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МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района» 
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МОП «Подросток и общество» 
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Информация  

о проведении фестиваля продуктивной деятельности «Марафон успеха» 

в июле-декабре  2018 года 

 
№

№ 

Форма 

проведения  

и название 

мероприятия  

Общее 

количество 

участников 

Количество  

участников, 

состоящих на 

учёте в ПДН 

 

Количество 

поощренных 

подростков 

 

Число 

специалистов 

других 

ведомств, 

участвующих 

в проведении 

мероприятия 

Результаты  

и эффекты мероприятия 

1. Социально – 

образователь

ный проект 

  «Шаг 

вперед» 

 

350 12 12 2 совершенствование 

системы 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

семейного 

неблагополучия, 

детской 

безнадзорности и 

правонарушений; 

2.   
Социально -

образователь

ный проект 

 

«Шахматы 

путь к 

успеху» 

 

60 6 6 1 Разработана организ-

ационные основы 

шахматного 

всеобуча для 

несовершеннолетних

, находящихся в 

конфликте с 

законом. 

 

       

 

Социально – образовательный проект 

  «Шаг вперед» 

   Педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества Тамбовского района»  Хусанбаева Анастасия Сергеевна 

является инициатором реализации социально-образовательного проекта «Шаг  

вперед» в рамках реализации муниципального  фестиваля продуктивной 

деятельности подростков «Марафон успеха» (Региональный проект Комплекс мер 

по организации продуктивной социально значимой деятельности 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в Тамбовской области   



на 2018-2019 годы ) реализованном на базе МОП «Подросток и общество» 

Тамбовского района  совместно  с администрацией Бокинского сельсовета. 

Аннотация проекта. Значительное место в общей структуре правонарушений 

занимает преступность несовершеннолетних. Растёт число подростков, 

употребляющих алкоголь и наркотики, совершающих уголовные проступки и 

уголовные преступления. Всё больше подростков втягивается в преступный 

бизнес, продажу наркотиков и многое другое. И всё это заставляет задуматься, ведь 

от того, чем занимается подросток в свободное время, как организовывает свой 

досуг, зависит дальнейшее формирование его личностных качеств, потребностей, 

ценностных ориентаций, мировоззренческих установок, а в целом, предопределяет 

его положение в обществе. 

Назначение проекта- профилактика девиантного поведения подростков в рамках 

реализации областного фестиваля продуктивной деятельности подростков 

«Марафон успеха» (Региональный проект Комплекс мер по организации 

продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, в Тамбовской области   на 2018-2019 годы) 

Сроки реализации:  май – август 2018 г. 

Руководитель проекта: педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества» Тамбовского района, Хусанбаева 

Анастасия Сергеевна. 

Площадка реализации проекта: Тамбовская область, Тамбовский район, 

с.Бокино (Бокинский с\с, МБУК Д/К «Бокинский») 

Цель проекта: привлечь внимание общественности к проблеме правонарушений и 

антиобщественных действий, совершаемых несовершеннолетними. Организация 

работы по увеличению охвата детского населения образовательными услугами в 

сфере культуры и искусства в районных домах культуры. 

Задача проекта: Развитие творческих способностей и художественно-

эстетическое воспитание подростков средствами хореографического и 

театрального искусств. 

Принцип «сквозного воспитания» помогает решать задачи не только 

пластического развития и эстетического воспитания, но и нравственного 

совершенствования личности: подростки передают усвоенное детям младшего 

возраста, заботятся о них; переходя постепенно от зрелища к действиям, дети 

младшего возраста осваивают всё более сложный материал, стремясь подражать 

старшим. 

Танцевальное искусство близко и доступно подростковому пониманию. 

Своей гуманностью, жизнеутверждающей основой, яркостью образов и красок 

вызывает хорошее настроение. Объединяя хореографию и театр подросткам 

предоставляется возможность пережить новые для них роли и образы, ситуации. 

Это развивает их мировоззрение, побывав в «чужой шкуре», становятся более 

отзывчивыми, проявляют внимание к переживаниям и эмоциям друг друга. А 

участие в постановочной деятельности развивает воображение, креативность, 

позволяет раскрыться творчески. Всё это обеспечивает психологическую 

разгрузку, даёт чувство защищенности, уверенности в себе, своих силах. 

Занятия по проекту «Шаг вперед» способствуют общему эстетическому, 

нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей через процесс 



познания хореографического и театрального искусств. Помогают развить 

многостороннюю культурную личность. 

Значимость проекта 

Осуществление проекта способствует: 

 интеграции образовательного пространства с целью приобщения большего 

количества подростков к художественному творчеству через организацию 

тематических флешмобов, театрально- хореографических постановок; 

 повышению значимости культуры и искусства в образовании; 

 расширению охвата детей услугами в сфере художественного образования. 

Перспективы реализации проекта 

Работа по реализации проекта послужит: 

 создание условий для социализации несовершеннолетних; 

 совершенствование системы профилактической работы по предупреждению 

семейного неблагополучия, детской безнадзорности и правонарушений; 

 развитию современного искусства на селе; 

 обогащению новыми красками мероприятий и концертных выступлений 

МБУК  Д/К «Бокинский» и общеобразовательной  школы. 

 

 

  Социально -образовательный проект 

 «Шахматы путь к успеху» 

   Педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» Тамбовского района Лушанкин Павел Михайлович является 

инициатором реализации социально-образовательного проекта «Шахматы – путь к 

успеху» в рамках реализации муниципального  фестиваля продуктивной 

деятельности подростков «Марафон успеха» (Региональный проект Комплекс мер 

по организации продуктивной социально значимой деятельности 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в Тамбовской области   

на 2018-2019 годы ) реализованном на базе МОП «Подросток и общество»  

Тамбовского района  совместно  с  МБОУ «Цнинская СОШ №1» (пилотная 

площадка по реализации регионального проекта в Тамбовском районе) 

 

Актуальность. Значительное место в общей структуре правонарушений 

занимает преступность несовершеннолетних. Растёт число подростков, 

употребляющих алкоголь и наркотики, совершающих уголовные проступки и 

уголовные преступления. Всё больше подростков втягивается в преступный 

бизнес, продажу наркотиков и многое другое. И всё это заставляет задуматься, ведь 

от того, чем занимается подросток в свободное время, как организовывает свой 

досуг, зависит дальнейшее формирование его личностных качеств, потребностей, 

ценностных ориентаций, мировоззренческих установок, а в целом, предопределяет 

его положение в обществе. Актуальность данного проекта вызвана потребностью 

организации и разработки содержания  обучения шахматной игре детей «группы 

риска», ведь шахматы формируют характер, свойства и качества натуры 

подростков, помогают в учении, развивают многие произвольные процессы: 

мышление, внимание, память, т. е. являются не только механизмом 

интеллектуального развития, но и здоровьесберегающей технологией. Регулярные 

занятия шахматами могут влиять на общее развитие детей и подростков, их 



жизненную активность, противостояние стрессовым ситуациям, наибольшее 

раскрытие природных способностей.   

Назначение проекта- профилактика девиантного поведения подростков в 

рамках реализации областного фестиваля продуктивной деятельности подростков 

«Марафон успеха» (Региональный проект Комплекс мер по организации 

продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, в Тамбовской области   на 2018-2019 годы )    

Сроки реализации: сентябрь -ноябрь 2018 г. 

Руководитель  проекта: педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества» Тамбовского района, Лушанкин Павел 

Михайлович. 

Площадка реализации проекта: Тамбовская область, Тамбовский район,  п. 

Строитель МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района», МБОУ «Цнинская СОШ 

№1» 

Цель проекта: 
Поиск путей привлечения к шахматной игре несовершеннолетних, находящихся 

в конфликте  с законом, как средству социализации подростков. 

Задачи:   

 Разработать организационные основы шахматного всеобуча для 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 

 Привлечь как можно большее количество детей «группы риска»  к 

занятиям шахматами. 

Дальнейшее развитие проекта. 
В перспективе данный опыт реализации проекта может быть распространен в 

других муниципальных общеобразовательных учреждениях района. Реализация 

данного проекта в последующем предполагает другие формы работы как: 

- шахматные фестивали в муниципальных образованиях; 

- чествование наиболее успешных учащихся; 

- семейные турниры; 

- приглашение спортсменов – разрядников, знаменитых чемпионов района и 

округа для организации блиц-турниров, мастер-классов; 

- организация встреч-турниров с учащимися других ОУ. 

 

 

План мероприятий  

фестиваля продуктивной деятельности «Марафон успеха» 

на январь-март 2019 года 

 
№№ Форма проведения и название  

мероприятия 

Номинация 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные  

1. Социально -образовательный проект 

 «ПРОдвижение» 

Март- май 

2019 

С. Стрельцы Бетина О.И. 

Пдо МБОУ ДО 

«ЦРТДЮ 

Тамбовского 

района» 

2.     

3.     



 

 

 

 

 

 
 


