УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
26.10.2015

г. Тамбов

№ 307

О реализации муниципального социального проекта "Есть контакт"
Во исполнение постановления администрации Тамбовского района
Тамбовской области « О реализации комплексной программы профилактики
правонарушений и преступлений несовершеннолетних Тамбовской области
« Не оступись!» на территории Тамбовского района от 27.09.2013 года №
3588; приказа Управления образования и науки Тамбовской области от
14.04.2014 г. №1030 «О проведении областного марафона продуктивной
деятельности подростков «В кругу друзей»,
в целях повышения
эффективности социализации несовершеннолетних, реабилитации и
профилактики правонарушений детей группы социального риска и
вовлечения их в продуктивную деятельность ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести муниципальный социальный проект
"Есть контакт" с
октября 2015 по май 2016 года.
2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района»
(Трибунская) обеспечить организационно- методическое сопровождение
муниципального межведомственного социального проекта "Есть контакт".
3. Утвердить Положение о реализации муниципального социального
проекта "Есть контакт" (далее Проект) (Приложение 1).
4.Утвердить состав оргкомитета Проекта (Приложение 2).
5. Утвердить план мероприятий Проекта (далее План) (Приложение 3).
6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций обеспечить
участие учащихся образовательных организаций, в том числе
несовершеннолетних, состоящих в конфликте с законом и педагогов
осуществляющих педагогическое сопровождение детей группы социального
риска в реализации Плана.
7.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления образования И.Н.Селезневу.
Начальник управления

Т.А.Бурашникова

Приложение №1
УТВЕРЖДАЮ
Приказ управления образования
администрации Тамбовского района
От 26. 10.2015 № 307

Положение
о реализации муниципального социального проекта "Есть контакт"
1.Общие положения
1.1.Настоящее
Положение
разработано
с
целью
организации
муниципального межведомственного социального проекта "Есть контакт"
1.2.Организацию и реализацию Плана мероприятий муниципального
межведомственного социального проекта "Есть контакт" осуществляет
управление образования администрации Тамбовского района, МБОУ ДО
"Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района.
1.3.Координирует работу по реализации мероприятий Плана
оргкомитет.
2. Цель Проекта
Создание площадки для развития инициативы и активности детей и
подростков, формирования у них позитивного социального опыта,
гражданского становления.
3. Задачи.
 вовлечение детей и подростков в активные формы социальной
деятельности;
 создание условий для преодоления социального равнодушия в детской и
подростковой среде;
 создание условий, способствующих развитию творчества и инициативы
молодежи.
4. Участники Проекта.
Участниками Проекта могут быть учащиеся образовательных организаций
района, детские и молодежные общественные объединения (клубы, отряды,
общественные организации, др.), педагоги.
5.Сроки проведения Проекта.
Проект реализуется с октября 2015 по май 2016 года
6. Содержание Проекта
Участники Проекта реализуют следующий комплекс мероприятий:
1.Школа актива "Академия успеха"
Цель проекта: Создание единого методического пространства общения и
взаимодействия для обмена опытом представителей детских объединений
района. ( сайт crtdiytr.68edy.ru)
Задача: Методическое обеспечение деятельности детских общественных

объединений: выявление и апробация эффективных технологий, форм,
методов, и средств реализации потенциала детей и подростков в
общественной деятельности.
Программа школы актива
Программа школы актива представляет собой ежемесячный цикл
трехчасовых занятий по трем направлениям «Лидер», «Журналист»,
"Затейник" и работу дискуссионной площадки "Сфера влияния".
2. Конкурс "Стань первым среди равных"
Конкурс представляет собой оценку участия детей в деятельности детского
общественного объединения; мероприятия, раскрывающие организаторские,
креативные, коммуникативные способности активистов; мероприятия,
демонстрирующие уровень интеллектуального развития конкурсанта,
уровень понимания содержания деятельности общественных объединений и
основных направлений; анализ содержательных подходов, технологий и
методик, и приемов деятельности общественного объединения.
Цель- создание условий для реализации лидерского потенциала
активистов детских организаций, интегрированных групп и объединений.
3. Конкурс -фестиваль детской прессы "СМИ-новое поколение"
В основу фестиваля положены идеи предоставления возможности
детям и подросткам проявить свои творческие способности; показать
возможности журналистики и ее направлений для отражения ярких,
интересных моментов в жизни детских; поддержка школьных пресс-центров
как вариант интегрированного детского объединения. Цель: приобщение
детей через печатную продукцию к современному взгляду на мир и
общественные отношения.
4. Проект " Виртуальный журнал «ВирАЖ» представляет собой
вариант информационного решения проблемы повышения качества
освещения деятельности детских организаций за счет создания уникальной
среды общения. Ежемесячно в официальной группе общественной
организации Тамбовского района "СДО "Парус" (vk.com/parus_tmb) детским
организациям необходимо выкладывать новостные сюжеты о самых ярких и
значимых мероприятиях, событиях и акциях. Цель: разработка модели
сетевой организации деятельности детской организации.
В рамках проекта реализуется онлайн-эстафета «Добрый поступок».
Интернет-эстафета основана на желании подрастающего поколения
конкретными делами заявлять о своей работе. Данный проект является
экспериментальной проверкой сетевой организации деятельности детских
объединений по продвижению социально-значимых дел во внеурочное время
через взаимодействие в сети Интернет. Цель: агитация детей и подростков к
активным действиям.
5. Акция одного дня "Фонарики надежды"
Акция - один из видов социальной деятельности, проводится 25 апреля

2016 года в 19.30 часов на территории памятных мест ВОВ сельских
поселений Тамбовского района. Цель: дальнейшее формирование у
населения, подрастающего поколения активной гражданской позиции;
развитие интереса к истории России, к эпохальному значению Победы
советского народа в Великой Отечественной Войне; воспитание гуманного
отношения и сострадания к людям старшего поколения.
7. Подведение итогов.
По итогам реализации плана проекта участники (детские организации ,
объединения) получают дипломы победителей , призеров и участников в
каждой номинации- мероприятии. Оргкомитетом могут быть установлены
возрастные группы.
Решение жюри является окончательным и не подлежит изменению.
Оргкомитет вправе установить дополнительные требования по организации
конкурсов и проектов не предусмотренные данным положением, и вносить
изменения в настоящее положение.

Приложение №2
УТВЕРЖДАЮ
Приказ управления образования
администрации Тамбовского района
От 26. 10.2015 № 307

Состав оргкомитета
муниципального межведомственного социального проекта
"Есть контакт"
Аверина Валентина Федоровна-главный специалист управления образования
Трибунская Ольга Николаевна – директор муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр
развития творчества детей и юношества Тамбовского района»
Козодаева Лидия Викторовна - руководитель МОП "Подросток и общество"
Луканкина Елена Львовна- корреспондент газеты "Притамбовье"

Приложение № 3
УТВЕРЖДАЮ
Приказ управления образования
администрации Тамбовского района
От 26. 10.2015 № 307

План мероприятий социального проекта "Есть контакт"
Сроки
Октябрь 2015
Май 2016 года

Деятельность

Отчетность

Школа актива "Академия успеха"

Разработка образовательных модулей
"Лидер", "Журналист", "Затейник"

Дискуссионная площадка
"Сфера влияния".

Работа секции по направлениям.
Сборник материалов по итогам работы
дискуссионной площадки.

Конкурс "Стань первым среди равных"

Видеофильм о деятельности детского
объединения.

Проект "Мы сами в СМИ"

Выпуск молодежной страницы
"Глаз\с молодых" в районной газете
"Притамбовье"
Публикация материалов фестиваля.
Сборник работ.
Разработка модели сетевой организации
деятельности детской организации.
Публикация материалов на портале
"Подросток и общество"

Конкурс -фестиваль детской прессы
"СМИ-новое поколение"
Проект " Виртуальный журнал «ВирАЖ»
Онлайн-эстафета «Добрый поступок».
Акция одного дня "Фонарики надежды"

Ответственные
Образовательные
организации,
МБОУ ДО «ЦРТДЮ
Тамбовского района»

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
26.10.2015

г. Тамбов

№ 308

О деятельности районной школы актива "Академия успеха" в рамках проекта
"Есть контакт" в 2015-2016 учебном году.
Во исполнение постановления администрации
Тамбовского района
Тамбовской области « О реализации комплексной программы профилактики
правонарушений и преступлений несовершеннолетних Тамбовской области
« Не оступись!» на территории Тамбовского района от 27.09.2013 года №
3588; приказа управления образования администрации Тамбовского района
№44 от 02.02.2015 г. " О реализации муниципального межведомственного
социального проекта "Нам по пути" с января по май 2015 на базе
муниципальной
опорной
площадки
"Подросток
и
общество"
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования детей "Центр развития творчества детей и
юношества Тамбовского района" в пилотном режиме проходило
апробирование муниципального образовательного проекта школы актива
"Кадровый резерв". За время реализации проекта обучение прошли 90
учащихся образовательных организаций Тамбовского района в возрасте 1116 лет в том числе детей с трудностями в социальной адаптации. Результатом
обучения учащихся стали разработанные социальные проекты "День детства
в моем селе", информационный проект "Мы сами в СМИ", проведение серии
игровых,
социально-направленных,
интеллектуальных,
творческих
соревнований. Работа районной школы актива "Кадровый резерв" в
пилотном режиме показала её востребованность учащимися и эффективность
в развитии инициативы и активности детей и подростков, формирования у
них позитивного социального опыта, гражданского становления.
В целях создания единого пространства общения и взаимодействия для
обмена опытом представителей детских объединений района; выявления и
апробации эффективных технологий, форм, методов, и средств реализации
потенциала детей и подростков в общественной деятельности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть на постоянной основе с 01.11.2015г. на базе
муниципальной опорной площадки "Подросток и общество" МБОУ ДО
"Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района"
районную школу актива "Академия успеха".
2. Утвердить Положение о районной школе актива "Академия успеха"
на 2015-2016 учебный год (Приложение 1).

3. Утвердить состав организационного комитета районной Школы
актива "Академия успеха" (Приложение 2).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления образования И.Н.Селезневу.
Начальник управления

Т.А.Бурашникова

Приложение №1
УТВЕРЖДАЮ
Приказ управления образования
администрации Тамбовского района

ПОЛОЖЕНИЕ
о Школе актива "Академия успеха"

От 26. 10.2015 № 308

I. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации и
проведения школы актива "Академия успеха" для активистов детских
общественных организаций Тамбовского района «Союз детских организаций
«Парус» и подростков с трудностями в социальной адаптации.
1.2. Школа создается на базе муниципальной опорной площадки
"Подросток и общество" муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования "Центр развития творчества детей
и юношества Тамбовского района" .
1.3. Организация занятий в Школе осуществляется специалистами
МОП "Подросток и общество" с привлечением специалистов районной
газеты "Притамбовье", работников образовательных организаций и других
заинтересованных организаций и ведомств.
II. Цели и задачи.
Цель: Создание условий для эффективной деятельности детских
объединений по выявлению и развитию лидерских качеств детей подростков.
Задачи:
 Создание единого пространства общения и взаимодействия для обмена
опытом представителей детских объединений района;
 Методическое обеспечение деятельности детских объединений:
выявление и апробация эффективных технологий, форм , методов, и
средств реализации потенциала детей и подростков в общественной
деятельности;
III. Организация деятельности
районной Школы актива "Академия успеха".
3.1 Общее руководство образовательным процессом в Школе
осуществляет организационный комитет, в состав которого входят
специалисты управления образования администрации Тамбовского района;
МОП "Подросток и общество" , методисты, педагоги дополнительного
образования МБОУ ДО "ЦРТДЮ Тамбовского района".
3.2 Организационный комитет осуществляет:
разработку образовательных модулей программы Школы;
определяет время, место и порядок проведения занятий;
оформление и выдачу сертификатов учащимся Школы;
рассмотрение других вопросов, связанных с деятельностью Школы.

3.3. Срок обучения в Школе – один год.
3.4. Обучение организуется в заочной (дистанционной) и очной форме
(проведение
лекций,
семинаров-практикумов,
мастер-классов
и индивидуальных консультаций и т.д.).
IV. Участники.
В работе Школы актива принимают участие члены детских
общественных организаций образовательных организаций Тамбовского
района и подростки группы социального риска, с трудностями в социальной
адаптации (возрастная категория 11-17 лет).
V.
Программа школы актива.
5.1 Программа школы актива представляет собой ежемесячный цикл
двухчасовых занятий в течение учебного года по трем образовательным
модулям «Лидер», «Журналист», "Затейник".
5.2 Работу секций завершает дискуссионная площадка "Сфера
влияния".
5.3 В программе школы актива предусмотрено проведение игровых
тренингов, дискуссионных и круглых столов, деловых игр, мастер -классов,
социально-значимых акций, мини-фестивалей, ярмарок социальных
инициатив, социально-значимой практики каждого учащегося.
5.4 Программа обучения корректируется по усмотрению организаторов
Школы актива, в зависимости от уровня сформированности навыков
социально -значимой деятельности и игровой культуры учащихся.
VI. Подведение итогов.
6.1 При прохождении полного курса занятий Школы актива и
успешной защите социального проекта («Лидер»), творческого пр актикума
(«Журналист», "Затейник") учащимся выдается сертификат.
6.2 Задание для участников образовательного модуля "Лидер" :
разработка и защита социального проекта. Квалификационное испытание конкурс "Стань первым среди равных»
6.3 Задание для участников образовательного модуля "Журналист" Выпуск молодежной страницы "Глаз\с молодых" в районной газете
"Притамбовье". Квалификационное испытание - фестиваль детской прессы
"СМИ -новое поколение"
6.4. Задание для участников образовательного модуля "Затейник":
организация и проведение серии игровых, социально-направленных,
интеллектуальных, творческих соревнований между командами.
6.5 Материалы Школы актива публикуются и рассылаются во все
образовательные организации Тамбовского района для дальнейшего
использования в работе.

Приложение №1
УТВЕРЖДАЮ
Приказ управления образования
администрации Тамбовского района
От 26. 10.2015 № 308

Состав организационного комитета
районной Школы актива "Академия успеха"
Аверина Валентина Федоровна-главный специалист управления образования
администрации Тамбовского района
Трибунская Ольга Николаевна – директор муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр
развития творчества детей и юношества Тамбовского района»
Козодаева Лидия Викторовна - руководитель МОП "Подросток и общество"
Луканкина Елена Львовна- корреспондент газеты "Притамбовье"

