АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

14.04.2014

г.Тамбов

№ 1030

О проведении областного марафона продуктивной деятельности подростков «В кругу
друзей»
Во исполнение постановления администрации области от 19.06.2013г №634 «Об
утверждении комплексной программы профилактики правонарушений и преступлений
несовершеннолетних в Тамбовской области «Не оступись!» на 2013-2015 годы в целях
повышения эффективности социализации несовершеннолетних, реабилитации и
профилактики правонарушений детей группы социального риска и вовлечения их в
продуктивную деятельность ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Положение об областном марафоне продуктивной деятельности
подростков «В кругу друзей» (далее Марафон) (Приложение 1).
2.
Утвердить состав оргкомитета Марафона (Приложение 2).
3.
Утвердить план мероприятий Марафона (далее План) (Приложение 3).
4.
Назначить
директора
Тамбовского
областного
государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр
развития творчества детей и юношества» (Королева) ответственным за организацию
работы по выполнению Плана.
5.
Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования:
5.1. Обеспечить участие учащихся 11-18 лет, в том числе несовершеннолетних
группы социального риска и педагогов муниципальных опорных площадок по работе с
детьми группы социального риска в реализации Плана;
5.2. Предоставить информацию о реализации Плана в Региональный ресурсный
центр по работе с детьми группы социального риска (Тамбовское областное
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Центр развития творчества детей и юношества»).
6.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего
отделом дополнительного образования и воспитания управления образования и науки
области Л.Н.Герасимову.

Начальник управления

Н.Е.Астафьева

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования
и науки области
от ________№______
Положение об областном марафоне
продуктивной деятельности подростков
«В кругу друзей»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, принципы, критерии,
порядок организации и проведения марафона продуктивной деятельности подростков «В
кругу друзей» (далее - Марафон).
1.2. Цель Марафона:
повышение эффективности социализации несовершеннолетних, реабилитация и
профилактика правонарушений детей группы социального риска через расширение
продуктивных форм деятельности.
1.3. Задачи Марафона:
содействовать реабилитации несовершеннолетних с проблемами личностного
развития;
создать условия для обогащения внутреннего мира и оздоровления социального
окружения подростков группы социального риска;
обеспечить получение подростками опыта самостоятельного общественного
действия, повысить социальную активность несовершеннолетних;
организовать продуктивную деятельность подростков через использование её
различных форм на основе соревновательного принципа;
создать условия для раскрытия позитивных качеств личности, творческого
развития несовершеннолетних.
1.4. Организаторами Марафона являются управление образования и науки
области и региональный ресурсный центр по работе с детьми группы социального риска
(ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества»).
1.5. В Марафоне могут принять участие несовершеннолетние в возрасте 11-18
лет, в том числе состоящие на учёте в ПДН (КДН и ЗП), охваченные деятельностью
муниципальных опорных площадок по работе с детьми группы социального риска.
2.
Порядок организации и проведения Марафона
2.1. Марафон проводится с 21 апреля 2014 по 10 августа 2015 по этапам:
1 этап – 21 апреля 2014 года – 10 августа 2014 года;
15 августа 2014 года – подведение итогов первого этапа Марафона, областной
смотр-конкурс «В кругу друзей»;
2 этап – 1 сентября 2014 года – 10 августа 2015 года;
15 августа 2015 года – областной финиш марафона.
2.2. В ходе Марафона на муниципальных опорных площадках по работе с
детьми группы риска организуется разнообразная продуктивная деятельность
(Приложение 1) несовершеннолетних, в том числе детей группы риска, и ведётся
регулярный учёт успехов и достижений участников. Порядок и методы учёта опорная
площадка определяет самостоятельно.
2.3. Продуктивная деятельность участников Марафона организуется по
номинациям:
«Законы государства и общества: знай и выполняй»;
«Здоровый образ жизни - мой выбор»;
«Добрая воля – добрые дела»;

«Проектное бюро»;
«Досуг – дело важное»;
«Точка зрения»;
«Волшебная сила искусства».
В ходе организации продуктивной деятельности проводятся конкурсы творчества,
викторины, интерактивные занятия, продуктивные моделирующие игры, проблемные
дискуссии, соревнования, походы, организуется разработка и реализация проектов,
волонтёрские и социальные акции.
2.4. В конце каждого этапа с целью создания ситуации успеха проходит
подведение итогов, выставки работ и поощрение активных участников Марафона.
2.5. Подготовку мероприятий марафона на муниципальном уровне,
осуществляют муниципальные опорные площадки.
Муниципальные опорные площадки:
планируют и проводят мероприятия для несовершеннолетних, предполагающие
включение их в продуктивную деятельность;
вовлекают в продуктивную деятельность детей группы социального риска,
находящихся в конфликте с законом;
осуществляют учет участия и успехов подростков в мероприятиях марафона,
обеспечивают их поощрение;
привлекают к проведению мероприятий специалистов заинтересованных ведомств;
организуют участие наиболее активных подростков в областных мероприятиях
Марафона.
2.6. Информационно – методическое и административно – организационное
сопровождение Марафона, осуществляет региональный ресурсный центр по работе с
детьми группы риска.
Региональный ресурсный центр:
информирует муниципальные органы управления образованием о порядке
проведения Марафона;
проводит областные мероприятия – старт и финиш Марафона;
обеспечивает муниципальные опорные площадки методическими материалами;
размещает материалы Марафона на портале «Подросток и общество»;
осуществляет контроль деятельности муниципальных опорных площадок по
проведению мероприятий в рамках марафона;
информирует муниципальные органы управления образованием об итогах
Марафона.
2.7. Для участия в Марафоне муниципальные опорные площадки до 29 апреля
2014 представляют заявку на участие в Марафоне (Приложение 2).
3.
Подведение итогов Марафона
Подведение итогов Марафона проводится при завершении каждого этапа:
15 августа 2014 года
15 августа 2015 года
Для подведения итогов Марафона муниципальная опорная площадка представляет
портфолио подростка – победителя марафона в муниципалитете.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению об областном марафоне
продуктивной деятельности подростков
«В кругу друзей»
Продуктивная деятельность – это самостоятельная инициативная творческая
деятельность, направленная на создание нового продукта, проходящая в условиях
взаимодействия и переноса имеющихся знаний в незнакомые, нестандартные ситуации.
Продуктивной можно считать деятельность подростков, имеющую следующие
признаки:
активное творческое участие подростков, создание условий для самовыражения и
самореализации их личностного потенциала;
направленность на создание личностно значимого продукта, ориентация на
самостоятельное добывание знаний в целях решения конкретной проблемы и накопления
опыта;
приоритет самостоятельной деятельности, самовыражения, самореализации и
саморазвития личности;
использование алгоритма: постановка проблемы – обращение к источникам знаний
– накопление собственного опыта – создание творческого продукта;
активизация креативности, творческого начала, свободы в принятии решений;
диалоговый характер общения, взаимодействие.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об областном марафоне
продуктивной деятельности подростков
«В кругу друзей»
Заявка
на участие в областном марафоне продуктивной деятельности подростков «В кругу
друзей»
Муниципальная опорная площадка
(название территории)
Учреждение, на базе которого открыта
опорная площадка
Количество несовершеннолетних,
состоящих на учёте в ПДН (КДН),
участвующих в Марафоне
Количество несовершеннолетних,
участвующих в Марафоне (всего)
Основные мероприятия на 1 этапе
Марафона (не менее 3)

Контактное лицо (ФИО, должность)
Телефон
Е-mail

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
и науки области
от ________№______
Состав оргкомитета
областного марафона продуктивной деятельности для подростков
«В кругу друзей»
Председатель оргкомитета:
Л.Н.Герасимова, заведующая отделом дополнительного образования и воспитания
управления образования и науки области.
Члены оргкомитета:
Л.А.Соколова, главный специалист-эксперт отдела дополнительного образования и
воспитания управления образования и науки области;
Т.А.Королева, директор ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и
юношества»;
Е.А.Сысоева, заместитель директора ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества
детей и юношества»;
М.В.Болдина, руководитель регионального ресурсного центра по работе с детьми
группы социального риска ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и
юношества».

Приложение №3
УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
и науки области
от ________№______
План проведения областного марафона продуктивной деятельности для подростков «В
кругу друзей»
№

Наименование

п/п

мероприятия

1.

Праздник-старт
Марафона

Место проведения

Сроки

Ответственные
лица

ТОГБОУ ДОД

15 апреля 2014

«Центр развития

года

Т.А.Королева

творчества детей и
юношества»
2.

Мероприятия

Муниципальные

21 апреля 2014

Руководители

муниципальных

опорные площадки

года – 10

образовательных

опорных площадок по

по работе с детьми

августа 2014

организаций, на

группы

года

базе которых

работе с детьми
группы социального

социального риска

работают МОП

риска (из плана
площадок)
3.

Областной смотр-

ЦТО «Космос»

конкурс

15 августа 2014

Т.А.Королева

года

продуктивной
деятельности «В
кругу друзей»
4.

Мероприятия

Муниципальные

1 сентября

Руководители

муниципальных

опорные площадки

2014 года – 10

образовательных

опорных площадок по

по работе с детьми

августа 2015

организаций, на

группы

года

базе которых

работе с детьми
группы социального

социального риска

работают МОП

риска (из плана
площадок)
5.

Областной праздник –
финиш Марафона

ЦТО «Космос»

15 августа 2015
года

Т.А.Королева

