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Внеурочное занятие, 9 класс.
Сценарий внеурочного занятия в форме дебатов по теме
«Нефтеюганск - территория успеха для молодёжи»
Ключевое задание: Можно ли успешно себя реализовать в Нефтеюганске?
Оформление
На экране высвечена тема «Нефтеюганск- территория успеха для молодёжи» и
правила дискуссии.
На столы, где работают эксперты, лежат правила ведения дебатов и лист оценки команд.
Ход занятия:
1.Приветсвие от таймкипера. Представление состава команд, членов экспертной группы.
Знакомство с темой дебатов «Нефтеюганск- территория успеха для молодёжи», правилами
ведения дискуссии, с регламентом выступлений.
2.Вступительное слово таймкипера:
Уверен, каждый из нас скажет, что Нефтеюганск– наш общий дом, в котором мы
живем, учимся, работаем. Городу скоро исполнится 50лет. У нас замечательный город! Но
стал ли город для учащихся старших классов, выпускников – местом, где есть условия
для самореализации, для дальнейшего успешного профессионального роста, для
комфортного проживания!
Посмотрите на утверждение « Нефтеюганск-территория успеха для молодёжи». В
конце дебатов, прошу слушателей ответить на следующие вопросы:
- как менялась ваша позиция в ходе дебатов?
Какая команда вам понравилась?
3.Таймкипер:
Слово предоставляется 1команде утверждения.
Выступление 1 спикера. (3мин)
Мы считаем, что « Нефтеюганск-территория успеха для молодёжи».
И я хочу остановиться на нескольких аспектах т.е направлениях данной проблемы.
Во первых, я считаю, что в городе есть достаточно много условий для продолжения
обучения после 9 и 11 классов. Это:
- Нефтеюганский индустриальный колледж - филиал Югорского государственного
университета;
-Нефтеюганский филиал Омского государственного технического университета;
-Нефтеюганский филиал Томского государственного университета систем управления и
радиоэлектроники;
-Нефтеюганский корпоративный институт;
Образование по окончании 9 класса можно получить в таких образовательных
учреждениях как:
-Нефтеюганский профессиональный лицей в 10-й микрорайоне;
-Нефтеюганский индустриальный колледж;
(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Югорский государственный университет»;

-Нефтеюганский политехнический колледж , 11Б микрорайон по специальностям.
Можно жить в Нефтеюганске и учиться заочно.
Заочный Златоустовский торгово-экономический техникум обучает по специальностям:
- Право и организация социального обеспечения;
- Коммерция;
- Банковское дело;
- Экономика и бухгалтерский учет;
- Гостиничный сервис;
- Туризм.
Во вторых- коснусь вопроса обеспечения работой после завершения учебного
заведения . Например,градообразующее предприятие Юганскнефтегаз объявляет
вакансии:
-главный специалист с зарплатой -90.000р,
-главный специалист планово-экономического отдела-82 000р
-машинист передвижной электростанции с зарплатой -56 000р,
В медицинских учреждениях: 79 вакансий. Нужны врачи, медсёстры.
В сфере образования 609 вакансий, не хватает учителей физики, математики, учителей
дополнительного образования, воспитателей детских садов, логопедов, психологов.
По данным центра трудоустройства работники образования могут иметь зарплату - 22 000
и выше , медицинские работники - от 45 000 р. и выше.
Эти данные центра занятости г.Нефтеюганска подтверждают мысль о том, что в
Нефтеюганске можно хорошо заработать и подняться по карьерной лестнице.
В-третьих, на мой взгляд, в городе достаточно центров отдыха и центров культуры.
Это :
-Молодёжный центр «Юность»;
-Культурный центр «Обь»;
-Творческое объединение «Культура»;
-Центр национальных культур;
-Военно-поисковый клуб «Долг», который объединяет молодежь в возрасте от 14 до 18
лет для проведения работы патриотической направленности.
В городе есть мотоклуб, Спортивная школа по дзюдо и биатлону, Конный клуб, Фитнесклубы и спорткомплексы «Жемчужина ЮГРЫ», «Олимп», «Сибиряк».
В пригороде есть зоны отдыха, лес, река, озёра.
Исходя из вышеизложенного, наша команда считает, что Нефтеюганск является
тем городом, где есть условия для самореализации молодёжи
Выступление 2спикера команды.(3мин)
Я хочу добавить к тому, что в Нефтеюганске можно молодым себя реализовать и здесь
комфортно жить.
Во-первых в Нефтеюганске хорошее медицинское обслуживание. Это и Центральная
городская больница с современным оборудованием, две взрослые поликлиники, три
детские поликлиники, центры реабилитации, сеть муниципальных и частных
стоматологий. После окончания института можно устроиться на работу, получить
служебное жильё. Ярким примером хорошего медицинского обслуживания жителей
города является тот факт, что в текущем учебном году школы города не закрывались на
карантин по гриппу.
Во вторых- молодые семьи имеют возможность получить детский сад- их в
Нефтеюганске более 40-ти и большое количество образовательных учреждений. Среди
них более 13 средних школ, Лицей, Православная гимназия, Воскресная школа. Выбор
образовательного учреждения для своих детей очень большой и качество образования
достаточно высокое. Об этом говорят результаты наших выпускников: Нефтеюганск

имеет показатели ЕГЭ по всем предметам не ниже средних окружных.
В-третьих- коснусь вопроса обеспечения молодых жильём. По данным городского
агентства недвижимости средняя цена за один квадратный метр в Нефтеюганске
составляет за октябрь 50-70тыс.руб. В то время как в Сургуте стоимость составляет
67 420 рулей за один квадратный метр. По сравнению с прошлым годом цена на жильё
уменьшилась на 9%. По плану развития города до 2020года, Нефтеюганск стремится к
заданной окружным правительством планке - 1 квадратный метр на душу населения.
Следовательно, можно надеяться на окончательное решение жилищного вопроса ,и
прежде всего , для молодёжи.
Таким образом, мы считаем, что Нефтеюганск является тем городом, где есть
условия для самореализации молодёжи.
Таймкипер:
Слово предоставляется команде отрицания.
Выступление 1спикера команды отрицания.(3мин)
Я считаю, что « Нефтеюганск- не является территорией успеха для молодёжи» и хочу
парировать вашему выступлению.
Во -первых, что касается утверждения о возможности дальнейшего, после окончания
школы, обучения в Нефтеюганске, скажу, что они очень ограничены.все ВУЗы в
Нефтеюганске являются филиалами каких-либо центральных ВУЗов. У нас нет своего
научного центра, как в Сургуте или в Ханты-Мансийске. В Сургуте 11 колледжей, у нас
всего два и одно училище. В Сургуте есть Университет и множество филиалов
центральных ВУЗов. Таким образом высшее и среднее образование в Нефтеюганске не
может конкурировать с другими крупными городами, такими как Москва,
С-Петербург, и ,даже, Сургут. Многие выпускники Нефтеюганска уезжают из города.
Например, по отчёту СОШ №2 в 2016году выехало за пределы города Нефтеюганска -89%
выпускников,10% устроились на работу и один выпускник ушёл в армию. А в СОШ №3 100% выпускников выехали за пределы города с целью дальнейшего обучения. Эти
данные убеждают нас в том, что в городе мало условий для успешной учёбы после
окончания школы.
Во – вторых, считаю ошибочным ваше утверждение о том, что в Нефтеюганске
хорошее медицинское обслуживание. Остановлюсь на некоторых фактах . По статистике
центра занятости в медучреждениях города масса вакансий для врачей узкой
специализации. У нас не хватает врачей – педиатров, терапевтов, неврологов, лор-врачей.
Многие жители вынуждены ехать в Сургут на платные консультации и лечение. Видимо,
ваша информация устарела по данному вопросу. К вопросу о том, почему не закрывались
школы в городе на грипп. Дело в том, что школьники, реально, многие болели и не
посещали школу.
В-третьих- что касается вопроса о жилье, то могу вас уверить, что по данным
городского агентства недвижимости, действительно, средняя цена за квадратный метр
жилья в октябре составляла 50-70тыс. рублей. Да, в Сургуте стоимость жилья выше, но
в Сургуте есть аэропорт, железная дорога, федеральная автотрасса, поэтому спрос на
жильё выше. Следовательно, выгоднее приобретать его там. Хочу обратить внимание на
то, что в Нефтеюганске много долгостроев. Например: мечеть, комплекс в 15
микрорайоне. И, обращаю ваше внимание на качество строительства. Комплекс
«Жемчужина», сдали три года назад, но ему требуется ,уже, ремонт. В таком же состоянии
находится спорткомплекс «Сибиряк», хотя ремонт закончили тоже три года назад.
Таким образом, мы пришли к выводу, что « Нефтеюганск-не является территорией
комфортного проживания и успеха для молодёжи»

Выступление 2 спикера команды отрицания .(3мин)
Я подтверждаю позицию, что, действительно, в Нефтеюганске нет достаточных
условий для успешной самореализации молодёжи.
Во – первых, вы утверждаете, что есть множество вакантных должностей в нефтяной
отрасли. В то же время, зафиксированная руководством ХМАО в
Нефтеюганске
наблюдается безработица. И эта проблема решается не за счёт коренного населения
города, а на 10% путём восполнения за счет вахтовых работников из других регионов.
Предприятиям выгоднее принимать вахтовых работников, чем своих . Люди живут там,
где наиболее качественные условия жизни, самореализации. А на работу едут сюда на
время. И по вопросу зарплаты, можно сказать, что высокие заработки лишь у работников
нефтегазовой сферы, а в остальных сферах она невысокая. Поэтому молодёжь стремится
уехать в центральные города из Нефтеюганска, туда где теплее зима и мягче климат.
Во – вторых, я считаю, что проблема экологии в городе не решена и не решается. В
городе грязный воздух. Это можно определить самим, если утром выйти во двор,
особенно, зимой в безветренную погоду. Наличие углекислого газа от автомобилей во
дворах зашкаливает. По статистическим данным из Отчёта заместителя губернатора
ХМАО по вопросам экологии за последний пятилетний период уровень загрязнения
атмосферного воздуха в большинстве населенных пунктах ХМАО стабильно, но уровень
загрязнения повысился в г. Сургуте, г. Нефтеюганск, г. Белоярский и г. Радужный. В
Нефтеюганском районе более 8600 точек , которые являются источниками выбросов в
атмосферу канцерогенных веществ.
В-третьих, я хочу остановиться на вечной проблеме города- это проблема чистой воды.
Увы, после ремонта труб в городе, вода чище не стала. В городе один завод по очистке
воды, люди покупают бутилированную воду. А это не каждая молодая семья финансово
может себе позволить. Молодые вынуждены искать дополнительную подработку, но не
так-то легко её найти.
И в итоге, хочу резюмировать, что всё- же в Нефтеюганске нет достаточных
условий для успешной самореализации молодёжи.
Таймкипер:
Время для основного выступления закончилось. Сейчас вам следует приготовить
перекрестные вопросы.(Команды готовят по 2 вопроса)
Таймкипер:
Слово предоставляется команде утверждения.
1. Почему ваши родители остались здесь жить? Они же были молодые!
2. С вашей точки зрения, город Нефтеюганск не комфортен для проживания. Как
долго вы добираетесь до школы?
Таймкипер:
Слово для ответов предоставляется команде отрицания для ответов.
Таймкипер:
Слово предоставляется команде отрицания.
1.Как можно получить высшее музыкальное образование в Нефтеюганске?
2.Как можно попасть из Нефтеюганска в Лигу КВН?
Таймкипер:
Слово для ответов предоставляется команде утверждения для ответов.
Таймкипер:
Время для дебатов закончилось. Сейчас приглашаю экспертов для анализа выступлений и

подведения итогов.
Выступают эксперты. Они анализируют выступление каждой команды и
итоги.

подводят

Таймкипер:
Я благодарю всех участников дебатов и экспертов. Прошу слушателей высказать своё
отношение к дебатам. Ответьте на следующие вопросы:
как менялась ваша точка зрения в ходе дебатов? Какая команда вам больше понравилась?

Приложение I
Требования экспертов к ведению дискуссии
I/Как выстроить доказательство своей позиции?
1.Чётко сформулировать позицию
(я (не) согласен с точкой зрения,
что…потому ,что….)
2.Аргументировать(объяснить, почему так считаешь) используя обороты:
 Во первых…..
 Во вторых…
 Хочу добавить, что..
 Насколько я понимаю…поэтому…
 Я смею предположить, что…
 Как мне представляется….
 В виду того, что…
 Мне кажется, что..
3.Каждый аргумент подтвердить 1-2фактами (если они есть)
4.Обобщить свою позицию(сделать вывод)
 «Таким образом ,я считаю……
 «В итоге хочу сказать, что……..
 «Из сказанного я заключаю….
 «Исходя из вышесказанного следует, что…
II/Что значит грамотно излагать мысли?
1.Использовать термины в предложении
2.Термин ,если новый, лучше объяснить
(коалиция,т.е.союз государств, созданный для достижения определённых целей);
3.Предложения должны быть чёткими и понятными
4.Не допускать грамматических ошибок.
5.Использовать речевые обороты(по возможности):
 Не мог бы ты повторить (уточнить)…
 Я правильно понял(а) твою мысль, что….
 Я согласен с …,но хочу не согласиться с тем, что…
 Ты предполагаешь, что..,
 Ты подразумеваешь, что…
 Было бы логичным добавить….
 Хорошо. тогда с твоей точки зрения…
 Может быть то, о чём ты говоришь…
 К чему относится слово…

 Мне кажется, существует определённое противоречие между…и….
III/Логичность выступления:
1.Нет противоречия своей позиции
2.Последовательность аргументов ( Во первых…Во вторых..)
3.Исключить аргументы и факты не соответвующие теме
4.Есть вывод
IV.Выполнение правил дискуссии:
1.Слушать и слышать собеседника
2.Обсуждать проблему, а не личность,
3.Не искажать аргументы оппонента,
4.Не выходить за рамки обсуждаемой проблемы
Использование возможных речевых оборотов:
Мы считаем, что « Нефтеюганск –(не) является территорией успеха для молодёжи»,
потому что:
-во первых…
-во вторых …
-в третьих..
Я хочу дополнить, что…
Поэтому наша команда считает, что….
Я хочу опровергнуть ваши доводы в том, что…
Факты, которые вы представили не являются убедительными по ряду причин, потому как
….
В итоге хотим сказать, что…
Я хочу возразить, потому что…
Не согласен с тем, что…т,к….
Вы утверждаете, что…но это противоречит…
В итоге хотим сказать, что
Приложение II
Критерии оценки работы команд
Команда

№1
№2
Максимум

Чёткая
формулировка
Позиции(2балла)

Убедительность
аргументов и фактов
(5баллов)

Грамотность изложения
мыслей, использование
речевых оборотов
(5балла)

