой и налоговой 

политике  

Постоянная комиссия Собрания по бюджету, финансовой и налоговой политике 

обеспечивает следующие предметы ведения: 
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1) оценка и анализ состояния экономики города, прогнозы и программы 

экономического и социального развития муниципального образования 

Златоустовский городской округ; 

2) определение источников финансирования доходов бюджета округа; 

3) определение основных направлений бюджетно-финансовой политики; 

4) предварительное рассмотрение проекта бюджета округа; 

5) рассмотрение и представление на утверждение бюджета округа, внесение 

изменений в него; 

6) рассмотрение использования дополнительных средств бюджета округа; 

7) текущий контроль за исполнением бюджета округа; 

8) рассмотрение предложений о предоставление налоговых льгот; 

9) взаимоотношение бюджета с юридическими лицами; 

10) направления использования капитальных вложений; 

11) образование внебюджетных и валютных фондов округа, а также фондов для 

кредитования целевых программ и мероприятий; 

12) рассмотрение проектов в части установления в соответствии с 

законодательством местных налогов и сборов, цен и тарифов на товары и услуги, 

производимые и оказываемые муниципальными предприятиями; 

13) определение порядка приобретения, создания и преобразования объектов 

муниципальной собственности; 

14) определение условий и порядка разгосударствления и приватизации 

муниципальных предприятий и муниципального имущества; 

15) рассмотрение иных вопросов, отнесенных Собранием к ее ведению. 

16) контроль за исполнением решений Собрания, возложенных на комиссию. 

11. Постоянная комиссия Собрания по городской инфраструктуре и 

жизнеобеспечению  

Постоянная комиссия Собрания по городской инфраструктуре и жизнеобеспечению 

обеспечивает следующие предметы ведения: 

1) взаимодействие с Комитетом по управлению имуществом Златоустовского 

городского округа, с Комитетом городского хозяйства, с управлением архитектуры 

и градостроительства администрации Златоустовского городского округа, с 

управлением капитального строительства Златоустовского городского округа и 
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другими органами управления и организациями по вопросам бытового и жилищно-

коммунального обслуживания населения; 

2) рассмотрение и предложение программ и нормативных актов, направленных на 

упорядочение использования муниципальной собственности, муниципального 

жилого фонда и нежилых помещений, контроль за их выполнением; 

3) рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам оказания и 

развития бытовых, коммунальных и транспортных услуг; 

4) контроль за расходованием средств, выделяемых из городского бюджета, 

внебюджетных фондов на укрепление жилищного фонда, на создание программных 

фондов, привлечение средств для реализаций программ; 

5) контроль за деятельностью муниципальных коммунально-бытовых, 

производственных предприятий; 

6) взаимодействие с общественными организациями в сфере бытового 

обслуживания, строительства жилья, с органами территориального общественного 

самоуправления по вопросам бытового и жилищно-коммунального обслуживания;  

7) рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой установления тарифов по 

жилищно-коммунальному обслуживанию округа. 

8) контроль за исполнением решений Собрания, возложенных на комиссию. 

12. Постоянная комиссия по промышленности, предпринимательству и 

строительству  

Постоянная комиссия по промышленности, предпринимательству и строительству 

обеспечивает следующие предметы ведения: 

1) формирование политики органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения в сфере экономической политики, промышленности, строительства и 

предпринимательства; 

2) рассмотрение Генерального плана развития округа по направлениям деятельности 

Комиссии; 

3) рассмотрение и подготовка вопросов по промышленности, предпринимательству 

и строительству, относящихся к ведению Собрания; 

4) организация и участие в мероприятиях проводимых органами местного 

самоуправления по решению вопросов промышленности, предпринимательства и 

строительства; 
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5) участие в формировании бюджета округа, контроль за его исполнением в части 

расходов предусмотренных на развитие сферы промышленности, 

предпринимательства и строительства; 

6) подготовка предложений к проектам нормативных актов органов местного 

самоуправления по вопросам промышленности, предпринимательства и 

строительства, участие в разработке концепций промышленного и научно-

технического развития округа; 

7) разработка проектов решений и нормативных актов Собрания по вопросам 

инвестиционной деятельности промышленных предприятий, находящихся в 

муниципальной собственности, в пределах полномочий, предусмотренных 

действующим законодательством; 

8) содействие освоению и внедрению новых наукоемких технологий производства; 

9) обсуждение и внесение предложений в Программы приватизации 

муниципального имущества; 

10) взаимодействие с предприятиями (объединениями промышленных предприятий, 

предпринимателей) всех форм собственности; 

11) рассмотрение планов, программ, прогнозов экономического развития округа; 

12) участие в формировании цен и тарифов на товары и услуги муниципальных 

предприятий по направлениям деятельности Комиссии; 

13) Рассмотрение вопросов о выпуске и размещении муниципальных займов, 

получения и выдачи кредитов; 

14) контроль за исполнением решений Собрания, возложенных на комиссию. 

13. Постоянная комиссия Собрания по образованию, культуре, спорту и 

молодежной политике  

Постоянная комиссия Собрания по образованию, культуре, спорту и молодежной 

политике обеспечивает следующие предметы ведения: 

1) рассмотрение и предложение программ и нормативных актов в сфере развития 

образования, культуры, спорта и молодежной политики округа, контроль за их 

исполнением; 

2) контроль за расходованием средств, выделяемых из бюджета округа, 

внебюджетных фондов на развитие образования, культуры, спорта и молодежной 
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политики, создание программных фондов, привлечение средств для реализаций 

программ.  

3) взаимодействие: 

с комитетами, комиссиями образования, культуры, спорта и молодежной политики 

всех уровней представительной власти; 

с управлениями, отделами, администрацией всех уровней власти; 

с учреждениями, предприятиями, организациями образования, культуры, спорта и 

молодежной политики области, округа; 

с общественными, политическими, религиозными организациями; 

4) участие в решении проблем учреждений, предприятий, организаций, 

занимающихся вопросами: 

образования; 

культуры; 

молодежной политики; 

физической культуры и спорта; 

5) контроль за исполнением решений Собрания, возложенных на комиссию. 

14. Постоянная комиссия Собрания по местному самоуправлению  

Постоянная комиссия Собрания по местному самоуправлению обеспечивает 

следующие предметы ведения: 

1) рассмотрение общеобязательных правил по предметам ведения органов местного 

самоуправления; 

2) рассмотрение структуры, полномочий и правовое регулирование деятельности 

органов местного самоуправления округа; 

3) рассмотрение структуры, полномочий и правовое регулирование деятельности 

органов территориального общественного самоуправления; 

4) взаимодействие Собрания со средствами массовой информации; 

5) рассмотрение и предложение программ и нормативных актов, направленных на 

укрепление правопорядка и борьбы с преступностью, на защиту законных прав и 

интересов граждан и организаций, контроль за их выполнением; 

6) контроль за расходованием средств, выделяемых из бюджета округа, 

внебюджетных фондов на правоохранительные цели, создание программных фондов 
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на правоохранительные цели, создание программных фондов, привлечение средств 

для реализаций программ; 

7) контроль за работой комиссий правовой направленности (административной, по 

безопасности дорожного движения, по делам несовершеннолетних и т.п.); 

8) организация взаимодействия ТОС с органами местного самоуправления; 

9) организация работы с населением округа по развитию местного самоуправления 

через КТОСы; 

10) взаимодействие и контроль работы КТОСов; 

11) контроль за исполнением решений Собрания, возложенных на комиссию. 

15. Постоянная комиссия Собрания по социальной защите, здравоохранению и 

экологии  

Постоянная комиссия Собрания по социальной защите, здравоохранению и 

экологии обеспечивает следующие предметы ведения: 

1) рассмотрение и предложение программ и нормативных актов в сфере социальной 

политике, здравоохранения и экологии города, контроль за их исполнением; 

2) контроль за расходованием средств, выделяемых из бюджета округа, 

внебюджетных фондов на развитие социальной сферы, здравоохранения и экологии, 

создание программных фондов, привлечение средств для реализаций программ; 

3) контроль за работой комиссий, учреждений, организаций и фондов социальной 

сферы, здравоохранения и экологии; 

4) контроль за исполнением нормативных, правовых и законодательных актов всех 

уровней в учреждениях, организациях, управлениях и фондов социальной сферы, 

здравоохранения и экологии; 

5) рассмотрение вопросов по использованию земель и лесов на территории округа; 

6) рассмотрение вопросов по использование водных объектов местного значения, а 

также недр для строительства подземных сооружений; 

7) определения дополнительных правил пользования природными ресурсами; 

8) Взаимодействие: 

- с комитетами, комиссиями по социальной политике, здравоохранению и экологии 

всех уровней представительной власти;  

 - с управлениями, отделами, администрацией всех уровней власти; 
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- с учреждениями, предприятиями, организациями социальной политики, 

здравоохранению экологии области, округа; 

- с общественными, политическими, религиозными организациями; 

- со Златоустовским экологическим фондом; 

- с комитетом по земельным ресурсам и землеустройству; 

- с центром государственного санитарно – эпидемиологического надзора; 

- с лесхозом;  

9) участие в решении проблем учреждений, предприятий, организации, 

занимающихся вопросами: 

- социальной защиты, 

- здравоохранения, 

- проблемы семьи, 

- детства, 

- экологии, 

11) контроль за исполнением решений Собрания, возложенных на комиссию. 
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Краткий словарь 

Групповой проект – совместная учебно-познавательная, исследовательская, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общие проблему, цель, 

методы и способы решения проблемы, направленная на достижение совместного 

результата 

Долгосрочный проект – проект продолжительностью от одной четверти и 

более.  

Краткосрочный проект – проект продолжительностью от 1 до 6 уроков. 

Среднесрочный проект – проект продолжительностью от одной недели до 

одного месяца. 

Структура проекта – последовательность этапов учебного проекта. 

Включает в себя постановку социально-значимой проблемы, планирование 

деятельности по её достижению, поиск необходимой информации, изготовление с 

опорой на неё продукта, презентацию продукта, оценку и анализ проведённого 

проекта. Может включать и другие этапы. 

Защита проекта – наиболее продолжительная и глубокая форма презентации 

проекта, включающая вопрос-ответный и дискуссионный этапы. Используется, как 

правило, для исследовательских проектов. 

Индивидуальный проект - проект, выполняемый одним учащимся под 

руководством педагога.  

Информационный проект – проект в структуре которого, акцент проставлен 

на презентации. 

Исследовательский проект – проект, главной целью которого является 

выдвижение и проверка гипотезы. 

Монопроект - проект, проводящийся в рамках одного учебного предмета. 

Творческий проект – проект, центром которого является творческий продукт 

– результат самореализации проекта. 

Цель проекта – модель желаемого конечного результата. 

Этапы проекта – основные периоды работы проектной группы. 

Портфолио (папка) проекта – подборка всех рабочих материалов проекта. 

Презентация проекта – публичное предъявление результатов проекта 
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Продукт проектной деятельности – разработанное участниками проектной 

группы реальное средство разрешения поставленной проблемы. 

Проектная деятельность – форма учебной деятельности, структура которой 

совпадает со структурой учебного проекта.  

Результаты проекта: 1) выход проекта; 2) портфолио проекта; 3) 

педагогический результат, выражающийся в развитии личностной и 

интеллектуальной сфер ученика, формировании у него ОУУН и др. 

Ролевой проект – проект, в котором изначально определены лишь роли 

участников и правила взаимоотношений между ними, тогда как структура, форма 

продукта и результаты остаются открытыми до самого конца. 

Руководитель проекта – педагог, непосредственно координирующий 

проектную деятельность группы или индивидуального исполнителя. 

Cетевой проект - это совместная учебно-познавательная, исследовательская, 

творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, организованная на 

основе компьютерной телекоммуникации, имеющая общую проблему, цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение 

совместного результата. 

Современный проект учащегося - это дидактическое средство активизации 

познавательной деятельности, развития креативности и одновременно 

формирования определенных личностных качеств. 

(Более подробно смотри на сайте http://www.sgls.ru/nauch/Doc/Nauka/project.doc ) 

  

http://www.sgls.ru/nauch/Doc/Nauka/project.doc
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ПЛАН РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

Подготовка: Определение целей и темы проекта. Выбор темы -очень важный 

и трудный этап. Это процесс интенсивного размышления, серьезной 

интеллектуальной деятельности. Определяя тему, формулируется также проблема 

исследования. Тема определяет область исследования. Она имеет более широкий, 

чем проблема характер. В рамках одной темы может быть сформулировано 

несколько проблем. Определив для себя область исследования, и сформулировав 

проблему, следует конкретизировать тему самостоятельного учебного проекта: 

Выбирая тему, необходимо помнить следующее:  

1. Эта тема должна быть вам действительно интересна. 

2. Результаты вашей проектной деятельности должны иметь реальное 

практическое значение (то есть, если это сценарий, то по нему можно сделать 

постановку, если это разработка участка, то он действительно должен быть 

разработан и засажен по вашему плану). 

3. Материал собранный вами по теме должен быть полезен другим людям, 

заинтересованным в этом вопросе. 

Представление темы проекта: готовя представление, то есть краткую 

информацию о выбранной теме, необходимо сделать так называемый "профиль 

темы". Для этого целесообразно продумать ответы на следующие вопросы: 

1. Какова сфера вашего исследования? 

2. В чем вы видите проблему, которую необходимо решить? 

3. Как, исходя из этого, будет звучать формулировка темы? 

4. Какова идея проекта? Что будет представлять собой конечный результат 

вашего проектирования? 

5. Как и кем этот проект может использоваться в дальнейшем? 

6. С кем вы собираетесь работать над проектом? 

7. Какая помощь вам потребуется? 

Деятельность учащихся: обсуждают предмет с учителем и получают при 

необходимости дополнительную информацию, формируют рабочие группы. 

Деятельность педагога: знакомит со смыслом проектного подхода, объясняет 

цели, мотивирует учащихся, наблюдает. 
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Планирование: Анализ проблемы, определение источников информации, 

определение способов сбора и анализа информации, постановка задач и выбор 

критериев оценки результатов и процесса, распределение ролей и обязанностей в 

группе, определение способа представления результата. 

Деятельность учащихся: формируют задачи, уточняют информацию 

(источники), выбирают и обосновывают свои критерии успеха, устанавливают план 

действий. 

Деятельность педагога: помогает в анализе и синтезе, предлагает идеи, 

высказывает предположения, наблюдает. 

Принятие решений: Сбор и уточнение информации, обсуждение альтернатив 

("мозговой штурм"), выбор оптимального варианта, уточнение планов деятельности. 

Основные инструменты: интервью, эксперименты, опросы, наблюдения. 

Цель информационного поиска- быстро и своевременно отыскать 

необходимую информацию, полезную при создании конкретного проекта. Для 

организации поиска: определяется сфера интересов, формулируется проблема, 

составляется список возможных вопросов и ключевых слов, которые связаны с 

данной проблемой, определяются виды изданий, в которых может быть достоверная 

информация по данной проблеме. 

В результате ознакомления с литературой составляется картотека или список 

полезных публикационных источников. На основе изучения источников, 

составляется "банк идей" по разрешению проблемы. 

Деятельность учащихся: работают с информацией, проводят исследование, 

решают промежуточные задачи. 

Деятельность педагога: наблюдает, консультирует, советует, косвенно 

руководит деятельностью. 

Выполнение: Анализ информации, выполнение проекта, формулирование 

выводов. 

Деятельность учащихся: анализируют информацию, оформляют проект. 

Деятельность педагога: наблюдает, советует (по просьбе). 

Оценка результатов: Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов 

(успехов и неудач) и причин этого, анализ достижений поставленной цели. 
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Деятельность учащихся: участвуют в коллективном самоанализе проекта и 

самооценке, анализируют информацию. 

Деятельность педагога: наблюдает, направляет процесс анализа (если 

необходимо), советует. 

Защита проекта: Подготовка возможных форм представления результатов, 

обоснование процесса проектирования, объяснение полученных результатов, 

коллективная защита, оценка, письменный отчет 

Деятельность учащихся: защищают проект, участвуют в коллективной оценке 

путем обсуждения результатов, 

Деятельность педагога: участвует в коллективной анализе и оценке 

результатов проекта, оценивая усилия учащихся, креативность, качество 

использования источников. 
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КРИТЕРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 

При использовании метода проектов существуют два реальных результата 

проделанной работы. Первый (скрытый) - это педагогический эффект от включения 

школьников в процесс "добывания знаний" и их логическое применение: 

формирование личностных качеств, мотивация, рефлексия и самооценка, умение 

делать выбор и осмыслять как последствия данного выбора так и результаты 

собственной деятельности. Именно эта составляющая часто остается вне сферы 

внимания учителя, и к оценке предъявляется лишь сам проект. Если он к тому же 

красочно оформлен или сопровождается макетом, видеороликом, то о личностном 

факторе на защите и вовсе не вспоминают. 

Поэтому руководителю проекта можно посоветовать делать краткие записи-

резюме по результатам наблюдений за учащимися, это позволит быть более 

объективными на самой защите. 

Вторая составляющая оценки результата - это собственно та видимая часть 

"айсберга", которая и является выполненным проектом. Причем оценивается не 

объем усвоенной информации (что изучено), а ее применение в деятельности (как 

применено) для достижения поставленной цели. 

Если проект выполнен плохо, повторять его просто невозможно, но оставлять 

такой пробел недопустимо. Итоговый проект можно и нужно предложить 

переделать, доделать, а текущий заменить дифференцированным зачетом с оценкой. 

В любом случае необходимо вместе с учеником тщательно разобраться, что 

произошло, кто, где и когда допустил ошибку. Ученик не понял, или педагог не смог 

объяснить? 

Избежать таких результатов можно, если в ходе проектирования проводить 

проблемные семинары, "открытые" консультации, использовать другие 

интерактивные виды обучения, насыщая учебную деятельность элементами 

самостоятельного познания и получения информации. 

Существует множество подходов к оценке проектов. Наиболее удобной считают 

рейтинговую оценку. Выделяют пять критериев выполнения и пять критериев 

защиты проекта, и каждый из них оценивается на 4 уровнях (0,5,10, 20 баллов). 

Итоговая оценка складывается из суммы среднеарифметической величины 
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коллективной оценки, самооценки и оценки преподавателя (естественно, для 

получения средней величины сумма делится на три).  

Критерии оформления и выполнения проекта: 

1. Актуальность темы и предлагаемых решений, реальность, практическая 

направленность и значимость работы. 

2. Объем и полнота разработок, самостоятельность, законченность, 

подготовленность к опубликованию. 

3. Уровень творчества, оригинальность раскрытия темы, подходов, 

предлагаемых решений. 

4. Аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов, полнота 

библиографии, цитируемость. 

5. Качество отчета: оформление, соответствие стандартным требованиям, 

рубрицирование и структура текста, качество эскизов, схем, рисунков; качество и 

полнота рецензий. 

Критерии защиты: 

1. Качество презентации: композиция, полнота представления работы, 

подходов, результатов; аргументированность, убедительность, убежденность. 

2. Объем и глубина знаний по теме (или предмету), эрудиция, межпредметные 

связи. 

3. Педагогическая ориентация: культура речи, манера, использование 

наглядных средств, чувство времени, импровизационное начало, удержание 

внимания аудитории. 

4. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убедительность и 

убежденность, дружелюбие, стремление использовать ответы для успешного 

раскрытия темы и сильных сторон работы. 

5. Деловые и волевые качества группы: ответственное решение, стремление к 

достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, способность работать с 

перегрузкой, доброжелательность, контактность. 
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