


Положение 

о реализации  муниципального межведомственного социального  

проекта  "Нам по пути" 

 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано с целью организации  

муниципального  межведомственного социального  проекта  "Нам по пути" 

1.2.Организацию и реализацию Плана мероприятий  муниципального 

межведомственного социального  проекта  "Нам по пути» осуществляет 

управление образования администрации Тамбовского района, МБОУ ДОД 

"Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района, КДН 

администрации 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 обучающиеся  образовательных 

организаций района,  детские и молодежные общественные объединения 

(клубы, отряды, общественные организации, др.), педагоги. 

 

5.Сроки проведения Проекта. 

 Проект реализуется с февраля по апрель  2015 г. 

 

6. Содержание Проекта 

Участники Проекта  реализуют следующий комплекс мероприятий: 

1.Школа актива "Кадровый резерв" 



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. 

1.Программа школы актива 
Программа школы актива представляет собой ежемесячный цикл 

трехчасовых занятий  в течение срока реализации муниципального 

межведомственного социального  проекта  "Нам по пути" по трем 

направлениям «Лидер», «Журналист», "Затейник". 

В программе школы актива предусмотрено проведение игровых 

тренингов,  деловых игр, мастер-классов, социально-значимых акций, 

ярмарок социальных инициатив, социально-значимой практики каждого 

обучающегося. 

Программа обучения корректируется по усмотрению организаторов Школы 

актива, в зависимости от уровня сформированности навыков социально -

значимой деятельности,  игровой культуры и социальной адаптации 

обучающихся. 

2.Подведение итогов 

Задание  для участников образовательного  модуля "Лидер" : 

разработка и защита социального проекта.  

2.1.  Конкурс социальных проектов "День детства в моем селе" 

 

Задание  для участников образовательного  модуля "Журналист": 

разработка проекта "Мы сами в СМИ" 

2.2 Выпуск молодежной страницы "Глаз\с молодых" в районной газете 

"Притамбовье"  

        

 Задание  для участников образовательного  модуля "Затейник": 

организация и проведение серии игровых, социально-направленных, 

интеллектуальных, творческих соревнований между командами 

2.3  Игра- путешествие "Наследники Победы"   

2.4  Тематический флеш-моб, посвященный 70-летию Победы в ВОВ. 
 



 

План мероприятий межведомственного социального  проекта  "Нам по пути" 

 
Сроки 

 

Деятельность  

 

Отчетность Ответственные 

Февраль 

Май 2015 года 
Школа актива "Кадровый резерв" 

 

 

Разработка образовательных модулей 

"Лидер", "Журналист", "Затейник" 

Образовательные 

организации, 

МБОУ ДОД 

«ЦРТДЮ 

Тамбовского района» 

Конкурс социальных проектов 

 "День детства в моем селе" 

 

 

 

Проект разместить на сайте 

образовательной организации. 

Создание  навигатора " Нам по пути" 

Образовательные 

организации, 

МБОУ ДОД 

«ЦРТДЮ 

Тамбовского района» 

Проект "Мы сами в СМИ" Выпуск молодежной страницы 

 "Глаз\с молодых" в районной газете 

"Притамбовье" 

Образовательные 

организации 

Редакция газеты 

Игра- путешествие (командная) 

"Наследники Победы"   

 

Реализация  социальных акций "Письмо 

ветерану", "Подарок ветерану" 

Образовательные 

организации, 

МБОУ ДОД 

«ЦРТДЮ  

Акция одного часа Тематический флеш-моб, посвященный 70-

летию Победы в ВОВ. 

 

 

Образовательные 

организации, 

МБОУ ДОД 

«ЦРТДЮ 

 

 


