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Вступительное слово 

 

 

 

 

 

Общественно-активные школы создают условия 
для развития гражданской активности местного 

сообщества. Благодаря их деятельности система 
образования оказывается в центре внимания 
общественной жизни. 

Социальные проекты общественно-активных школ 
направлены на поддержку курса Правительства РФ и 

содействуют укреплению социальной политики на 
основе партнёрства государства, школы и общества. 
Партнерами школ стали субъекты, разделяющие 
ценностные установки современного образования, 

заинтересованные в выработке единой образовательной политики, способные 
действенно поддержать образование в решении реальных проблем становления 
и развития его системы. 

Областной конкурс «Народный проект» дал возможность 
общеобразовательным организациям не только выдвинуть идеи по улучшению 

социальной ситуации, но и реализовать их, делая весомый вклад в повышение 
жизни сообщества в области. Школа и общество обрели реальные надежды и 

практические возможности для развития потенциала окружающей среды. 

В данном альбоме собраны и систематизированы лучшие практики 

реализации социальных проектов на Тамбовщине. В них освещены социальные 
инициативы ОАШ, которые способствовали созданию эффективной системы 

непрерывного гражданского образования, благоустройству школы, района, 
города; внедрению новых форм и видов активной социальной деятельности, 

добровольной работы и благотворительности – шефства над ветеранами войны 

и труда, людьми с ограниченными возможностями жизнедеятельности, 

социального обслуживания населения, относящегося к группе социального 

риска. Коллекция социально значимых проектов дает комплексное 
представление о разнообразной деятельности образовательных учреждений, 

позволяющее оценить их позитивный опыт. 
 

 

О. Бетин 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе на поддержку областных государственных 

и муниципальных общеобразовательных учреждений  

 «Народный проект» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет организацию и процедуру 

проведения областного конкурса на поддержку областных государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений «Народный проект» (далее 
– конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с целью внедрения моделей эффективного 

взаимодействия образования и гражданского общества, стимулирования 
общественно-активной деятельности образовательных учреждений, выявления 
значимых социальных проектов по реализации инновационных механизмов 
демократизации школы. 

1.3. Участниками конкурса могут быть областные государственные и 

муниципальные общеобразовательные учреждения,  реализующие проекты и 

программы  социальной направленности,  и осуществляющие общественно-

ориентированное  образование,  подавшие в установленном порядке заявку на 
участие в конкурсе (далее – заявка). 

1.4. Учреждение не допускается к участию в конкурсе, если: 

представленная заявка не соответствует утвержденной форме; 
заявка поступила позже установленного срока окончания приема заявок. 
1.5. Учреждение, допущенное к участию в конкурсе, исключается из числа 

его участников в случае выявления факта предоставления недостоверной 

информации. 

1.6. Учреждения-победители конкурса определяются на основании 

экспертизы заявок и представленных документов. 
 

2. Организация проведения конкурса 

2.1. Для проведения конкурса создается комиссия по проведению 

конкурса. 
2.2. Комиссия по проведению конкурса осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением о комиссии по проведению конкурса  (Приложение 
2). 

 

3. Процедура проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа:  муниципальный и региональный. 

3.2. Для участия в муниципальном этапе конкурса образовательные 
учреждения представляют материалы, отражающие их  общественно-активную 

деятельность, результаты реализации значимых социальных проектов, 
основные перспективы развития образовательного учреждения, как 
общественно-ориентированного.  
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Победитель муниципального этапа определяется по результатам  

специально организованного общественного обсуждения представленных  

образовательными учреждениями   проектов и программ.   

3.3. Для участия в региональном этапе общеобразовательные учреждения, 
ставшие победителем  муниципальных этапов,  прилагают к заявке на участие в 
конкурсе письмо-ходатайство главы городского округа / муниципального 

района. 
3.4. Заявки принимаются по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, 108. 

3.5. По окончании приема заявок комиссия по проведению конкурса 
осуществляет их экспертизу (с привлечением общественных экспертов).  

3.6. Результаты экспертизы заявок оформляются протоколом с 
приложением списка учреждений-участников конкурса с указанием количества 
набранных баллов (рейтинг проектов).  

3.7. На основании рейтинга проектов определяются учреждения-
победители конкурса, а также размеры ассигнований для практической 

реализации проектов в зависимости от их масштабов в пределах средств, 
предусмотренных управлению образования и науки области. 

3.8. В случае, если проект предполагает участие нескольких  

образовательных учреждений, материальные средства распределяются согласно  

вкладу каждого. 

3.0. Результаты конкурса утверждаются приказом управления образования 
и науки области.  

3.10. Управление образования и науки  области в пятидневный срок с 
момента утверждения результатов конкурса извещает его участников о 

принятом решении. 

3.11.  Итоги конкурса публикуются на официальном сайте управления 
образования и науки области в сети Интернет в срок не позднее 5 дней с 
момента утверждения результатов конкурсного отбора. 

3.12. Процедура проведения регионального этапа конкурса  предполагает 
публичное общественное обсуждение представленных образовательными 

учреждениями  проектов - победителей конкурсного отбора. Решение о 

формате  публичной презентации принимается конкурсной комиссией. 
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«Школа – центр оздоровительной работы для детей, 

обучающихся, учителей, родителей и жителей микрорайона» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Гимназия» г. Моршанска 

 

Сроки реализации: октябрь 2011 - август 2012 гг. 
 

Проблема 
МОУ «Гимназия» существует с 1991 года в отдалённом от центра города 

железнодорожном микрорайоне. В течение 20 лет гимназия является 
единственным образовательным учреждением в данном микрорайоне. С 

северной стороны находятся поля и лесопосадки, песчаный карьер, а с другой 

стороны здание гимназии окружают девятиэтажные дома. Вблизи нет 
социально значимых объектов, не хватает оборудованных мест отдыха для 
детей, подростков и жителей микрорайона, и только территория пришкольного 

участка гимназии круглый год является самым благоустроенным уголком в 
железнодорожном микрорайоне. За последние годы количество жителей 

микрорайона школы увеличилось на 5 тысяч человек. Соответственно выросло 

количество молодых семей в микрорайоне (в сентябре 2011 года – 79 

первоклассников, в 2011 году – 104). 

Главным результатом данного проекта является создание кластрового 

спортивного комплекса, сформированного на базе территориальной 

концентрации специализированного учебного заведения для развития условий 

занятий спортом социума в компактном месте проживания. 
Для занятий летними видами спорта в гимназии имеется футбольное поле, 

также в рамках программы «Газпром-детям!» было построено новое 
футбольное поле с искусственным покрытием. Кроме того, есть 
гимнастический комплекс, беговые дорожки. На данный момент летними 

видами спорта, благодаря имеющимся в гимназии спортивным объектам, 

охвачено 37% жителей микрорайона в возрасте 25-60 лет.  
В осенний, летний и весенний период проводятся тренировки и 

соревнования, занятия для детей (не только мальчиков, занимающихся 
футболом, но и девочек) различного возраста. Футбольное поле гимназии – 

место постоянного проведения спортивных игр, соревнований в рамках учебно-

воспитательного комплекса, реализующего программы непрерывного 

дошкольного, общего и дополнительного образования. Воспитанники МДОУ 

№3 «Дюймовочка» постоянные участники данных мероприятий. 

Для того чтобы гимназия стала центром оздоровительной работы в 
микрорайоне, необходимо создание инфраструктуры для занятий спортом 

взрослого населения в зимнее время. Для этого необходимо строительство 

комплексной многофункциональной спортивной площадки, которая включает в 
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себя хоккейное поле, баскетбольную и волейбольную площадки. Кроме того, 

требуется реконструкция спортивных залов гимназии для занятий секций и 

объединений в вечернее время. 
Главным положительным фактором в результате реализации проекта 

станет увеличение охвата взрослого населения (до 80%) систематическими 

занятиями спортом и досуговой деятельностью. 

В результате строительства спортивных сооружений на территории 

гимназии финансовые и человеческие ресурсы гимназии будут использоваться 
более эффективно в интересах всех людей, живущих в её микрорайоне: 

- между гимназией и жителями микрорайона установится диалог и 

взаимовыгодное сотрудничество; 

- вокруг гимназии начнётся процесс самоорганизации местного населения 
и развития соседского сообщества, способного оказать школе ощутимую 

помощь и поддержку; 
- гимназия станет не только образовательным учреждением, но и центром 

оздоровительной работы для социума, культурным, общественным центром 

микрорайона. 
 В результате выполнения проекта гимназия станет центром проведения 

спортивных соревнований по волейболу, баскетболу, хоккею, футболу не 
только среди профессиональных, но и дворовых команд микрорайона, города, 
района, количество которых увеличится. В любое время жители микрорайона 
смогут посещать спортивные объекты на территории гимназии с целью 

проведения семейного досуга и отдыха. На базе центра внешкольной работы 

«Гимназист» будут открыты спортивные объединения «Хоккей», «Баскетбол», 

« Волейбол» для жителей микрорайона. 
К наиболее важным ожидаемым результатам в ходе реализации проекта 

станет более осознанное отношение у подростков и взрослых жителей 

микрорайона к ценностям своего здоровья и ведению сознательного здорового 

образа жизни. 

Ценность данного проекта заключается в том, что он долгосрочен. 

Деятельность по проектному направлению может быть продолжена и после его 

закрытия. При реализации модели спортивно-оздоровительной работы в 
микрорайоне увеличится охват детей и подростков, занимающихся 
физкультурой и спортом. Спортивный центр будет привлекать все новых и 

новых людей, кому не безразлично собственное здоровье, кто желает 
заниматься любимым видом спорта, кто желает с пользой для своего здоровья 
провести свободное время. Дети и подростки смогут улучшить свои 

спортивные достижения, результативность которых будет оцениваться на 
региональном и всероссийском уровнях.  

 

Цель: воспитание культуры здоровья, формирование стремления к 
здоровому образу жизни у подростков, молодёжи и жителей микрорайона. 
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Задачи: 
- формировать у подростков, молодёжи и жителей микрорайона 

действенную мотивацию на ведение здорового образа жизни, необходимость 
заниматься спортом; 

- увеличить охват местных жителей, занимающихся физкультурой и 

спортом; 

- привлечь жителей микрорайона к занятиям физкультурой и спортом; 

- построить на территории новые спортивные объекты для организации 

досуга жителей микрорайона гимназии; 

- создать благоприятные условия для развития физкультуры и спорта, 
обеспечить охрану здоровья жителей микрорайона; 

- систематически выявлять степень удовлетворённости социума 
спортивной работой в микрорайоне. 

 

Основные целевые группы 
 Участниками проекта стали следующие целевые группы: 

- обучающиеся гимназии, молодёжь микрорайона (увеличение охвата: от 
80%- до 100%); 

- обучающиеся школ города и района (увеличение охвата: от 20%- до 

40%); 

- родители, взрослые жители микрорайона (увеличение охвата: от 37%- до 

70%). 

Количество целевых групп - участников проекта не ограничивалось, так 
как доступ к пользованию спортивными объектами на территории гимназии 

свободный и бесплатный.  

 

Механизм реализации проекта 

 
I этап – организационный (сентябрь –декабрь 2011 г.): 
- разработка модели спортивно-оздоровительной работы в микрорайоне; 
- развитие социального партнёрства с организациями, привлечёнными к 

реализации проекта. 
II этап – практический (январь - май 2012 г.): 
- строительство спортивных объектов для обучающихся и жителей 

микрорайона гимназии; 

- сотрудничество с местным сообществом с целью создания ледового 

покрытия хоккейной коробки. 

III этап – действенный (постоянно): 

- реализация программы «Здоровье»; 

- организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий на 
пришкольной территории с привлечением жителей микрорайона. 

IV этап – рефлексивно-обобщающий (август 2012 г.). 
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План-график работ 

 
Сроки 

проведе-

ния 

(месяц и 

год) 

Мероприятие Отчётная документация Ответствен-

ный 

Октябрь 
2011 

Муниципальный семинар для 
зам.директоров и классных 

руководителей «Изучение 
теоретических основ социально-

педагогической работы ОУ в 
микрорайоне». 

Составление социального 

паспорта школы 

Директор, 

зам. директо-

ра ВР 

Ноябрь 
2011 

Разработка модели организации 

спортивно-оздоровительной 

работы в микрорайоне 

Рассмотрение модели 

организации спортивно-
оздоровительной работы 

в микрорайоне на 
заседании Управляющего 

совета гимназии. 

Протокол. 

Творческая 
группа 
спортивного 

комитета 
гимназии, 

члены 

комиссии 

Управляюще-
го совета 
«Семья и 

школа» 

Декабрь 
2011 

Установление социального 

партнёрства с организациями, 

привлечёнными к реализации 

проекта. 
 

Договор о 

сотрудничестве, проект, 
смета 

Директор, 

председатель 
управляюще-
го совета 

Январь-
август 2012 

Строительство спортивных 

объектов на территории гимназии 

Акт выполненных работ, 
счёт-фактура 

Директор, 

председатель 
управляюще-
го совета, 
зам.директо-

ра по АХЧ, 

руководитель 
организации-

партнёра 
Постоянно Развитие тесного сотрудничества с 

родительским и местным 

сообществом: 

-организация конкурсных и 

спортивных мероприятий в 
микрорайоне; 
- проведение Дней здоровья с 
участием родителей обучающихся 
и жителей микрорайона; 
- работа лектория для молодых 

родителей «Школа молодого 

План спортивно-

оздоровительной работы 

гимназии, протоколы 

Управляющего совета. 

Зам.директо-

ра по ВР, 

члены 

комиссии 

Управляюще-
го совета 
«Семья и 

школа». 
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родителя»; 

- работа комиссии «Семья и 

школа» Управляющего совета 
гимназии. 

Постоянно Формирование здорового образа 
жизни сообщества микрорайона 
гимназии: 

- реализация программы 

«Здоровье»; 

- реализация программы 

«Одарённые дети»; 

- профилактика употребления 
психотропных наркотических 

веществ, алкоголизма, 
табакокурения среди обучающихся 
гимназии и жителей микрорайона; 
- работа спортивных секций, 

объединений центра внешкольной 

работы «Гимназист»;  

-организация спортивных 

соревнований жителей 

микрорайона; 
-привлечение жителей 

микрорайона к подготовке к 
эксплуатации спортивных 

сооружений и проведению 

массовых спортивных 

мероприятий; 

- совместная работа совета 
профилактики гимназии и ПДН по 

предупреждению правонарушений 

в микрорайоне. 

Программа развития 
гимназии на 2011-2015 

г.г. 
Лицензия на право 

ведения спортивно-

туристической 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы 

дополнительного 

образования спортивной 

направленности. 

Расписание работы 

спортивных секций 

(хоккей,футбол,волейбол, 

баскетбол).План работы в 
микрорайоне гимназии 

Директор, 

зам.директо-

ра по УВР и 

ВР 

На всех 

этапах 

реализа-
ции 

проекта 

Анализ этапов адаптации и 

реализации модели школы – 

центра оздоровительной работы 

для детей, обучающихся, учителей, 

родителей и жителей микрорайона 
и определение её эффективности: 

1. Мониторинг успешности 

реализуемых приоритетных 

направлений в работе школы-

центра оздоровительной работы 

для детей, обучающихся, учителей, 

родителей и жителей микрорайона: 
- количество членов сообщества, 
вовлечённых в совместные 
мероприятия; 
- доля учащихся и жителей 

микрорайона, охваченных 

оздоровительной деятельностью; 

Программы 

мониторингов, анкеты 

Директор, 

зам.директо-

ра, педагог-
психолог. 
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- количество привлеченных 

внебюджетных средств. 
2. Рейтинг проводимых 

мероприятий; 

3. Мониторинг трудностей в 
работе; 
4. Диагностика:  
- определение уровня 
воспитанности учащихся; 
 - оценка уровня личностного роста 
учащихся; 
- определение индекса здоровья 
учащихся. 
5. Мониторинг состояния 
преступности среди учащихся; 
6. Мониторинг государственно-

общественного характера 
управления школой. 

7. Участие школы в городских и 

областных мероприятиях по 

различным направлениям. 

 

Описание позитивных изменений, которые произойдут в 

результате реализации проекта по его завершению и в 

долгосрочной перспективе 
1. Финансовые и человеческие ресурсы гимназии будут использоваться 

более эффективно в интересах всех людей, живущих в её микрорайоне; 
- между гимназией и окружающим сообществом, местной властью и 

партнёрскими организациями установится диалог и взаимовыгодное 
сотрудничество; 

- образовательный процесс станет общим, важным для всех делом; 

- вокруг гимназии начнётся процесс самоорганизации местного населения 
и развития соседского сообщества, способного оказать школе ощутимую 

помощь и поддержку; 
- гимназия станет не только образовательным учреждением, но и центром 

оздоровительной работы для социума, культурным, общественным центром 

микрорайона. 
2. В результате выполнения проекта пришкольная территория станет 

центром проведения спортивных соревнований по волейболу, баскетболу, 

хоккею, футболу не только среди профессиональных, но и дворовых команд 

микрорайона, города, Моршанского района. В любое время жители 

микрорайона смогут посещать спортивные объекты на территории гимназии с 
целью проведения семейного досуга и отдыха. 

3. К наиболее важным ожидаемым результатам в ходе реализации проекта 
станет более осознанное отношение у подростков и взрослых жителей 
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микрорайона к ценностям своего здоровья и ведению сознательного здорового 

образа жизни. 

План спортивной площадки 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Показатели эффективности деятельности по проекту 
Одним из основных показателей эффективности деятельности по проекту 

станет ориентация молодёжи, подростков и взрослого населения микрорайона 
гимназии на самостоятельные занятия физкультурой и спортом при 

сознательном отношении к своему физическому состоянию, а также получение 
возможности выступать за сборные школьные и дворовые команды по 

различным видам спорта; привлечение к систематическим занятиям спортом 

максимального количества молодёжи и подростков, привитие устойчивой 

привычки к физическим упражнениям, снижение количества правонарушений 

среди жителей микрорайона. 
 

Методы оценки успешности эффективности 
Количественные и качественные показатели результатов реализации 

проекта: 
- статистический учёт количественных и качественных показателей; 

- анкетирование потребителей (целевых групп, участников проекта на 
степень удовлетворения предлагаемыми услугами); 

- анализ жалоб и предложений, поступающих в Управляющий совет и на 
сайт гимназии; 

- социологический опрос жителей микрорайона; 
- публикации в СМИ, на сайте гимназии. 
 

Оценка рисков 
Основным риском при реализации проекта является недостаток средств 

для осуществления намеченных планов. Также риском может являться 
недостаточная сознательность жителей микрорайона в необходимости 

бережного отношения к спортивным сооружениям, находящимся на 
территории гимназии. 

Для минимизации факторов риска необходимо организовать совместно с 
Управляющим советом проведение рейдов родительского патруля в 
микрорайоне гимназии, родительских собраний и собраний общественности, 
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проведение рекламной и просветительской работы в микрорайоне, в СМИ, 

сотрудничество с органами ОВД по г. Моршанску. 
 

Итоги проекта 
На территории гимназии построена комплексная многофункциональная 

спортивная площадка для проведения семейного досуга и отдыха, которая 
включает в себя хоккейное поле, баскетбольную и волейбольную площадки. 

Для занятий секций и объединений в вечернее время проведена реконструкция 
спортивных залов гимназии. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Благодаря проекту гимназия стала центром проведения спортивных 

соревнований по волейболу, баскетболу, хоккею, футболу не только среди 

профессиональных, но и дворовых команд микрорайона, города, района. В 

любое время жители микрорайона могут посещать спортивные объекты на 
территории гимназии для проведения семейного досуга и отдыха. На базе 
центра внешкольной работы «Гимназист» открыты спортивные объединения 
«Хоккей», «Баскетбол», « Волейбол» для жителей микрорайона. 

Важным результатам проекта стало более осознанное отношение у 

подростков и взрослых жителей микрорайона к ценностям своего здоровья и 

ведению сознательного здорового образа жизни. 

При реализации модели спортивно-оздоровительной работы в 
микрорайоне постоянно увеличивается охват детей и подростков, 
занимающихся физкультурой и спортом. Спортивный центр привлекает все 
новых и новых людей, кому не безразлично собственное здоровье, кто желает 
заниматься любимым видом спорта, кто желает с пользой для своего здоровья 
провести свободное время.  
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Дальнейшее развитие проекта 
Ценность данного проекта заключается в том, что он долгосрочен. 

Деятельность по проектному направлению может быть продолжена и после его 

закрытия. При реализации модели спортивно-оздоровительной работы в 
микрорайоне увеличится охват детей и подростков, занимающихся 
физкультурой и спортом. Спортивный центр будет привлекать все новых и 

новых людей, кому не безразлично собственное здоровье, кто желает 
заниматься любимым видом спорта, кто желает с пользой для своего здоровья 
провести свободное время. Появится возможность проводить на территории 

гимназии соревнования по различным видам спорта с участием команд города, 
района и области. Дети и подростки смогут улучшить свои спортивные 
достижения, результативность которых будет оцениваться на региональном и 

всероссийском уровнях.  

 

Сумма гранта: 900 000 рублей. 

 

Для справки 
Директор: Озерова Ирина Михайловна. 
Контакты: 393956, Тамбовская область, г. Моршанск, ул. Дзержинского, 

22, телефон (47533)23078, адрес сайта: http://morschanskgimnaz.68edu.ru, адрес 
электронной почты: knc@mgym.ru, gimnaz22@yandex.ru. 

 

 

«Живая память поколений» 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Сосновская средняя общеобразовательная школа №1 Сосновского района 

 

Сроки реализации проекта: июль 2011- сентябрь 2013 гг.  
 

Проблема 
Процесс формирования в России гражданского общества и правового 

государства заставляет по иному взглянуть на тот круг знаний, умений, 

навыков, которые востребованы жизнью. Новые глобальные изменения в 
общественной жизни, непрерывный характер этих изменений выдвинули на 
первый план формирование у современных школьников таких качеств, как 
умение понимать общественные процессы, адаптироваться в меняющихся 
жизненных условиях, критически мыслить, формулировать выводы и 

принимать самостоятельные рационально обоснованные решения, принимать 
ответственность на себя, умение общаться с людьми и др. Именно требования 
времени стимулировали введение социальной практики в образовательно-

воспитательную среду нашей школы. 
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В основу проекта мы старались положить проблемы, связанные с 
разрешением противоречий возникшими между пропагандой «западных 

ценностей» и необходимостью возрождения авторитета государства и 

понимания роли и места гражданина в жизни общества и Отечества. 
Сегодня молодёжь отрезана от глубинных корней российской культуры, 

духовности, лишена естественных условий развития, ввергнута в 
искусственную среду с рыночными ценностями потребительства.  

Анкетирование учащихся нашей школы по вопросам их гражданского 

отношения к своей Отчизне, к её истории показал следующие результаты: 78,5 

% учащихся понимают, что такое Отчизна, чувствуют себя гражданами своей 

страны. 19,5 % осознают свою принадлежность к Отчизне, 2 % учащихся не 
могут четко определить понятие «Гражданство и Патриотизм». 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей 

стране во многом зависит от уровня гражданского образования и 

патриотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются отношения 
гражданина России с государством и обществом. Он получил большие 
возможности реализовать себя как самостоятельную личность в различных 

областях жизни, и в то же время возросла ответственность за свою судьбу, 

других людей. В этих условиях патриотизм становится важнейшей ценностью, 

интегрирующей не только в социальную, но и духовно-нравственную, 

идеологическую, культурно-историческую, военно-патриотическую сферы 

общества. 
Сегодня много говорится о необходимости воспитания молодёжи в духе 

патриотизма, гражданственности, но пока мало успешной деятельности на 
практике. Мало объяснить молодёжи, что такое хорошо, а что такое плохо, 

нужно полностью занять их досуг интересными и увлекательными делами, 

направить их энергию на познание доброго и прекрасного. 

Для этого, мы считаем, нужно объединиться всем службам и 

организациям, призванным работать с молодёжью, и перейти от идей к 
реализации конкретных дел и проектов. Это сплочение людей, искренне 
убеждённых в пользе и актуальности патриотического воспитания молодёжи, 

позволит решить многие проблемы и воспитать новое поколение настоящих 

патриотов российской земли. 

В условиях постоянных реформ граждане Сосновского района, как и 

страны в целом, нуждаются в действенной, эффективной системе 
патриотического воспитания всего общества, включающей в себя 
соответствующие государственные органы и учреждения, общественные 
организации, нормативно-правовую базу воспитательной деятельности на всех 

уровнях, а также комплекс мероприятий по формированию патриотических 

чувств и сознания граждан. При этом методы и формы нравственного 

патриотического воспитания граждан должны быть тесно связаны с 
происходящими переменами в стране как в политических, экономических, так и 

в социальных сферах. 
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Сосновский район имеет богатое историческое прошлое, традиции, 

которые должны стать основополагающими в организации патриотической 

работы с подрастающим поколением. 

Боевые и трудовые достижения наших земляков станут теми 

нравственными идеалами, которые создадут реальные предпосылки для 
разработки комплекса мероприятий по патриотическому воспитанию. Важно 

воспитать молодое поколение, почитающее славные традиции прошлого и 

укрепляющее их своим трудом и творчеством.  

Формирование условий для гражданского становления, духовно-

нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи является 
приоритетным направлением в деятельности нашего образовательного 

учреждения. 
В системе нашего образовательного учреждения сложилась определенная 

структура патриотического воспитания школьников: в процессе преподавания 
учебных дисциплин, в ходе организации исследовательской и практической 

социально значимой общественной и личностной деятельности школьников. 
Через учебные планы, образовательные программы ведётся изучение истории 

России и родного края, отечественного исторического наследия и российской 

символики. Получение начальных знаний в области обороны и подготовки к 
воинской службе в образовательном учреждении осуществляется при 

изучении "Основ безопасности жизнедеятельности". 

Есть определенная система внеклассной и внешкольной работы по 

патриотическому воспитанию, включающая различные формы. Это и уроки 

мужества, встречи с участниками Великой Отечественной войны, воинами 

Российской Армии, и экскурсии, связанные с историей родного района, несение 
почетной Вахты памяти в день празднования Дня Победы.  

Помимо количества, заметно вырос уровень проведения мероприятий и 

разнообразие форм работы по патриотическому воспитанию: проводится 
конкурс военно-патриотической песни «Я люблю тебя Россия!», акция «Растим 

патриотов России». 

Важную роль в формировании гражданской позиции обучающихся 
осуществляет школьный музей. Школьный музей имеет свои специфические 
особенности, он показывает историю создания школы и школьную жизнь в 
процессе развития.  

Воспитание чувств патриотизма актуально на протяжении всего процесса 
обучения. Если мы хотим вырастить достойных граждан, патриотов отечества, 
мы должны воспитать в наших детях духовно-нравственный стержень. Сегодня 
как никогда ясно, что без воспитания патриотизма у подрастающего поколения 
ни в экономике, ни в культуре, ни в образовании мы не сможем уверенно 

двигаться вперед. С раннего возраста человек начинает осознавать себя 
частицей своей семьи, своей нации, своей Родины. Школьный музей вносит 
достойную лепту в воспитание патриотизма обучающихся и помогает 
воспитать в наших детях чувство достоинства и гордости, ответственности и 
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надежды, раскрывает истинные ценности семьи, нации и Родины. Данный 

проект направлен на создание устойчивых институциализированных 

механизмов развития движения общественно-активных школ (ОАШ). 

Школьный музей помогает более полноценно реализовать воспитательные 
цели, увлечь ребят поиском материала, созданием новых творческих работ. 
Заинтересовать родительскую общественность, так как многие родители или 

родственники сегодняшних учеников нашего поселка являются выпускниками 

школы, в которой обучаются дети. 

История Сосновской школы № 1 насчитывает 100 лет. Можно 

констатировать складывание не только школьных, но и семейных традиций 

обучения. Экспозиция школьного музея базируется на конкретных событиях и 

ситуациях местного “районного” масштаба. На наш взгляд, этот материал не 
может иметь непреходящую ценность в воспитательном процессе, он может 
стать основой гражданского воспитания, позволит обучающимся осознать свою 

причастность к истории школы, а через нее к истории района, области, страны. 

При этом наиболее эффективно этот процесс может осуществляться в 
практической деятельности по созданию и функционированию школьного 

музея, по созданию сайта информационно-образовательных центров - 

виртуальных школьных музеев, все это могло бы стать одной из форм 

организации гражданского воспитания. Данная форма должна способствовать 
формированию гражданственности и патриотизма, а, следовательно, 

социализации личности не путем усвоения теоретических положений, а в 
активной деятельности. Этому способствуют совместный поиск материалов об 

истории школы на различных этапах ее жизни, общение с выпускниками и 

участниками различных исторических событий, работа с источниками, 

хранящимися в архивах, обмен опытом работы в данном направлении с 
другими образовательными учреждениями.  

Проект имеет открытый характер и доступен для участия в его 

реализации образовательных учреждений, общественных движений и 

объединений с собственными инициативами и проектами. Организация 
партнерства и сотрудничества всех участников образовательного процесса 
путем соединения усилий в работе над данным проектом –залог его 

успешности. 

В рамках реализации данного проекта предполагается сотрудничество с 
кабинетом истории школы, администрацией Сосновского района, районным 

Советом народных депутатов, архивом Сосновского района, архивом 

Тамбовской области, Управлением культуры и архивного дела Тамбовской 

области, музеем Сосновского района, центральной районной библиотекой 

Сосновского района, районным отделом ЗАГС, музеями школ Сосновского 

района, музеями школ Тамбовской области, с музеями города Тамбова, лицеем 

№ 14 города Тамбова, организацией союза афганцев интернет ресурсами. 

Для реализации данного проекта наше образовательное учреждение 
имеет необходимые ресурсы: музейно-выставочные предметы, материалы, 
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информационные ресурсы школы для создания и развития информационно-

образовательных центров - виртуальных школьных музеев, разработана 
концепция развития школьного музея, положение о Совете музея. 

Привлечение социальных партнеров: ОАО «Сосновка», ОАО «Ресурс» 

музей Сосновского района, районные информационные газеты «Сосновская 
жизнь», «Сосновское слово», архивы Сосновского района и Тамбовской 

области. 

При завершении проекта у участников появятся уникальные знания о 

военном периоде страны, усилится позитивная система жизненных ценностей, 

куда особой составляющей войдет более бережное, внимательное отношение к 
историческому прошлому страны, гордость за ветеранов военных действий, за 
своих дедов и прадедов. Посещения ветеранов на дому, встречи в школе, 
записи воспоминаний, создание видеофильмов-интервью, организация 
фотовыставок, презентаций, выпуск газет, - позволит не просто укрепить связь 
поколений, но и по-особому раскроет значимость Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне, пропустив ее уроки через сердце каждого 

участника проекта.  
 

Цель проекта: создание условий для гражданско-патриотического и 

нравственного воспитания окружающего социума средствами школьного музея. 
 

Задачи проекта: 
• организация работы школьного музея в режиме функционирования 

и развития; 
• проведение поисково-исследовательской деятельности, подготовка 

и оформление тематических выставок и экспозиций; 

• предоставление посетителям свободного доступа к разнообразным 

ресурсам информационно-образовательного сайта виртуальных школьных 

музеев; 
• развитие добровольческого движения. 
Проект предусматривает появление новых видов деятельности детей и 

взрослых, новых связей и отношений, способствующих формированию особого 

уклада жизни и тем самым объединяющих усилия участников образовательного 

процесса и социума для решения проблемы гражданско-патриотического и 

нравственного воспитания детей. 

 

Основные целевые группы 
Участники проекта: 
• обучающиеся, педагоги МОУ Сосновская СОШ №1 и других 

учебных заведений; 

• воспитанники дошкольных учреждений микрорайона школы; 

• педагоги-ветераны; 
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• пожилые люди; 

• родители и выпускники школы; 

• жители р.п. Сосновка 
 

Основными критериями отбора участников проекта являются: 

– реализационно-целевой, определяющий готовность данных субъектов 
вычленять и творчески решать задачи проекта, находить конкретные пути 

повышения эффективности этой деятельности по достижению желаемого 

результата, совпадающего с его целью и соответствующего основным 

интересам и устремлениям различных категорий граждан, имеющим социально 

значимую, патриотическую направленность; 
– практически-результативный, определяющий действенность работы по 

патриотическому воспитанию в плане обеспечения реального влияния ее 
субъектов на сознание граждан, вследствие чего в их деятельности и поведении 

происходят конкретные позитивные изменения, характеризующиеся 
возрастанием самореализации на благо Отечества в какой-либо или в 
нескольких сферах общественной и государственной жизни. 

 

 

Ожидаемые результаты для каждой категории участников 

Для обучающихся: 
- свободный доступ к образовательным ресурсам; 

-формирование у них организованности и способности самостоятельно 

учиться; 
-находить и использовать нужную информацию; 

-работать индивидуально, в группе и коллективе; 
-находить правильные решения в нестандартных ситуациях; 

-доступность качественных образовательных услуг для каждого 

заинтересованного в них ученика. 
 

Для педагогов: 
- создание условий для творческой работы педагогов; 
- использование педагогами активных методов обучения. 
 

Для родителей и выпускников: 
-свободный доступ к образовательным ресурсам; 

- связь со школой, активное участие в образовательном процессе через 
участие в Управляющем Совете, Совете Музея. 

 

Для педагогов-ветеранов: 
-трансляция богатого опыта; 
-взаимовыгодное общение. 
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Механизм реализации проекта 
Основные виды деятельности: 

1. Поисковая деятельность. 
2. Исследовательская деятельность обучающихся. 
3. Экскурсионно-просветительская деятельность. 
4. Оформительская деятельность. 
5. Методическая работа. 
6.Развитие сетевого взаимодействия. 
 

Организация поисковой деятельности: 

- работа с архивными документами, работа с периодической печатью, 

сбор газетных, журнальных статей об интересных людях и событиях школы, 

города; 
- встречи с участниками и очевидцами исторических событий, запись их 

воспоминаний, фотографирование, переписка с земляками, проживающими за 
пределами села, района, области, родного края; 

- посещение района исследования, изучение данного вопроса на месте, 
фотографирование зданий и других исторических объектов; 

- поиск и сбор предметов материальной и духовной культуры; 

- уход и озеленение за памятниками, могилами; 

- консультации с работниками библиотек, архивов, музеев и т.д. 

- создание экспозиций, разделов музея, оформление интерьера музея 
школы; 

- проведение экскурсионной работы в музее. 
 

Исследовательская деятельность 

- написание ученических исследовательских работ в форме докладов и 

рефератов, творческих работ и участие в районных научно-практических и 

краеведческих конкурсах, олимпиадах, семинарах и т.п. на уровне района, 
области; 

- изучение материалов на сайте «Информационно-образовательные 
центры - виртуальные школьные музеи». 

 

Оформительская деятельность: 

- составление альбомов, дневников, докладов-отчетов, рефератов; 
- оформление выставок, плакатов, планшетов, стенгазет, альбомов-

раскладушек; 
- оформление экспозиций, витрин для школьного музея; 
- создание рукописной Книги Памяти (воспоминания участников войны); 

- создание сайта «Информационно-образовательные центры - 

виртуальные школьные музеи». 

 

Экскурсионно-просветительская деятельность: 
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- проведение встреч, праздников, экскурсий и т.д. по содержанию 

составленных литературных композиций; 

- организация литературно-краеведческих конференций по 

опубликованным в печати исследовательским работам обучающихся школы; 

- участие в областных, районных конкурсах сочинений, краеведческих 

чтениях, презентациях школьных музеев и т.п.; 

- сотрудничество с районной газетой «Сосновская жизнь», областной 

газетой «Ровесник»; 

- использование ресурсов сайта «Информационно-образовательные 
центры - виртуальные школьные музеи» в просветительской и образовательной 

деятельности, 

 

Методическая деятельность  

- выступления на РМО и районных педагогических советах руководителя 
краеведческой работы; 

- создание книжек-буклетов, видео экскурсий по экспозициям, 

материалам школьного музея; 
- разработка методических рекомендаций по работе школьного музея; 
- создание презентаций PowerPoint по материалам архива музея, 

видеоряда, видеоэкскурсий; 

- разработка сценариев мероприятий, программ, викторин конкурсов, 
методических рекомендаций.  

 

Развитие сетевого взаимодействия 

- сотрудничество со школьными музеями школ района, области на сайте 
виртуальных школьных музеев, по средствам сети интернет.  

 

Основные направления деятельности школьного музея: 

1. История школы №1. 

2. История Великой Отечественной войны в судьбе поселка, школы, 

учителей, выпускников. 
3. «История в лицах…» (истории выпускников, оставивших свой след в 

истории). 

4. История пионерской и комсомольской организации школы. 

5. Памятники Тамбовской области. 

 

Принципы работы школьного музея 

Существующая практика музейного дела предполагает необходимость 
соблюдения в данном виде деятельности следующих принципов:  

• добровольчество, свобода выбора детьми направления своей 

деятельности в музее на основе своих интересов и потенциальных 

возможностей; 
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• самостоятельность, творческая инициатива обучающихся, 
выступающая важнейшим фактором развития музея;  

• партнёрство всех школьных, социальных структур в организации 

воспитательной работы школы; 

• связь с общественностью, с ветеранами войны и труда, ветеранами 

локальных войн, ветеранами педагогического труда;  
• обеспечение единства познавательного и эмоционального начал в 

содержании экспозиций, проведении экскурсий, во всей деятельности музея;  
• строгий учет, правильное хранение и экспонирование собранных 

материалов;  
• систематическая связь с уроками, с элективным курсом «Памятники 

Тамбовской области», со всем учебно-воспитательным процессом;  

• проведение научного и учебно-исследовательского поиска, 
включающего в себя краеведение как базу развития и деятельности школьного 

музея;  
• использование в учебно-воспитательном процессе разнообразных 

приемов и форм учебной и внеурочной работы музейных уроков, школьных 

лекций, семинаров, научно-практических конференций, поисковой и проектной 

деятельности, шефской помощи ветеранам и др.  
 

Музей организует свою работу на основе самоуправления. Работу музея 
направляет Совет музея. Привлекая актив обучающихся, совет:  

• направляет собирательскую работу для пополнения и дальнейшего 

развития музея,  
• организует учет и хранение существующих фондов, проводит 

экскурсии по экспозициям музея,  
• занимается пополнением сайта виртуальных школьных музеев, 
• разрабатывает план работы.  

Осуществление целенаправленного систематического педагогического 

руководства - важнейшее условие повышения действенности музея в учебно-

воспитательном процессе. Координацию деятельности совета осуществляет 
руководитель школьного музея. Предполагается активнее привлекать 
ветеранские и творческие организации и союзы к работе в школьном музее, 
полнее использовать их опыт и духовный потенциал в целях сохранения и 

преемственности славных боевых и трудовых традиций. 

Но главную координацию деятельности по развитию и организации 

работы музея осуществляют Совет музея и руководитель музея. Они 

обеспечивают контроль над тем, чтобы материалы школьного музея 
использовались в учебной, внеклассной, внешкольной работе, чтобы все 
документы, особенно подлинники, бережно хранились.  

 

Этапы реализации проекта 
1 этап – проектный (июль 2011г.) 

1.Анализ и оценка имеющихся ресурсов. 
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2.Создание инициативной группы для реализации проекта.  
З.Знакомство педагогов, обучающихся и их родителей с замыслом 

проектируемых преобразований в жизнедеятельности школы. 

4.Налаживание связей с музеями других образовательных учреждений 

5.Создание плана работы добровольческого отряда. 
6.Оформление банка новых форм работы школьного музея. 
7. Расширение тематики поисково-исследовательской деятельности. 
 

2 этап – практический (август 2011 – декабрь 2012 года) 

1. Создание сайта «Информационно-образовательные центры - 

виртуальные школьные музеи», систематическое пополнение сайта. 
2. Проведение открытого заседания руководителей школьных музеев с 

приглашением социальных партнёров. 
3. Создание банка данных жителей района по различным категориям 

(ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, участники боевых 

действий в горячих точках, воины-Афганцы, воины-десантники). 

4. Разработка и проведение акций добровольческими отрядами для 
жителей района.  

5. Оформление экспозиций и разделов музея. 
6. Просветительская работа. 
7. Сотрудничество с лицеем №14 г. Тамбова. 
8. Реализация классных проектов, участие в мероприятиях школы. 

9.Участие в районных мероприятиях, посвящённых 67- летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

10. Организация поездок- экскурсий по городам-героям. 

11. Смотр классных уголков, посвященных Великой Отечественной войне. 
12. Проведение ежемесячного лектория «Вехи войны». 

13. Конкурс компьютерных презентаций «Военная летопись в школьном 

музее» 

14. Конкурс эссе «Сосновцы в Великой Отечественной войне» совместно с 
редакцией газеты «Сосновская жизнь».  

15. Проведение научно-практической конференции «Никто не забыт, ничто 
не забыто» с участием представителей лицея №14 города Тамбова. 

16. Проведение акций добровольческими отрядами для жителей района 
совместно со школьным музеем. 

 

3 этап – рефлексивно-обобщающий (январь 2013 года - сентябрь 2013 

года)  

1. Мониторинг работы школы по данному проекту. 
2. Анкетирование обучающихся и родителей для определения уровня 

заинтересованности в проведении мероприятий данной направленности. 

3. Обобщение и презентация результатов проектной деятельности за 2 

года. 
4. Определение перспектив развития. 
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План-график работ 
 

Сроки 

проведения 

(месяц и 

год) 

Мероприятие Отчетная 

документация 

Ответственн

ый 

С 2011 г. 
ежегодно 

Организационная работа. 

- Создание инициативной группы для 
реализации проекта; 
- Заседание школьного актива по 
планированию работы; 

- Разработка нормативной базы музея 
- Составление и утверждение календарного 

плана работы музея 
- заключение договоров о сотрудничестве с 
районным архивом, народным музеем; 

-установление связей с общественными 

организациями, образовательными 

учреждениями. 

Концепция 
развития музея 
Паспорт музея 
 

Календарный 

план работы 

музея 

Совет музея и 

руководитель 
музея 

2011 

 

2012 

 

- Приобретение необходимого 
оборудования: фотоаппарата, диктофона, 
видеокамеры, бумаги, папок, компьютера, 
принтера, фотоальбомов и т.п. 

Накладные, 
счета-фактуры 

Руководитель 
музея, 
директор 

школы 

С 2011 г. 
ежегодно 

- Создание или обновление состава Совета 
музея; волонтерского отряда «Доброволец». 

- Создание историко-краеведческого 

объединения «Поиск» 

Приказ об 

утверждении 

состава Совета 
музея, отряда 
 

Приказ 
директора 
школы 

Руководитель 
музея, 
директор 

школы 

С 2011 г. 
ежегодно 

Диагностическая работа 
– диагностика патриотических качеств 
детей – участников проекта 
– диагностика социального статуса семей, 

уровня образования, позиций гражданского 

воспитания детей в семье; 
– выявление у родителей ценностных 

жизненных ориентаций через 
анкетирование и собеседования; 
– беседы, опросы детей с целью 

поддержания интереса к истории родного 
поселка; 
– изучение новых методик и технологий по 
вопросам нравственно-патриотического 
воспитания детей.  

 

Диагностическ
ие карты, 

социограммы, 

справки по 
результатам 

анкетирования 

Психолог, 
Совет музея 

 Работа с фондами школьного музея. Паспорт музея, Совет музея и 
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С 2011г. 
постоянно. 

 

- Систематизация музейных предметов по 
разделам и темам. 

 

 

инвентарная 
книга 
«Поступлений 

музейных 

предметов на 
постоянное 
хранение», 

картотека 
музейных 

предметов 

руководитель 
музея 
Члены 

волонтерског
о отряда 
«ДОБРОволе
ц» 

- Обработка воспоминании участников о ВО 

войне  
Книга памяти 

«Никто не 
забыт , ничто 
не забыто!» 

- Создание архива музея в электронном 

варианте. 
Электронный 

носитель 
«Архив музея» 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

Поисковая работа. 
- Работа в районном, областном архивах. 

- Работа в районной библиотеке. 
- Работа в районном отделе ЗАГС. 

- Работа с документами в областном архиве 
- Встреча с ветеранами Вов, их 

родственниками 

 

 

 

- Поиск бывших учителей, выпускников 
школы, переписка с ними. 

 

 

 

 

 

Организация поездок- экскурсий по городам-

героям 

 

Создание 
материалов и 

документов об 

учениках, 

учителях и 

директорах 

погибших в 
годы Вов 
 

Запись 
воспоминаний 

о войне или о 

ветеране. 
 

Запись 
воспоминаний 

выпускников, 
учителей 

прошлых лет, 
их родных, 

очевидцев 
событий, 

ветеранов 
труда и войны, 

переписка. 
Фотографическ
ий отчёт; 
публикации о 
поездке в 
школьной 

газете. 

Творческая 
группа 
«Поиск» 

Обучающиеся 
7-8 классов  
Обучающиеся 
4-5 классов 
 

Творческая 
группа 
«Поиск» 

 

Обучающиеся 
9 классов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 
истории, 

классные 
руководители 
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2011-

2012уч.г. 
Ежегодно 

2011г. 
2011г. 

 

Апрель-май 

2012г. 
 

 

 

Сентябрь-
март 2011г. 
Апрель-
август 
2012г. 

 

Оформление экспозиций и разделов музея. 
- «Герои Советского Союза – наши 

земляки» 

- Книга памяти «Никто не забыт, ничто не 
забыто!» 

- «Школа в годы войны» 

 

«История школы в 50е годы» 

- «История школы в 60е годы» 

- «История школы в 70е годы» 

 

 

«Герои нашего времени» 

- Выпускник школы Ильин Г.С. 

- Выпускник школы Павловский 

- Выпускник школы Жариков А.Д. 

Летопись 
Великой 

Отечественной 

войны… 

 

 

 

Летопись 
школы: 

праздники 

будни 

Альбомы по 

истории школы 

 

 

Экспозиция 
История в 
лицах… (это 
учителя, 
ученики) 

 

Классные 
летописи 

Совет музея, 
обучающиеся 
6-7 классов 
Творческая 
группа 
«Поиск» 

 

 

Обучающиеся 
10классов 
Обучающиеся  
9 классов 
Обучающиеся  
8 классов 
Обучающиеся 
6-7 классов 
 

Обучающиеся 
8 классов 
Обучающиеся 
4-5 классов 

Сентябрь- 
ноябрь 2011 

Декабрь- 
февраль 

2012 

 

Март-май 

2012- 

апрель 2013 

-Пионерская организация в 60 – 70е годы 

- Комсомол в истории школы (самое начало) 

 

- 75 выпусков – это не мало 

Книга 
«История 
пионерской и 

комсомольской 

организации 

школы» 

 

 

Фото-книга «75 

выпусков 
Сосновской 

школы№1» 

Обучающиеся 
8-9 классов 
Обучающиеся 
10 классов 
 

Обучающиеся 
5-1 классов 
Творческая 
группа 
«Поиск» 

 

По заявкам 

 

 

 

 

 

Март 2012г 
Апрель-май 

2012г 
 

 

С 7 ноября-
11 ноября с 

2011 

ежегодно 

Просветительская работа. 

1. Проведение экскурсий и бесед по темам: 

- История школы 

- Летопись Великой Отечественной войны 

- Воины - интернационалисты 

- Старинные деньги 

2. Участие во внеклассных и внешкольных 

мероприятиях: 

- Неделя памяти А.Д. Жарикова, 
- Жариковские чтения чтения, 
 

- Вечер встречи выпускников, 
- День согласия и примирения, 
- День Конституции, 

 

 

 

Книга учета 
проведения 
экскурсий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоролики 

 

Совет музея, 
обучающиеся 
историко-

краеведческог
о кружка 
«Поиск», 

руководитель 
музея, 
заместитель 
директора по 
ВР, вожатая 
 

 

 

Совет музея, 
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Август 
ежегодно 

Ноябрь 
ежегодно 

Декабрь 
ежегодно 

Февраль 
ежегодно 

Май 

ежегодно 

 

 

Октябрь 
ежегодно 

 

Апрель 2012 

Февраль 
2012, 2013 

Апрель 
ежегодно 

 

В течение 
уч.года 

(2011-2013) 

Май 2012, 

апрель 2013 

 

 

 

 

 

Май 2013 г. 
 

 

 

 

 

Апрель 2013  

-День воина – интернационалиста, 
 

- День Победы, 

- Акции «Подарок солдату»; «Спешите 
делать тихое добро»; «Открытка ветерану», 

- Вечер «За честь школы», 

- Месячник пожилого человека – встречи с 
ветеранами труда и войны 

-научно-практическая конференция.,  
- Акция «Милосердие» 

(помощь пожилым людям, ветеранам.  

Участие в концерте, посвящённом Дню 

пожилого человека в Доме культуры 

- олимпиада  
- краеведческие форумы,  

- конкурсы исследовательских работ 
 

3. Сотрудничество с местной прессой – 

печатание статей по материалам школьного 

музея. 
4. Сотрудничество со школьными музеями 

школ района, области.  

 

5. Конкурс эссе «Сосновцы в Великой 

Отечественной войне» совместно с редакцией 

газеты «Сосновская жизнь» 

 

6. Организация и проведение Слёта 
школьных музеев  
 

7. Постановка литературно-музыкальной 

композиции патриотической тематики «Мы 

гордимся вами ветераны», акция «Доброе 
письмо ветерану» 

  

  

8. Научно-практическая конференция 
«Никто не забыт, ничто не забыто» с 
участием представителей других 

образовательных учреждений области 

 

 

 

 

 

 

Статьи 

по материалам 

школьного 

музея, по 

проведенным 

мероприятиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнение 
сайта 
виртуальных 

музеев школ 

Статьи в газете 
 

 

 

Отчет по Слету 
школьных 

музеев 
 

 

 

Показ 
постановки для 
ветеранов Вов - 
жителей 

посёлка 
 

Публикация в 
районной 

руководитель 
музея 
 

 

 

 

 

Члены 

волонтерског
о отряда 
«ДОБРОво 

лец» 

 

 

 

Члены 

волонтерског
о отряда 
«ДОБРОво 

лец» 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 
русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

 

Педагог- 
организатор; 

заместитель 
директора по 
ВР 

 

Члены 

школьного 

кружка 
журналистики 

«Отражение» 

учитель ИКТ, 

творческая 
группа 
телепрограмм
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газете 
«Сосновская 
жизнь» 

ы «После 
уроков» 

Совет музея, 
обучающиеся 
историко-

краеведческог
о кружка 
«Поиск» 

2011-2013гг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С июня 2011 

постоянно 
 

 

 

 

 

Декабрь 
2011 г. 

 

 

 

Ноябрь 
2011г.-май 

2012 г 

Исследовательская деятельность 

обучающихся. 
Подготовка и написание докладов и 

рефератов, творческих работ по темам: 

- История школы в годы Великой 

Отечественной войны 

- Летопись Великой Отечественной войны.  

- Великая отечественная война в истории 

моей семьи 

- «Герои нашего времени»  

История школьного музея 
История пионерской организации 60-70е 
годы 

История комсомольской организации (самое 
начало)  

Экскурсии в музеи других школ 
Подготовка материалов и размещение их на 
сайте виртуальных школьных музеев 
(создание единого хранилища цифровой 

базы данных школьных музеев) 
 

 

Посещение лицея № 14 города Тамбова. 
Участие в проекте «Тамбовщина в годы 

Великой Отечественной войны». Обмен 

опытом. 

 

- Работы по маршрутам в рамках проекта: 
2-4 кл. – родословные «Моя семья в судьбе 
страны» 

5 кл. - «У героизма не бывает возрастов» 

(пионеры –герои); 

6 кл. - «Люди и города» (города –герои); 

7 кл. - «О доблести, о чести и о славе»- 

герои –сосновцы; 

8 кл. – Тамбовская область в годы Великой 

Отечественной; 

9 кл. - «Спорт в защиту мира» (судьба 
выдающихся спортсменов в годы ВОВ) 

10-11 - Сбор и оформление материала об 

участниках ВОВ посёлка «В жизни всегда 
есть место подвигу». 

 

 

Доклады 

обучающихся 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт 
«Информацион
но-

образовательн
ые центры - 

виртуальные 
школьные 
музеи» 

 

 

Фотографическ
ий отчёт 
 

 

 

 

Защита 
классных 

проектов по 
заданным 

маршрутам 

Обучающиеся 
историко-

краеведческог
о кружка 
«Поиск 

 

 

 

Классные 
руководители 

учителя 
истории; 

педагог –
организатор 
 

 

 

 учитель ИКТ 

 

 

 

 

 

Классные 
руководители
обучающиеся 
историко-

краеведческог
о кружка 
«Поиск» 
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- благоустройство и озеленение могилы 

героя Советского Союза Мякотина; 
бывшего директора школы Дерябина 

 

 

 

 

Члены 

волонтерског
о отряда 
«ДОБРОво 

лец» 

 

Март 2013 

 

Сентябрь 
2013 

- организация семинара для сотрудников 
информационно-образовательных центров, 
- проведение сеансов видеоконференцсвязи 

между виртуальными музеями. 

 

Брошюра по 

итогам 

семинара, 
видеоконферен
ции 

 

По мере 
необходимо

сти. 

Переписка музея: 
с выпускниками школы, членами, 

краеведческого кружка других школ. 

 

Материалы 

переписки 

Творческая 
группа 
«Поиск» 

2011 г. 
Обновление 
ежегодно 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

плана 
районного 

МО 

 

 

 

Ежегодно с 
2011г 

Методическая работа. 
Создание методических рекомендаций 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление на РМО «Школьный музей – 

платформа для исследовательской 

деятельности обучающихся». 

Создание презентаций PowerPoint по 
материалам архива музея: 
- «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

- «Жизнь пройти не поле перейти…» 

- «Счастье себя стране отдать» 

- И не помнить об этом нельзя» 

- История Школьного музея 
- История школы 

- История в лицах 

- Создание буклетов-брошюр по 
экспозициям школьного музея. 
Создание видеоэкскурсий по экспозициям 

музея 

 

-Примерное 
тематическое 
планирование 
использования 
местного 

краеведческого 

материала  
-Тематика 
классных часов 
по материалам 

школьного 

музея. 
 

Доклад 

 

 

 

 

Презентации 

 

 

 

 

 

Буклеты 

 

Видеоролики 

Совет музея, 
руководитель 
музея 
 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 
музея 
 

 

Обучающиеся 
школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 
2012 г. 

Социально-ориентированные 

мероприятия. 
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Описание позитивных изменений, которые произойдут в 

результате реализации проекта по его завершению и в 

долгосрочный перспективе 
В результате осуществления реализации данного проекта ожидается в 

ближайшей перспективе: 
- повышение мотивации обучающихся, вовлечение в активную поисковую, 

исследовательскую, творческую деятельность; 
- введение в учебный план элективного курса «Памятники Тамбовской 

области»; 

- создание сайта виртуальных музеев посредствам сети Интернет;  
- оформление тематических выставок, экспозиций; 

 

 

 

 

 

 

Март-
Апрель 2012 

г. 
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- выпуск серии видеороликов, буклетов, брошюр, статей по итогам 

исследовательских работ; 
- проведение межшкольных мероприятий; 

- озеленение, благоустройство памятников, могил участников Вов;  
- увеличение доли обучающихся, принимающих участие в различных 

конкурсах.  

 

в среднесрочной перспективе: 
- обеспечение духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения,  
- возрождения истинных духовных ценностей жителей р.п. Сосновка,  
- сохранение и развитие славных боевых и трудовых традиций нашего 

поселка,  
- оптимизация работы по военно-патриотическому воспитанию школьников 

в современных условиях 

 

Для целевых групп: 

- будет сохранена и изучена история школы, поселка, района, области;  

- будет повышен культурный и образовательный уровень участников 
образовательного процесса и социума; 

- появится возможность донести историю до потомков; 
-будут найдены или облагорожены неухоженные могилы умерших 

ветеранов после войны; 

- оказана социальная помощь ветеранам войны и престарелым людям; 

- оказана моральная поддержка участникам боевых действий; 

- поздравления по случаю праздников, организация встреч с ветеранами 

войны. 

 

Показатели эффективности деятельности по проекту 

Показателем эффективности проекта служит его социальная 
необходимость  

•  проект сформирует новый взгляд на всю систему гражданского и 

патриотического воспитания в образовательном учреждении, в социуме;  
• активно повлияет на социум; осуществит необходимую интеграцию 

образовательного потенциала на деятельностной основе для отработки новых 

форм и методов работы по данному направлению.  

 

В результате реализации данного проекта ожидается создание 
патриотической воспитательной среды на основе единения активности 

обучающихся, профессионализма педагогов, понимания и заинтересованности 

родителей, социальных партнеров, способствующей успешности социализации 

обучающихся, их стремлению служить Отечеству.  
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В результате активной целенаправленной деятельности в рамках проекта 
можно значительно разнообразить работу по гражданско-патриотическому 

воспитанию, повысить уровень проведения военно-патриотических 

мероприятий и акций. В общественное сознание растущего поколения 
постепенно будут возвращаться такие ценности, как любовь к Родине, 
уважение к истории страны и своего края, патриотизм.  

Работа в рамках проекта поможет осознать важность патриотизма как 
национальной идеи российского народа. Без чувства любви к Отечеству 

невозможно построить сильную Россию. Без уважения к собственной истории, 

к делам и традициям старшего поколения и современников нельзя вырастить 
достойных граждан. Без возрождения национальной гордости нельзя 
вдохновить людей на высокие дела. Его реализация поможет в решении 

важнейшей проблемы наших дней - формировании патриотических чувств и 

гражданского самосознания молодёжи поселка, формирование уважительного 

отношения к участникам Великой Отечественной войны, памяти погибших. 

Также реализация данного проекта будет способствовать созданию музея 
с богатым музейно-выставочным комплексом. 

Активное включение экспонатов, материалов музея в учебно-

воспитательный процесс: при проведении уроков, элективных курсов и 

внеклассных мероприятий по различной тематике. 
Включение в учебный план элективных курсов по проблеме. 
Активная деятельность работы сайта виртуальных музеев, увеличение 

числа зарегистрированных виртуальных школьных музеев. 
Постоянные периодические печатные издания в районной газете, в 

областной молодежной газет «Ровесник» по итогам исследовательских работ.  
Использование различных форм поощрения активных участников, 

реализующих данный проект (обучающихся, педагогов, родителей, социальных 

партнеров) через стимулирующие выплаты, премии, благодарственные письма 
и т.п. 

 

Методы оценки успешности/эффективности 
Организационные методы – включают изучение состояния проблемы, 

разработку научной гипотезы, организационно-методический замысел.  

Метод сбора данных - призван выявить, измерить и зафиксировать 
исследуемое явление. Для этого используются, наблюдение, анализ ситуаций, 

фактов, беседа и интервьюирование, анализ педагогической документации, 

анализ и оценка результатов деятельности, обобщение педагогического опыта, 
сравнительно-педагогический и социально-педагогический методы, 

педагогическое тестирование, педагогический эксперимент и пр. 

Методы обработки данных: количественные (обсчет полученных 

данных, ранжирование, шкалирование, процентирование, корреляционный и 

факторный анализ, статистическая оценка, составление таблиц и графиков и 
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др.) и качественные (систематизация, группировка, типо-логизация, синтез, 
оценка, педагогический анализ собранных обобщенных знаний и пр.). 

Интерпретационные методы имеют содержательную педагогическую 

специфику. В их число входят есть следующие: каузальный (констатация и 

объяснение причинно-следственных связей и зависимостей); системный 

(оценка исследуемого явления как целостной педагогической системы); 

структурный (выявление элементов исследованного явления); функциональный 

(изучение динамики, функций исследуемого явления в целостной системе 
отношений); генетический (обнаружение развития, изменений, их тенденция); 
дедукции и индукции (заключения и выводы, осмысление); педагогический 

консилиум (групповой экспертный анализ и оценка). 
 

Оценка рисков 
К числу возможных рисков мы относим: 

- отсутствие финансовых средств для выполнения проекта; 
- низкая мотивация обучающихся, родителей, социума; 
- незаинтересованность педагогов в реализации проекта. 
 

Для компенсации негативных последствий рисков предусматривается: 
- четкая постановка задач на каждом этапе реализации проекта, 

психолого-педагогическая мотивационная поддержка, разъяснение целей и 

задач. 

- отлаженная система мониторинга, регулярность в презентации 

результатов и их использование для коррекции процесса. 
- участие в конкурсах, работа с социальными партнерами и спонсорами; 

- внедрение новых разнообразных и эффективных технологии; 

приложение все усилий, опыта и знаний. 

 

Итоги проекта 
В рамках проекта создана пионерская организация, в состав которой 

вошли обучающиеся с 2 по 11 классы.  

Детьми, состоящими в организации, проведен ряд акций в помощь 
пожилым людям, ветеранам (С любовью и заботой к ветеранам», 

«Милосердие»). Участники пионерской организации провели концерт, 
посвящённый Дню пожилого человека в Доме культуры.  

Обучающиеся 2-4 кл. подготовили тематические выставки гражданско-

патриотической тематики для музея: родословные «Моя семья в судьбе 
страны», 5 кл. - «У героизма не бывает возрастов» (пионеры –герои); 6 кл. - 

«Люди и города» (города –герои); 7 кл. - «О доблести, о чести и о славе»- герои 

–сосновцы; 8 кл. – Тамбовская область в годы Великой Отечественной; 9 кл. - 

«Спорт в защиту мира» (судьба выдающихся спортсменов в годы ВОВ).  

Школьники 10-11 классов осуществили сбор и оформление материала об 

участниках ВОВ посёлка «В жизни всегда есть место подвигу». 
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В настоящее время музей активно действует, в нем ведется 
просветительская работа по темам: «История школы», «Летопись Великой 

Отечественной войны», «Воины – интернационалисты». 

 

Дальнейшее развитие проекта 
Способы информирования о результатах деятельности по проекту: 

• проведение районной конференции по итогам реализации проекта; 
• сообщение с помощью СМИ общественности и государственных 

органов об итогах проекта.  
 

Механизмы продвижения результатов проекта: 

• привлечь к участию в реализации проекта научные учреждения, 
общественные организации и объединения, трудовые коллективы, отдельных 

граждан; 

• организовать межрегиональный сайт виртуальных музеев; 
• установить связи со школами, работающими по данному 

направлению. 

Результаты проекта могут быть использованы в дальнейшем в 
образовательном учреждении, другими организациями в районе, в других 

населенных пунктах области. 

В настоящее время наше образовательное учреждение зарегистрировано 

на сайте «Всероссийский портал общественно-активных школ»: http://www.cs-

network.ru/, наша школа принимала участие в конкурсе видеороликов, 
посвященному Международному дню общественно-активных школ – 2011 

«Наша школа – центр местного сообщества». Предполагается дальнейшее 
активное участие на данном сайте: размещение проекта «Живая память 
поколений» с гиперссылкой на сайт виртуальных музеев, обсуждение этого 

материала в форумах. 

 

Сумма гранта: 400000 рублей. 

 

Для справки 
Директор: Савинкина Наталья Викторовна. 
Председатель Управляющего Совета: Шинкина Октябрина Ивановна. 
Контакты: Тамбовская область р.п. Сосновка ул. Красноармейская,2 тел. 

8 (47532) 27027, сайт: http://sosnovkaschool.narod.ru/, адрес электронной почты: 

sosnovshkola@mail.ru 
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«Здоровая семья - здоровое будущее» 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Никифоровская средняя общеобразовательная школа №1» 

Никифоровского района 
 

Сроки реализации: июнь 2011 - декабрь 2012 гг. 
 

Проблема 

Здоровье во все времена считалось высшей ценностью, основой активной 

творческой жизни, счастья, радости и благополучия человека, важнейшим 

элементом национального богатства. Сегодня одна из важнейших задач, 

которая стоит перед российским обществом, - укрепление и сохранение 
здоровья граждан. Возросший интерес к проблеме здоровья связан с 
несколькими причинами. Во-первых, общее ухудшение здоровья нации, когда 
на смену работающему поколению приходит меньшее по численности и к тому 

же нездоровое поколение. Во-вторых, реализация системы национальных 

проектов требует принципиально нового состояния здоровья населения. 
По данным специалистов МУЗ «Никифоровская центральная районная 

больница» за последние три года резко возросло число хронических 

заболеваний, в том числе и среди жителей нашего поселка. На диспансерном 

учете находятся 218 детей в возрасте до 14 лет, 94 подростка, 1672 взрослых. 

На 1 января 2011 года в поликлинике ЦРБ было зарегистрировано 11500 

больных жителей района. И взрослые, и школьники не умеют преодолевать 
сложные жизненные ситуации. Отсутствие рабочих мест, учебные перегрузки, 

состояние переутомления - мощные факторы, провоцирующие алкоголизм, 

наркоманию, токсикоманию, увлечение азартными и компьютерными играми. 

Жители нашего поселка стали жаловаться на ухудшение зрения. Быстро 

распространяющаяся компьютеризация принесла с собой так называемый 

«компьютерный синдром», эмоциональный стресс, сильное утомление. 
В ходе социологического опроса жителей поселка было установлено, что 

после работы и учебы 84% респондентов проводят время дома за компьютером 

или телевизором; 93% взрослых хотели бы посещать тренажерный зал; 65% 

опрошенных родителей мечтают заниматься спортом вместе со своими детьми 

в спортивном комплексе, рассчитанном на удовлетворение потребностей 

разных возрастных групп. Практически все респонденты считают, что одной из 
причин ухудшения здоровья является отсутствие в поселке мест для активного 

отдыха. 
Как выйти из сложившейся ситуации? Каким образом решить 

проблемы сохранения здоровья жителей районного поселка Дмитриевка? 

Как вернуть здоровый образ жизни в семью? 
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Социальное пространство микрорайона МОУ «Никифоровская СОШ №1» 

выглядит следующим образом: микрорайон школы имеет черты поселка 
городского типа, две библиотеки, ДЮСШ, Дом детского творчества, Дом 

культуры. Экономические особенности микрорайона школы характеризуются 
наличием торговой зоны, производственных организаций, санитарно - 

эпидемиологической станцией, аптекой, хлебоприемным пунктом и др. 

Образовательное учреждение имеет выгодное транспортное положение. В 500 

метрах находятся железнодорожный вокзал и автостанция, соединяющие 
населенные пункты района и 

МОУ «Никифоровская СОШ №1» Проект «Здоровая семья - здоровое 
будущее» области. Однако в микрорайоне школы нет места для оздоровления 
семьи, детских спортивных городков, мест для совместных занятий спортом и 

активного отдыха взрослых и детей. А по данным Всемирной организации 

здравоохранения здоровье человека определяется на 50% условиями и образом 

его жизни. 

Значит, основные усилия необходимо сосредоточить на обеспечении 

оптимальных условий для формирования здорового образа жизни, создания 
здоровьесберегающей среды для жителей поселка. 

На наш взгляд, решение данных проблем возможно в ходе реализации 

проекта «Здоровая семья - здоровое будущее», который даст возможность 

жителям поселка укрепить здоровье, организовать активный отдых 

взрослых и детей, вернуть здоровый образ жизни в семью. 
В школе имеются кадровые ресурсы для реализации данного проекта: 
- административный корпус, осуществляющий общее руководством за 

реализацией проекта; 
- два учителя физической культуры, имеющие первую квалификационную 

категорию, опыт работы в спортивно-оздоровительном направлении; 

- педагог дополнительного образования в сфере физической культуры; 

- медицинский работник; 
- хореограф; 

- педагог-психолог, владеющий методами и приемами сохранения 
психического, физического и нравственного здоровья; 

преподаватель-организатор ОБЖ. 

Материально-технические ресурсы: 

- место для размещения детского спортивного городка; 
- кабинет для организации работы тренажерного зала; 
- хореографический класс; 
- спортивный зал; 
- медицинский кабинет; 
- диагностический центр «Здоровый ребенок»; 

- спортивные площадки. 

Информационно-методические ресурсы: 

- методическая служба школы; 
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- интерактивные учебные пособия; 
- методическая и учебная литература; 
- выход в интернет. 
 

Общеобразовательное учреждение имеет большой практический опыт 
работы в организации и проведения спортивно-массовых мероприятий, 

разработке и реализации социальных проектов. Проекты «Без прошлого нет 
будущего» и «Восстановим нашу память» стали победителями региональных 

конкурсов и получили гранты на их реализацию. Проекты «Учитель, перед 

именем твоим позволь смиренно преклонить колени», «Экология социума: 
проблемы, поиски, решения» являются лауреатами и победителями конкурсов 
регионального и всероссийского уровней. 

 

Таким образом, коллектив школы может оказать следующие услуги по 

решению проблемы создания оптимальных условий для формирования 
здорового образа жизни жителей поселка: 

создание спортивного комплекса «Территория здоровья»; 

помощь в установке и оборудовании спортивных объектов; 
организация и контроль деятельности спортивного комплекса «Территория 

здоровья»; 

проведение спортивно-массовых мероприятий (соревнований, состязаний, 

праздников, малых олимпиад и др.);  

 организация спортивно-оздоровительных занятий в кабинете 
хореографии, в тренажерном зале, в детском городке «Спортивный 

муравейник», в спортивном клубе «Буревестник». 

Социальными партнерами образовательного учреждения в реализации 

проекта станут: 
ООО «М-СТРОЙ» - организация, выполняющая строительные работы; 

ООО «АгроНик» - сельскохозяйственное предприятие; 
ООО «Бастион»; 

Комитет по делам молодежи и спорта администрации Никифоровского 

района; 
МОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа»; 

Управляющий совет школы. 

 

Ресурсы организаций-партнеров, участвующих в реализации проекта 

 

Название организации Руководитель Ресурсы для 

реализации проекта 

Администрация 
Никифоровского района 
(Комитет по делам 

молодежи и спорта) 

Дедов А.В. Информационно-

методический 
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ООО «М-СТРОЙ» Медведев В.А. Кадровые  
Материальные 
Технические 

ООО «АгроНик» Сычев С.В. Материальные 
ООО «Бастион» Фоломкин А.А. Материальные 

Технические 
МОУ ДОД «Детская 
юношеская спортивная 
школа» 

Кобозев В.Н. Кадровые 

Управляющий совет 
школы 

Кондрашов А.А. Материальные 
Технические 

 

Цель: создание условий для привлечения взрослых и детей к ведению 

здорового образа жизни, занятию физической культурой и спортом. 

 

Задачи: 
разработать нормативно-правовую базу реализации проекта; 
построить детский городок «Спортивный муравейник»; 

отремонтировать и оборудовать тренажерный зал, кабинет хореографии, 

кабинет лечебной физкультуры; 

оборудовать спортивный зал, спортивные площадки; 

оформить школьную площадку «Перекресток»; 

обеспечить функционирование спортивного комплекса «Территория 
здоровья». 

 

Основные целевые группы 

В МОУ «Никифоровская СОШ №1» обучается 739 учеников, участниками 

образовательного процесса являются 1002 родителя и 108 педагогов. В 

микрорайоне школы проживают 4,5 тысячи жителей.  

Разработка и реализация проекта предполагает предоставление широкого 

спектра услуг групповых занятий и индивидуальных тренировок, из которых 

каждый житель выберет себе занятие по душе. Ликвидировать дефицит 
двигательной активности, развить физические способности, снять психическое 
напряжение детям позволят игры на детской площадке «Спортивный 

муравейник». Для тех, кто желает быть здоровым и сильным, предлагаются 
занятия футболом, волейболом, баскетболом, теннисом, хоккеем на спортивных 

площадках школы и в спортивном клубе «Буревестник». 

Занятия на территории школьной площадки «Перекресток» помогут и 

малышам, и ребятам постарше выучить правила поведения на дороге с 
помощью взрослых. Тренажерный зал станет местом для повышения 
мышечного тонуса и обретения красивой и подтянутой фигуры людей разных 

возрастов. Энергичные упражнения на занятиях ритмической гимнастики 
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позволят девушкам и женщинам скорректировать фигуру, самовыразиться и 

получить эмоциональную разрядку. Для людей старшего возраста, начинающих 

заниматься спортом, людей с проблемами здоровья и избыточным весом 

предлагается мягкий фитнес, позволяющий развить физические способности. 

Таким образом, целевыми группами проекта являются обучающиеся, родители, 

педагоги, жители р.п.Дмитриевка. 
 

Механизм реализации проекта 
 

Этапы реализации проекта: 

I этап - организационно-подготовительный (июнь 2011г. - август 2011г.); 
II этап - системно - деятельностный (сентябрь 2011г.- сентябрь 2012 г.); 
III этап - рефлексивно-аналитический (октябрь 2012 г.). 
 

На первом этапе реализации проекта будет создана творческая 
инициативная группа для разработки мероприятий, в которую войдут 
обучающиеся, родители, педагоги, жители микрорайона, представители 

общественных и производственных организаций. В период с июля по август 
2011 года будут заключены соглашения с партнерскими организациями, 

подготовлена проектно-сметная документация. Инициативная группа 
представит проект «Здоровая семья - здоровое будущее», планировку основных 

элементов инфраструктуры спортивного комплекса «Территория здоровья» на 
заседании Управляющего совета и сходе жителей микрорайона. После 
обсуждения проекта будут сформированы волонтерские группы из числа 
жителей, родителей и обучающихся для оборудования элементов 
инфраструктуры спортивного комплекса, проведения субботников по 

благоустройству территории. Среди обучающихся, жителей поселка будет 
проведен конкурс на лучший макет спортивного городка. Таким образом, на 
первом этапе создаются мотивационные и финансовые условия для реализации 

проекта. 
На втором этапе в сотрудничестве с социальными партнерами готовится 

место для оборудования детской площадки «Спортивный муравейник», идет 
ремонт помещений для занятий спортом, приобретаются строительные 
материалы, оборудование, спортинвентарь. Силами жителей микрорайона 
школы с помощью родителей и строительной организации «М-СТРОЙ» и ООО 

«АгроНик» осуществляется монтаж и установка спортивных снарядов, игровых 

комплексов, уличных тренажеров для спортивного городка, обустраиваются 
волейбольная, баскетбольная, футбольная, хоккейная площадки, школьная 
площадка «Перекресток». В течение второго этапа работы над проектом 

размещаются информационные материалы о ходе реализации проекта в СМИ и 

Интернет. Инициативная группа составляет план работы спортивного 

комплекса, в преддверии его открытия проводит PR - кампанию в микрорайоне 
школы. Открытие комплекса проводится в форме районного семейного 
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праздника с приглашением представителей производственных и общественных 

организаций. С ноября 2011 года спортивный комплекс начинает свою работу. 

Руководителями инфраструктур комплекса будут педагоги школы, родители, 

жители поселка. 
На рефлексивно-аналитическом этапе проекта подводятся его итоги, 

оформляется документация, проводятся социологические опросы, выпускаются 
буклеты, публикуются статьи, транслируется опыт реализации проекта. 
Инициативная группа корректирует план работы спортивного комплекса, 
планирует перспективное развитие проекта. 

 

План-график работ 

 
Сроки 

проведения 

(месяц и год) 

Мероприятие Отчетная 

документация 

Ответственный 

июнь 2011 Создание инициативной 

группы. Проведение 
заседания участников  
План-график работ 

План работы над 

проектов 
Директор ОУ 

Лидер 

инициативной 

группы 

Июль 2011 Представление проекта на 
заседании Управляющего 

совета и сходе жителей 

микрорайона 

Протоколы 

заседаний 

Инициативная 
группа 

Июль 2011 Формирование 
волонтерских групп по 

оборудованию элементов 
инфраструктуры 

спортивного комплекса 
«Территория здоровья»  

Список групп  Инициативная 
группа  

Июль 2011 Разработка проектно-

сметной документации  

Смета  Творческая 
инициативная 
группа  

Июль 2011 Провести конкурс на 
лучший макет 
спортивного городка  

Положение о 

поведении конкурса  
Инициативная 
группа  

 Обеспечение 
информационного 

сопровождения 
реализации проекта 

Работа форумов в 
социальной сети 

Дневник.ру, 
создание страницы 

на сайте школы  

Инициативная 
группа  

 Заключение соглашений с 
партнёрами 

Нормативно-

правовая 
документация  

Директор школы  

Август 2011 Планировка основных 

элементов 
инфраструктуры 

спортивного комплекса 

План 

инфраструктуры 

спортивного 

комплекса 

Инициативная 
группа  
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«Территория здоровья» «Территория 
здоровья»  

 Проведение субботников 
по благоустройству 
территории спортивного 

комплекса 

Фотоотчет  Лидеры 

волонтерских 

отрядов  

 Закупка оборудования и 

материалов, приобретение 
необходимого летнего и 

зимнего спортивного 

снаряжения  

Товарные и 

кассовые чеки  

Инициативная 
группа  

Сентябрь 2011 Обустройство 

волейбольной, 

баскетбольной, 

футбольной, 

хоккейной площадок, 

школьной площадки 

«Перекресток»  

Фотоотчет  Лидеры 

волонтерских 

отрядов  

Август -
сентябрь 2011 

Ремонт и 

оборудование 
хореографического 

класса, тренажерного 

зала и кабинета 
лечебной 

физкультуры  

Фотоотчет  Лидеры 

волонтерских 

отрядов  

Сентябрь 2011 Изготовление и 

установка 
конструкций для 
детской площадки 

«Спортивный 

муравейник»  

Фотоотчет  Лидеры 

волонтерских 

отрядов  

Ноябрь 2011 Проведение PR -  

кампании в микрорайоне: 
письма - обращения к 
родителям, жителям, 

частным 

предпринимателям, 

выпускникам.  

Рекламные 
материалы  

Инициативная 
группа  

Сентябрь 2011 Составление плана работы 

спортивного       

комплекса 

План работы 

спортивного 
Инициативная 

группа 

Ноябрь 2011 Торжественное открытие 
спортивного комплекса 
«Территория здоровья» 

Фотоотчет, 
сценарий 

торжественного 

открытия 
 

Инициативная 
группа 

Руководители 

детского городка, 
спортивного клуба, 
спортивных групп  

Ноябрь 2011 - 

октябрь 2012 

Функционирование 
спортивного комплекса 
«Территория здоровья» 

График работы 

комплекса, 
инфраструктуры 

Инициативная 
группа 
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Май – сентябрь 
2012 

Подготовка отчетной 

документации 

(содержательной и 

финансовой по проекту) 
 

Отчеты по проекту Директор 
Инициативная 

группа 

Июнь 2011 -

сентябрь 2012 

Проведение 
социологического опроса 
мнений участников 
проекта по ходу и итогам 

реализации проекта 

Результаты соц. 

опросов 
Психолог 

Октябрь 2012 Заседание инициативной 

группы совместно с 
администрацией района 
по подведению итогов 
реализации проекта 

Протокол заседания Директор ОУ 

Май 2012  -

декабрь 2012 

Трансляция опыта 
реализации проекта: 
публикации в СМИ и 

Интернет, выступления на 
конференциях и 

семинарах, заседании 

Управляющего совета 
школы, общешкольном 

родительском собрании, 

сходе жителей 

микрорайона 

Публикации Инициативная 
группа 

 

Описание позитивных изменений, которые произойдут в 

результате реализации проекта по его завершению и в 

долгосрочной перспективе 

 

Результаты достижений в ходе реализации проекта в ближайшей 

перспективе позволят обучающимся школы получить опыт в проведении 

социально-активной деятельности, добровольчества и партнерства. Участники 

проекта будут решать социально значимые проблемы микрорайона, связанные 
с организацией досуга жителей с пользой для здоровья, занятий физической 

культурой и спортом. Создание спортивного комплекса «Территория здоровья» 

даст возможность повысить качество проведения уроков физической культуры. 

В среднесрочной перспективе у детей, подростков, взрослых жителей 

микрорайона появится возможность выбора вида деятельности под девизом: «Я 

сам отвечаю за своё здоровье и здоровье своих близких». В долгосрочной 

перспективе работа спортивного комплекса «Территория здоровья» будет 
способствовать укреплению и сохранению здоровья жителей поселка, 
формированию здорового образа жизни, профилактике асоциального поведения 
детей и взрослых. Произойдут позитивные изменения в отношениях между 
школой и социумом. Реализация проекта, безусловно, будет отвечать целям 
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сохранения и укрепления здоровья жителей поселка, воспитания здорового 

поколения и решать задачи сегодняшнего дня, так как здоровье нации - один из 
приоритетов государственной политики. 

 

Показатели эффективности деятельности по проекту 

Оценка эффективности реализации проекта будет осуществляться по 

уровням: 

1  уровень - низкий. Уровень представлений. 

2  уровень - средний. Уровень отношений. 

3  уровень - высокий. Уровень стратегического поведения. 
Для оценки эффективности проекта в целом и его результатов будут 

использованы следующие количественные и качественные показатели: 

снижение уровня заболеваемости обучающихся, их родителей, жителей 

микрорайона; 
уменьшение количества обращений в МУЗ «Никифоровская центральная 

районная больница»; 

улучшение физических показателей участников проекта; 
изменения в укладе жизни и деятельности населения в пользу здорового 

образа жизни. 

 

Методы оценки успешности эффективности 

При оценке эффективности деятельности по проекту будут использованы 

методы психолого-педагогической диагностики, социологических 

исследований, ранжирование, наблюдение, анализ и синтез. 
 

Оценка рисков 

 
Возможные риски Способы уменьшения рисков 

Недостаток финансовых средств для 
полной реализации проекта «Здоровая 
семья -здоровое будущее» в связи с 
ростом цен 

Поиск спонсоров, дополнительных 

финансовых источников 

Отсутствие необходимого 

законодательства в сфере спортивных 

услуг 

Разработка нормативно-правовой базы 

на уровне ОУ 

Противоречия во взглядах партнеров на 
решение задач проекта  

Наличие четкого плана действий всех 

участнике! проекта. Толерантность, 
компромисс в решение возникших 

проблем. Проведение тренингов 



 

Нежелание жителей микрорайона
принимать участие в разработке
организации мероприятий по
реализации проекта 

 

Итоги проекта 
Коллектив школы 

оптимальных условий для
поселка: создание  и обеспечение
«Территория здоровья»; 

(соревнований, состязаний
спортивно-оздоровительных
зале, в детском городке «

«Буревестник», школьной площадки
На первом этапе реализации

группа для разработки мероприятий
педагоги, жители микрорайона
производственных организаций

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В период с июля по
партнерскими организациями
Инициативная группа представила
будущее», планировку основных
комплекса «Территория здоровья
жителей микрорайона. После
группы из числа жителей
элементов инфраструктуры
по благоустройству территории
проведен конкурс на лучший
первом этапе были созданы
реализации проекта. 
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микрорайона 
разработке и 

мероприятий по 

Информационная работа
групповые и индивидуальные
консультации, тренинги
собрания жителей микрорайона

школы предложил следующие услуги 

для формирования здорового образа
обеспечение функционирования спортивного

здоровья»; проведение спортивно-массовых
состязаний, праздников, малых олимпиад и др

оздоровительных занятий в кабинете хореографии
городке «Спортивный муравейник», в спортивном

школьной площадки «Перекресток». 

реализации проекта создана творческая
мероприятий, в которую вошли обучающиеся
микрорайона, представители общественных

организаций. 

юля по август 2011 года заключены
организациями, подготовлена проектно-сметная
группа представила проект «Здоровая семья

планировку основных элементов инфраструктуры
Территория здоровья» на заседании Управляющего

После обсуждения проекта сформированы
жителей, родителей и обучающихся для

инфраструктуры спортивного комплекса, проведения
территории. Среди обучающихся, жителей
лучший макет спортивного городка. Таким
созданы мотивационные и финансовые

Информационная работа, тематические 
индивидуальные 
тренинги, беседы, 

жителей микрорайона 

услуги по созданию 

образа жизни жителей 

спортивного комплекса 
массовых мероприятий 

олимпиад и др.); организация 
хореографии, в тренажерном 

в спортивном клубе 

творческая инициативная 
обучающиеся, родители, 

общественных и 

заключены соглашения с 
сметная документация. 

Здоровая семья - здоровое 
инфраструктуры спортивного 

Управляющего совета и сходе 
сформированы волонтерские 

обучающихся для оборудования 
роведения субботников 

обучающихся, жителей поселка 
городка. Таким образом, на 
финансовые условия для 
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На втором этапе в сотрудничестве с социальными партнерами 

подготовлено место для детской площадки «Спортивный муравейник», 

отремонтированы помещения для занятий спортом, приобретены строительные 
материалы, оборудование, спортинвентарь. Силами жителей микрорайона 
школы с помощью родителей и строительной организации «М-СТРОЙ» и ООО 

«АгроНик» установлены спортивные снаряды, игровые комплексы, уличные 
тренажеры для спортивного городка, обустроены волейбольная, баскетбольная, 
футбольная, хоккейная площадки, школьная площадка «Перекресток».  

С ноября 2011 года спортивный комплекс начал свою работу. Открытие 
комплекса стало районным семейным праздником.  

Сейчас в спортивном комплексе предоставлялся широкий спектр услуг для 
организации тренировок для каждого посетителя в зависимости от возраста и 

состояния здоровья. Помимо предлагаемых программ, клуб организует 
спортивно-массовые мероприятия. По итогам проекта школа добилась 
определенных положительных результатов: укрепилось здоровье школьников: 
снизился процент заболеваемости по школе, положительные отзывы 

участников проекта о своем состоянии здоровья.  
 

Дальнейшее развитие проекта 
Создание и функционирование спортивного комплекса «Территория 

здоровья» будет использовано в ОУ для организации урочной и внеурочной 

деятельности, интеграции основного и дополнительного образования. 
Реализация проекта в муниципалитетах региона обеспечит условия для 
привлечения взрослых и детей к здоровому образу жизни, к занятию 

физической культурой и спортом. 

Информирование местного сообщества о результатах деятельности по 

проекту будет осуществляться через СМИ и Интернет. Проведение PR – 

кампании в микрорайоне: письма - обращения к родителям, жителям, частным 

предпринимателям, выпускникам позволит привлечь новых партнеров, 
участников дальнейшего развития проекта. Обратная связь будет 
осуществляться через организацию работы форумов в социальной сети 

Дневник.ру, на странице школьного сайта. По итогам обсуждений вопросов 
реализации проекта пройдет его корректировка. Результаты проекта 
планируется представить на районных и областных семинарах, круглых столах,  
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конференциях. Трансляция опыта работы по проекту пройдет на страницах 

сайта, районной газете «Знамя».  

 

Сумма гранта: 900000 рублей. 

 

Для справки: 
Директор: Круглов Александр Михайлович. 

Руководитель органа самоуправления ОУ: Кондратов Алексей 

Анатольевич. 

Контакты: Тамбовская область, Никифоровский район, р. п. Дмитриевка, 
ул. Мира, 41 В, тел. 8(47536)30-5-91, адрес сайта: http://schkolal.68edu.ru, адрес 
электронной почты: schola-nic1@yandex.ru 

 

 

«Память крепнет связью поколений» 
 

филиал муниципального общеобразовательного учреждения 
«Первомайская средняя общеобразовательная школа» 

в с. Хобот-Богоявленское Первомайского района 
 

Сроки реализации: 2011-2015 гг. 
 

Проблема 

МОУ «Хобот-Богоявленская средняя общеобразовательная школа им. В.В. 

Гришанова» находится в 30 км. от райцентра, сообщение – автобусное (п. 

Первомайский – с. Хобот-Богоявленское). Козьмодемьяновский сельский совет, 
на территории которого располагается образовательное учреждение, 
насчитывает 1730 жителей, из них: дети – 15%; служащие – 8%; частные 
предприниматели – 1%; граждане, ведущие ЛПХ – 39%;  пенсионеры – 37%. В 

декабре 2005 года постановлением администрации Первомайского района в 
целях совершенствования государственно-общественных форм управления 
обществом на базе образовательного учреждения создан сельский 

социокультурный комплекс. С момента создания сельского социокультурного 

комплекса произошли изменения, доказывающие положительную динамику 

социальной стабильности на селе: устойчивая демографическая ситуация; 
миграционная стабильность населения; приоритет социальных и нравственных 

ценностей, уменьшение процента малообеспеченных семей за счет того, что 

жители участвуют в государственных программах софинансирования 
строительства жилья на селе, кредитования развития личных подсобных 

хозяйств, в результате этого развивается инфраструктура села: открываются 
магазины, создаются фермерские хозяйства, то есть увеличивается количество 

рабочих мест. В полных семьях проживают 83 % обучающихся, 7% детей – из 
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многодетных семей. Характеризуя семьи, необходимо отметить, что, несмотря 
на то, что 47% семей являются малообеспеченными, неблагополучных семей 

всего 0,95%.  

Система управления образовательным учреждением основана на 
стратегическом менеджменте. Программа развития и образовательная 
программа разработаны с учетом социального заказа обучающихся, родителей, 

педагогов и социальных партнеров. Целью Программы развития 
образовательного учреждения является преобразование школы в открытый 

социальный институт для обеспечения оптимальных условий для полноценного 

и всестороннего воспитания и образования детей, позитивной социализации 

личности на основе двух взаимосвязанных составляющих: социальной и 

образовательной. Образовательная составляющая приближает  образование к 
повседневной жизни ребенка, делая его более действенным и результативным, 

опираясь  на широкий спектр социализирующих процессов, используя ресурсы 

сообщества для решения проблем воспитания и обучения подрастающего 

поколения, функционирования и развития школы. Социальная составляющая 
обеспечивает стимулирование и реализацию инициатив, определяющих 

создание условий для построения гражданского общества, демократизацию 

различных сфер социальной жизни, развитие сообщества, привлечение 
родителей и  жителей, представителей общественности к решению социальных  

проблем, стоящих как перед школой, так и перед  местным сообществом; 

развитие общественно ориентированного образования; развитие личности, 

заинтересованной в непрерывной, необходимой для роста реорганизации 

опыта; воспитание гражданина России, превращение школы в дальнейший 

ресурс функционирования и развития сообщества – школа становится не только 

образовательным учреждением, но и гражданским, культурным, общественным  

центром села. 
Продуктивная деятельность образовательного учреждения в условиях 

сельского социокультурного комплекса способствовала преобразованию 

местного сообщества. Переосмысление школой своей образовательной задачи, 

роли, статуса в условиях межведомственного взаимодействия, развитие 
технологий по взаимодействию с сообществом позволило образовательному 

учреждению выйти на новый уровень, стать общественно-активной школой. 

Выбранная образовательным учреждением  модель общественно активной 

школы - «школа – социальный центр» стала объединяющим началом для 
решения не только  проблем образовательного учреждения, но и проблем всего 

местного сообщества. Модель «школа – социальный центр» предоставляет 
школе и местному сообществу возможность стать активными участниками 

образования в расширении ее доступности, эффективности и ответственности 

школы в деле гражданского образования и воспитания обучающихся, 
родителей и всего местного населения.  

Образовательная деятельность модели «школа – социальный центр» 

направлена на образование субъекта демократизации, способного 
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ориентироваться в культуре, самостоятельно приобретать и применять 
разнообразные знания, умения и навыки, творчески мыслить и действовать 
активно и самостоятельно, свободно и ответственно самореализовываться в 
пространстве социальной жизни,  преследуя личные цели, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать с другими людьми в решении значимых 

задач. В этом случае сообщество является ресурсом развития не только в 
привлечении дополнительных финансово-экономических средств, а и 

важнейшим ресурсом успешной социализации ребенка, формирования 
социально-значимых компетенций у обучающихся. Добровольческое движение 
способствует формированию позитивного имиджа образовательного 

учреждения и превращает его  в социальный центр.   Создан новый тип 

партнерства, в котором образовательное учреждение и сообщество 

заинтересованы в укреплении и развитии друг друга, это повышает  
инвестиционную привлекательность образовательного учреждения. Созданная 
система общественного контроля за реализацией программы развития, в т.ч. 

финансового, находит отражение в публичном докладе школы, на сайте 
образовательного учреждения школы, в печатном издании сельского 

социокультурного комплекса. 
В 2011 году образовательное учреждение стало районным ресурсным 

центром общественно-активных школ. 

Для реализации Программы развития образовательного учреждения 
привлечены следующие социальные партнеры: МУЗ «Первомайская 
центральная районная больница», МУДОД «Первомайская детско-юношеская 
спортивная школа» (социальный проект «Мы – за здоровый образ жизни»); 

ПМУДОД «Дом детского творчества» (социальные проекты «Пресс центр 

«Родник», «Растим патриотов России», «Храм надежды», «Экология села»); 

районный Совет народных депутатов, сельский Совет народных депутатов 
(социальные проекты «Общественная приемная», «Экология села», «Право 

выбора»); районный краеведческий музей (социальные проекты «Храм 

надежды», «Растим патриотов России»); районный Совет ветеранов 
(социальный проект «Растим патриотов России»); ПДН ОВД по 

Первомайскому району, Служба социальной защиты населения (социальный 

проект «Общественная приемная»); местная православная религиозная 
организация   прихода Казанского  храма (социальный проект «Храм 

надежды»); ОАО «ЦентрТелеком» (социальные проекты «Общественная 
приемная», «Пресс центр «Родник»); крестьянско-фермерское хозяйство 

(социальный проект «Мое дело»). 

В образовательном учреждении на основе проведенного анализа 
потребностей разработаны обучающие программы для всех представителей 

социума. Одной из таких программ является программа «Компьютерный 

всеобуч», целью которой является предоставление возможности людям 

среднего и старшего возраста в получении базовых навыков пользования 
персональным компьютером на безвозмездной основе для дальнейшего 
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профессионального роста и трудоустройства путем вовлечения молодежи в 
качестве волонтеров в процесс обучения. Знания и опыт местного населения 
находят свое применение при реализации обучающей программы для 
школьников и взрослого населения «Народные ремесла» (в рамках социального 

проекта «Храм надежды»). 

Обучающимися школы и другими представителями социума регулярно 

разрабатываются и проводятся совместные  добровольческие акции с целью 

поддержки развития местного сообщества: «С любовью к России мы делами 

добрыми едины», «С днем согласия и примирения», «Свет в окне», «Посади 

дерево и сохрани его",  «Право выбора», «Чистый дом – чистая улица – чистое 
село», «Земля у нас одна», «Цветочный рай», «Я выбираю спорт как 
альтернативу пагубным привычкам», «Не бывает чужих ветеранов», 

«Толерантность – моя гражданская позиция» и т.д. 

В образовательном учреждении регулярно осуществляется мониторинг 
эффективности предлагаемых программ и добровольческих инициатив. 

Для повышения информационной культуры населения систематически 

осуществляется выпуск печатного издания сельского социокультурного 

комплекса – газеты «Родник» (в рамках социального проекта «Пресс-центр 

«Родник»), а также функционирует регулярно обновляемый сайт 
образовательного учреждения.  

С апреля 2011 года в образовательном учреждении ведутся электронные 
дневники. Для апробации и внедрения электронных дневников  используется  
Интернет-проект «Дневник.ру», который позволяет создать единую 

информационно-образовательную сеть для  основных участников 
образовательного процесса.  

Представители родительской общественности являются членами 

Управляющего совета образовательного учреждения, принимают участие в 
заседаниях родительского клуба «Истоки», заседаниях Совета по профилактике 
и безнадзорности  детей. Таким образом, родители являются равноправными 

партнерами в принятии решений, оказывающих влияние на детей.  

Высокая конкурентоспособность образовательного учреждения привела к 
тому, что в школе обучаются все дети школьного возраста, проживающие на 
территории села, а также 108 детей из четырех соседних сел. 

Как показывает анализ педагогической литературы и практический опыт, в 
настоящее время существует проблема размывания исторического сознания и 

чувства гордости за величие своей Родины. Это привело к тому, что более 40% 

подростков с трудом называют основные события Великой Отечественной 

войны и другие исторические факты. И только участие детей в поисково-

собирательной работе,  Вахте Памяти, создании Аллеи Славы, музейных 

экспозиций, уходе за захоронениями участников Великой Отечественной 

войны,  проведении экскурсий, конференций способствует формированию 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей.  
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Система духовно-нравственных ценностей закладывается с детства, в 
связи с этим одной из важных перед образовательным учреждением встает 
задача формирования свободной, творческой, инициативной личности, с четко 

выраженной гражданской позицией, обладающей ценностными основами 

духовно-нравственного развития,  способной участвовать в создании нового 

демократического общества. Данный проект призван через историко-

культурное просвещение содействовать духовно-нравственному воспитанию, 

привитию понимания общечеловеческих ценностей и национальных традиций, 

тем самым формируя гражданскую позицию, и играет ключевую роль в 
духовно-нравственной консолидации местного сообщества.  

Путешествуя по родному краю,  изучая памятники истории и культуры, 

беседуя с участниками и очевидцами изучаемых событий,  знакомясь с 
документальными, вещевыми и изобразительными объектами наследия в среде 
их бытования, обучающиеся получают более конкретные и образные 
представления по истории и культуре своего села, учатся понимать, как 
история малой Родины связана с историей России, как различные исторические, 
политические и социально-экономические процессы, происходящие в 
государстве и в мире, влияют на развитие этих процессов в родном селе, школе.  

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в школе является 
формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые 
имеют огромное значение в социально - гражданском и духовном развитии 

личности ученика. 
Реализация проекта «Память крепнет связью поколений» предоставит 

возможность  школьникам не просто учиться и воспитываться, а жить полной, 

эмоционально насыщенной жизнью, в которой они смогут удовлетворить свои 

природные потребности, подготовить себя к взрослой, самостоятельной жизни 

в качестве нравственных, законопослушных членов общества, патриотов своей 

Родины, нашедших свое место в жизни, приносящих своей деятельностью 

пользу всему обществу. Для решения проблем проекта используются ресурсы 

сельского социокультурного комплекса, созданного на базе МОУ «Хобот-
Богоявленская средняя общеобразовательная школа им. В.В. Гришанова» и 

включающего следующие компоненты: школа, фельдшерско-акушерский 

пункт, сельская библиотека, сельский Дом культуры, КФХ «Квадрат». Также 
осуществляется привлечение социальных партнеров: ПМУДОД «Дом детского 

творчества», районный краеведческий музей, районный Совет ветеранов, 
сельский Совет народных депутатов, районный Совет народных депутатов, 
местное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая 
гвардия единой России» Первомайского района Тамбовской области, Военный 

комиссариат Первомайского района Тамбовской области. Объединение 
ресурсов, взаимная заинтересованность в конечном результате и общность 
целей позволят выстроить единый слаженный механизм, способствующий 

развитию системы духовно-нравственных ценностей населения. 
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Цель: привитие культурно-исторических, духовных ценностей 

обучающимся и взрослому населению; приобщение к историческому прошлому 

России, воспитание патриотов России, уважающих права и свободы личности. 

 

Задачи:  
сохранять историческую преемственность поколений через организацию 

Вахты Памяти и осуществление ухода за захоронениями и памятниками 

воинам-землякам;  

увековечить память земляков, погибших в годы Великой Отечественной 

войны, через высадку Аллеи Славы; 

развивать национальную культуру, воспитывать бережное отношение к 
историческому и культурному наследию России через создание музейного 

исторического комплекса территории. 

 

Основные целевые группы 
Целевая аудитория проекта  

Обучающиеся школы (ЦГ 1) 

Педагоги школы  (ЦГ 2) 

Взрослое население территории  (ЦГ 3) 

Социальные партнеры (ЦГ 4) 

 

Востребованность проекта целевой аудиторией  

ЦГ 1: В ходе реализации проекта для обучающихся школы представится 
возможность самореализации, проявления социальной активности, расширятся 
возможности для организации досуга, участие в мероприятиях будет 
способствовать  формированию патриотизма. 

ЦГ 2: Сотрудничество с другими участниками объединения обеспечит 
педагогов объемом информации, который будет являться обучающим ресурсом 

для проведения работы с детьми, направленной на повышение патриотизма 
подрастающего поколения. 

ЦГ 3: Проект будет способствовать  сохранению исторической 

преемственности  поколений территории.  

ЦГ 4. Проект будет содействовать   самореализации, повышению имиджа 
организаций-партнеров. 

 

Критерии отбора целевой аудитории/участников проекта 

Критерии отбора ЦГ 1 – обучающиеся школы: 

возраст – 7-18 лет; 
степень социальной и гражданской  активности; 

добровольность и заинтересованность в участии в проекте (для 
волонтеров). 

Критерии отбора ЦГ 2 - педагоги: 
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заинтересованность в работе с детьми по формированию патриотизма; 
сфера деятельности 

Критерии отбора ЦГ 3 – взрослое население: 
степень социальной и гражданской  активности; 

возрастные группы: 18-30 лет; 31-60 лет; старше 60 лет. 
Критерии отбора ЦГ 4 – заинтересованность в участии в проекте. 
 

Механизм реализации проекта  
Этапы реализации проекта  

1 – подготовительный (сентябрь  2011 г.). Подготовка документации, 

соглашения о сотрудничестве между организациями - членами объединения. 
Создание стратегической группы, включающей в себя представителей всех 

целевых групп. 

2 - диагностический (декабрь 2011 г.). Создание рабочей группы по 

реализации проекта. Комплексное исследование проблемы рабочей группой и 

детализация этапов разработки и реализации проекта. Разработка и 

согласование концепции проекта, его структуры и этапов реализации. Решение 
технических и организационных вопросов и задач. Проведение поискового 

исследования по выявлению проблемной ситуации в заявленной сфере. Анализ 
выявленных тенденций. Анализ работы каждой организации, входящей в 
объединение. Оценка и создание информационных карт ресурсов, 
прогнозирование ситуации, составление программы и плана мероприятий. 

Утверждение модели взаимодействия и распределение полномочий и функций 

между представителями всех целевых групп. Определение ответственных за 
взаимодействие. Разработка совместного плана действий рабочей группы. 

3 - практический (январь 2011 г. – май 2015). Проведение запланированных 

мероприятий. Мониторинг и оценка ситуации и перспектив дальнейшего 

развития объединения. 
4 - заключительный (июнь 2015г.). Оценка эффективности модели по 

результатам деятельности. 

5 - аналитический (август 2015 г.). Проведение комплексного анализа 
результатов и определение эффективности работы объединения. Оформление 
результатов (обобщение опыта). 

 

Перечень и описание мероприятий  

ЦГ 1 – Обучающиеся школы: 

1. Социологические опросы   

Цель: Исследование проблем, интересов ЦГ и изменений, произошедших в  
ЦГ 

Исследование проблем и интересов ЦГ (на начальном этапе проекта) – 

декабрь 2011 г. 

Исследуются следующие показатели: 

- количество обучающихся с активной гражданской позицией; 
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- причины инертности и безынициативности в подростковой среде; 
- приоритетные ценности подростковой среды. 

Предполагаемые результаты: 

- определение приоритетных направлений деятельности сетевого 

взаимодействия для данной целевой группы; 

- определение эффективных мер воздействия на развитие приоритетных 

ценностей подростковой среды. 

 

Исследование изменений, произошедших в  ЦГ (на заключительном 

этапе проекта) – июнь 2015 г. 

Исследуются следующие показатели: 

- эффективность проведенных мероприятий; 

-  социальная активность ЦГ.  

Предполагаемые результаты: 

- выявление наиболее результативных (успешных) способов 
осуществления работы в области формирования патриотизма у обучающихся; 

- выявление наименее результативных мер в данном направлении;  

- определение направлений деятельности объединения, требующих 

корректировки; 

- определение дальнейшего хода работы сетевого взаимодействия для 
данной целевой группы. 

Количество участников – 180.  

Место проведения – актовый зал ОУ. 

 

Обучающий семинар для волонтеров «Технология проведения 

социологического исследования» 

Цель: обучение волонтеров технологии проведения социологического 

исследования. 
В мероприятии примут участие представители Козьмодемьяновского 

сельсовета Первомайского района Тамбовской области, педагоги ОУ. 

Предполагается обсуждение следующих вопросов: 
- технология проведения социологического исследования; 
- определение целевых групп исследования; 
- анализ ситуации; 

- разработка рекомендаций для различных структур и ведомств по 

проведению социологического исследования. 
Предполагаемые результаты: 

- формирование у обучающихся умений и навыков по проведению 

социологического исследования. 
Количество участников – 30.  

Место проведения – актовый зал ОУ. 

Сроки проведения: декабрь 2011 г. 
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Организация Вахты Памяти воинам-землякам 

Цель: сохранение исторической преемственности поколений через 
организацию Вахты Памяти воинам-землякам. 

В рамках данного мероприятия планируется организация Вахты Памяти у 

памятников воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны, в с. Хобот-Богоявленское, Старое Козьмодемьяновское, Хоботец-

Васильевское, возложение венков и цветов к памятникам и могилам Героя 
Советского Союза Попова Андрея Андреевича и Полного Кавалера Орденов 
Славы Попова Василия Алексеевича. 

Предполагаемый результат: гражданско-патриотическое воспитание 
обучающихся через вовлечение в систему работы в данном направлении  

представителей всех субъектов образовательной деятельности и социума. 
Количество участников – 40.  

Место проведения – территория около памятников воинам-землякам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны, в с. Хобот-Богоявленское, 
Старое Козьмодемьяновское, Хоботец-Васильевское. 

Сроки проведения: 9 мая; 22 июня (ежегодно) 

 

Создание Аллеи Славы 

Цель: увековечение памяти воинов-земляков, погибших в годы Великой 

Отечественной войны через создание Аллеи Славы. 

В рамках данного мероприятия планируется выращивание саженцев сосны 

и лиственницы в пришкольном эко-питомнике  для дальнейшей их высадки на 
территорию около памятников воинам-землякам, погибшим в годы  Великой 

Отечественной войны. Количество высаженных деревьев в каждом населенном 

пункте территории будет равняться числу участников войны, не вернувшихся с 
полей сражений. 

Предполагаемый результат: воспитание у обучающихся бережного 

отношения к результатам собственного труда, направленного на  сохранение 
исторической преемственности поколений 

Количество участников – 120.  

Место проведения – территория около памятников воинам-землякам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны, в с. Хобот-Богоявленское, 
Старое Козьмодемьяновское, Хоботец-Васильевское. 

Сроки проведения: апрель 2011 г. – май 2013 г. 
 

Создание музейного исторического комплекса территории 

Цель: воспитание бережного отношения к историческому и культурному 

наследию малой родины. 

В рамках данного мероприятия планируется объединение ресурсов 
музейных комнат Боевой Славы в с. Хобот-Богоявленское, Старое 
Козьмодемьяновское и Хоботец-Васильевское в единый музейный 

исторический комплекс территории. 
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Предполагаемый результат: повышение гражданской активности и 

патриотизма обучающихся. 
Количество участников – 180.  

Место проведения – здания ОУ в с. Хобот-Богоявленское, Старое 
Козьмодемьяновское, здание ССК в с. Хоботец-Васильевское. 

Сроки проведения: январь 2011 г. – декабрь 2014 г. 
 

Круглый стол  «Война в судьбе моей семьи» 
Цель: военно-патриотическое воспитание на примере жизни членов семьи 

обучающихся в годы Великой Отечественной войны и увековечение памяти 

погибших земляков 
В мероприятии примут участие представители Козьмодемьяновского 

сельсовета Первомайского района Тамбовской области, педагоги ОУ, взрослое 
население территории. 

Предполагаемый результат: формирование гордости за сопричастность к 
деяниям предыдущих поколений у обучающихся. 

Количество участников – 40.  

Место проведения – актовый зал ОУ. 

Сроки проведения: июнь 2011 г. 
 

Уроки мужества с участием ветеранов ВОВ и тружеников тыла 

Цель: формирование духовно-нравственных качеств личности 

обучающихся. 
В мероприятии примут участие ветераны ВОВ и труженики тыла, 

представители Козьмодемьяновского сельсовета Первомайского района 
Тамбовской области, педагоги ОУ, взрослое население территории 

Предполагаемый результат: осознание обучающимися ответственности за 
судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям 

предыдущих поколений. 

Количество участников – 180.  

Место проведения – актовый зал ОУ. 

Сроки проведения: май (ежегодно). 

 

Праздник  «Этих дней не смолкнет слава!» 

Цель: подведение итогов акций, проектов, конкурсов, посвященных 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне и проведенных в рамках 

проекта «Память крепнет связью поколений»   

Предполагаемый результат: изменение сознания обучающихся 
(приобщение к историческому прошлому России, воспитание патриотов 
России, уважающих права и свободы личности) 

Количество участников – 120.  

Место проведения – актовый зал ОУ. 

Сроки проведения: май 2015 г.  
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Кампании с привлечением средств массовой информации (Пресс-

центр «Родник»). 

Цель: освещение деятельности волонтерского отряда.  
Планируется создание web-страницы на сайте образовательного 

учреждения «Память крепнет связью поколений», выпуск Книги Памяти малой 

родины. 

Предполагаемый результат: повышение информационной культуры 

обучающихся по проблеме проекта. 
Сроки проведения: декабрь 2011 г. - май 2015 г.  
 

ЦГ 2 - педагоги: 

Социологический опрос 

Исследование осведомленности педагогов о проблемах в области 

формирования патриотизма и активной гражданской позиции у подростков.  
Исследуются следующие показатели: 

- осведомленность педагогов об интересах обучающихся; 
- осведомленность педагогов о приоритетных ценностях подростковой 

среды. 

Предполагаемые результаты: 

- определение приоритетных направлений деятельности участников 
объединения. 

 

Научно-практическая конференция «Сетевое взаимодействие как 

структурно-функциональная модель сети инфраструктуры, направленная 

на повышение патриотизма и гражданской активности населения» 

В ходе конференции заслушиваются доклады о развитии сетевого 

взаимодействия, о достигнутых промежуточных результатах. Планируется 
проведение  дискуссии по темам докладов. По итогам конференции будет издан 

сборник докладов.  
Предполагаемые результаты: 

оценка эффективности взаимодействия объединений сети по повышению 

гражданской активности населения; 
определение дальнейшего хода работы сетевого взаимодействия. 
Количество участников – 30.  

Место проведения – актовый зал ОУ. 

Сроки проведения: апрель 2015 г. 
 

Обучающий семинар «Формы и методы повышения гражданской 

активности» 

Программа семинара предполагает обучение педагогов по организации 

работы, направленной на повышение гражданской активности населения.  



59 

 

Предполагаемые результаты: формирование у педагогов умений и навыков 
по организации работы, направленной на повышение гражданской активности 

населения.  
Количество участников – 30. 

Место проведения – актовый зал ОУ. 

Сроки проведения: декабрь 2011 г. 
 

Издательская деятельность. 

Итоги проведенных исследований будут опубликованы в виде 
аналитического сборника. Намечено издание сборника материалов круглых 

столов,  буклетов (200 шт.) 
 

ЦГ 3 – взрослое население территории: 

Социологические опросы   

• исследование проблем и интересов ЦГ. 

Исследуются следующие показатели: 

- количество жителей территории с активной гражданской позицией; 

- причины инертности и безынициативности населения; 
- приоритетные ценности взрослого населения. 
Предполагаемые результаты: 

- определение приоритетных направлений деятельности сетевого 

взаимодействия для данной целевой группы; 

- определение эффективных мер воздействия для развития приоритетных 

ценностей взрослого населения. 
 

Исследование «Факторы, влияющие на гражданскую активность 

населения» 

В ходе исследования будут выявлены факторы, влияющие на гражданскую 

активность населения. 
Количество участников – 240.  

Место проведения – с. Хобот-Богоявленское, Старое Козьмодемьяновское, 
Хоботец-Васильевское, Новокозьмодемьяновское. 

Сроки проведения: январь– февраль 2011 г. 
 

Праздник  «Этих дней не смолкнет слава!» 

Цель: подведение итогов акций, проектов, конкурсов, посвященных 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне и проведенных в рамках 

проекта «Память крепнет связью поколений»   

Предполагаемый результат: формирование чувства гордости за 
подрастающее поколение, способное сохранять историческую преемственность 
поколений,  развивать национальную культуру. 

Количество участников – 120. 

Место проведения – актовый зал ОУ. 
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Сроки проведения: май 2015 г. 
 

План-график работ 

Сроки 

проведения 

(месяц и год) 

Мероприятие Отчетная 

документация 

Ответственны

й 

Сентябрь  2011 г. Подготовка документации, 

соглашения о сотрудничестве 
между организациями - членами 

объединения. Создание 
стратегической группы 

Соглашение о 

сотрудничестве 
Администрация 
ОУ,  члены 

волонтерского 

отряда 

Декабрь 2011 г. Создание рабочей группы.  

Разработка и согласование 
концепции проекта.  
Анализ работы каждой 

организации, входящей в 
объединение. 

Концепция 
проекта 

Администрация 
Козьмодемьяно
вского 

сельсовета, 
администрация 
и педагоги ОУ,  

члены 

волонтерского 

отряда 
Декабрь 2011 г. Обучающий семинар для 

волонтеров «Технология 
проведения социологического 

исследования» 

Протокол Администрация 
Козьмодемьяно
вского 

сельсовета, 
администрация 
ОУ 

9 мая; 22 июня 
(ежегодно) 

Организация Вахты Памяти 

воинам-землякам 

 

Творческий 

отчет, 
фотоотчет 

Члены 

волонтерского 

отряда 
Апрель 2011 г. – 

май 2013 г. 
Создание Аллеи Славы Творческий 

отчет, 
фотоотчет 

Администрация 
Козьмодемьяно
вского 

сельсовета, 
администрация 
и педагоги ОУ,  

члены 

волонтерского 

отряда 
Январь 2011 г. – 

декабрь 2014 г. 
 

Создание музейного 

исторического комплекса 
территории 

 

Творческий 

отчет, 
фотоотчет 

Администрация 
Козьмодемьяно
вского 

сельсовета, 
администрация 
и педагоги ОУ,  

члены 

волонтерского 

отряда 
Июнь 2011 г. Круглый стол  «Война в судьбе  Протокол Администрация 
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моей семьи» 

 

Козьмодемьяно
вского 

сельсовета, 
администрация 
и педагоги ОУ,  

члены 

волонтерского 

отряда 
Май (ежегодно) Уроки  мужества  с участием 

ветеранов ВОВ и тружеников 
тыла 

Творческий 

отчет, 
фотоотчет 

Администрация 
Козьмодемьяно
вского 

сельсовета, 
администрация 
и педагоги ОУ,  

члены 

волонтерского 

отряда 
Апрель 2015 г. Научно-практическая 

конференция «Сетевое 
взаимодействие как структурно-

функциональная модель сети 

инфраструктуры, направленная на 
повышение патриотизма и 

гражданской активности 

населения» 

 

Протокол 
Сборник 
докладов 

Администрация 
Козьмодемьяно
вского 

сельсовета, 
администрация 
и педагоги ОУ,  

члены 

волонтерского 

отряда 
Декабрь 2011 г. 

 

Обучающий семинар «Формы и 

методы повышения гражданской 

активности» 

 

Протокол Администрация 
Козьмодемьяно
вского 

сельсовета, 
администрация 
и педагоги ОУ,  

члены 

волонтерского 

отряда 
Январь– февраль 

2011 г. 
 

Исследование «Факторы, 

влияющие на гражданскую 

активность населения» 

 

Исследовательс
кая работа 

Администрация 
Козьмодемьяно
вского 

сельсовета, 
администрация 
и педагоги ОУ,  

члены 

волонтерского 

отряда 
Май 2015 г. Праздник  «Этих дней не 

смолкнет  слава!» 

Творческий 

отчет, 
фотоотчет 

Администрация 
Козьмодемьяно
вского 

сельсовета, 
администрация 
и педагоги ОУ,  



62 

 

 

Описание позитивных изменений, которые произойдут в 

результате реализации проекта по его завершению и в 

долгосрочный перспективе 
Краткосрочные результаты: 

• скоординированная и принятая всеми участниками объединения 
комплексная программа формирования активной гражданской позиции и 

патриотизма, включающая план совместных действий; 

• организованная деятельность специалистов по работе с целевыми 

группами; 

• наличие инструментария и методик проведения мониторинговых и 

социологических исследований, а также методик оценки качества 
диагностических  мероприятий; 

• наличие методик работы с целевыми группами; 

• наличие методических рекомендаций по организации сетевого 

взаимодействия между государственными учреждениями и общественными 

организациями по формированию активной гражданской позиции и 

патриотизма населения; 
• наличие отработанных технологий взаимодействия представителей 

объединения с ЦГ; 

• подготовка и издание информационных проспектов по проблеме, 
создание web-страниц. 

Долгосрочные результаты: 

• расширение объединения за счет привлечения заинтересованных 

государственных и общественных организаций; 

• изменение социальной ситуации в области (повышение гражданской 

активности и патриотизма населения); 
• изменение сознания обучающихся и взрослого населения территории 

(приобщение к историческому прошлому России, воспитание патриотов 
России, уважающих права и свободы личности); 

• создание Аллеи Славы; 

• создание музейного исторического комплекса. 
 

Показатели эффективности деятельности по проекту 
Показатели (индикаторы), которые будут использованы для оценки 

эффективности проекта в целом и его результатов 
К качественным показателям относятся: 
• рост самосознания обучающихся и взрослого населения территории, 

появление интереса к историческому прошлому страны; 

члены 

волонтерского 

отряда 
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• активность общественности в сохранении исторической преемственности 

поколений  

К количественным показателям относятся:  
• повышение гражданской активности населения; 
• разработка и внедрение технологий по организации работы с населением; 

• увеличение количества обучающихся, занятых в различных 

общественных организациях и объединениях; 

• участие в конкурсах по гражданско-патриотической тематике; 
• публикация печатных изданий по итогам проведения исследований, 

мероприятий (общий объем п.л.). 

 

Методы оценки успешности/эффективности 
Оценка количественных показателей будет проводиться по итогам анализа 

статистической информации, полученной в ходе опроса. 
Оценка качественных показателей будет проводиться с помощью контент-

анализа проблемных публикаций в СМИ, документов, интервьюирования, 
опроса - анкетирования участников мероприятия, оценки собственных 

результатов участниками проекта и самооценивания проведенных мероприятий 

организациями объединения. 
 

Оценка рисков 
Возможные риски, которые могут повлиять на реализацию проекта, 

сложности организации взаимодействия внутри объединения и партнерства с 
волонтерским отрядом и представителями органов власти, рассогласованность 
действий субъектов объединения. 

Меры, запланированные для минимизации влияния таких факторов риска 

• проведение консультаций со специалистами; 

• создание Координационного совета объединения на уровне 
администрации сельского совета народных депутатов. 

 

Итоги проекта 
В рамках реализации проекта открыт музейно-выставочный комплекс 

территории, включающий музей православной культуры и музей Воинской 

Славы.  Созданы экспозиционные комплексы, оформлены тематические 
выставки музея православной культуры, создана  web-страница на школьном 

сайте  – 68edu.ru/mpk.htm.   

Оформлены альбомы: «Во славу павших, во имя живых…» (о 

военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны (1941-1945); 

«Земляки-победители»; «Герои Советского Союза – наши земляки»; выпущен 

сборник стихотворений местного поэта А. Паршина «Молодежь России не 
забудет!», посвященный Великой Отечественной войне, создана  web-страница 
на школьном сайте  –68edu.ru/mvs.htm. 
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Благодаря усилиям участникам проекта состоялась Вахта Памяти у 

памятников воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны, в с. Хобот-Богоявленское, Старое Козьмодемьяновское, Хоботец-

Васильевское. Участие детей в поисково-собирательной работе,  Вахте Памяти, 

создании Аллеи Славы, музейных экспозиций, уходе за захоронениями 

участников Великой Отечественной войны,  проведении экскурсий, 

конференций способствует формированию важнейших духовно-нравственных 

и социальных ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На территории памятников в с. Хобот-Богоявленское и с. Старое 
Козьмодемьяновское высажены саженцы хвойных деревьев  в честь воинов-
земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны; оформлены 

цветочные клумбы. 

В планах школы включить в сетевое взаимодействие другие 
образовательные учреждения, учреждения культуры, дополнительного 

образования детей района и области, направленного на формирование активной 

гражданской позиции и патриотизма. Также рассматривается возможность 
включения музейного исторического комплекса территории в перечень 
туристических объектов Тамбовской области. 

 

Дальнейшее развитие проекта 

При условии достижения поставленных задач и получения положительных 

результатов предполагается дальнейшее развитие проекта на территории, кроме 
того, возможно распространение полученного в ходе реализации проекта опыта 
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и в другие территории Тамбовской области, их включение в сетевое 
сообщество.  

В ходе реализации проекта и по его завершению возможно рассмотрение в 
качестве целевой группы молодых людей не только школьного возраста, но и 

студентов. 
В ходе реализации проекта возможно включение в сетевое взаимодействие 

других образовательных учреждений, учреждений культуры, дополнительного 

образования района и области с целью создания условий для организации 

досуга подростков, направленного на формирование активной гражданской 

позиции и патриотизма. Также предполагается возможность включения 
музейного исторического комплекса территории в перечень туристических 

объектов Тамбовской области. 

 

Сумма гранта: 500 000 рублей. 

 

Для справки 
Заведующий филиалом: Илларионова Ирина Станиславовна. 
Председатель Управляющего Совета: Сухарева Надежда Сергеевна. 
Контакты: 393712, Тамбовская область, Первомайский район, с. Хобот-

Богоявленское, ул. Интернациональная, д.12, телефон: 8(47548)65-2-44, адрес 
сайта, адрес электронной почты: hb-school@mail.ru 
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«Уголок России - школьный двор!» 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 35 г. Тамбова 

 

Сроки реализации: сентябрь 2011 - декабрь 2012 гг. 
 

Проблема 
Социологической службой школы был проведен опрос жителей, 

родительской общественности и учащихся по вопросу удовлетворенности 

социальной ситуацией в микрорайоне. По результатам опроса выявлено, что 

69% жителей не удовлетворены состоянием дворов и работой службы ЖКХ, 

жители дворов, родительская общественность недовольны отсутствием 

спортивной площадки, отвечающей современным требованиям, мест для 
отдыха и развлечений, не только для учащихся школы, но и для всех жителей 

микрорайона. Среди проблем также была названа безнадзорность и 

бесконтрольность учащихся во внеурочное время. 
Приступая к работе на заседании Управляющего Совета, школы мы 

провели анализ ситуации на данный момент с целью определения наиболее 
важных проблем, которые требуют оперативного решения. Управляющим 

Советом совместно с активными членами общешкольного  родительского 

комитета было принято решение разработать проект преобразования школьного 

двора для  активного отдыха и занятности учащихся и жителей микрорайона 
«Летка». Школьный двор – часть образовательной среды, в которой протекает 
процесс социализации, воспитания и развития личности ребенка. Эта среда 
должна быть функциональна и комфортна для ребенка, так как является 
составляющей частью процесса обучения, но и местом проведения свободного 

времени. 

МОУ СОШ №35  расположена в Западном районе города Тамбова, в одном 

из самых крупных населенных пунктов. Здание школы, построено в 1964 году 

на окраине города на искусственно поднятом участке земли. Площадь 
земельного участка школьной территории – 38288 кв. метров.  Поэтому 

проблема благоустройства стала актуальной с первых дней её существования. 
Создать единый комплекс, где можно было бы реализовать все свои 

способности, запросы, интересы, идеальную модель маленького мира  – таков  
замысел данного проекта. Двор для нас – это мир, где каждый чувствует себя 
комфортно, имеет широкие возможности для самореализации на пользу себе и 

другим, обретение опыта жизненного созидательного успеха.  Таким образом, 

наш школьный двор – это универсальное средство, которое одновременно 

выполняет ряд функций: познавательную, развивающую, духовно-

нравственную, функцию социального закаливания, гражданского становления 
личности, функцию проектирования собственной деятельности.  Становясь 
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участниками проекта, школьники пробуют себя в различных социальных ролях, 

что содействует их успешной социализации в обществе. 
 

Цель: создать на территории школы и школьного двора социальную 

среду, способствующую личностной и творческой самореализации жителей 

микрорайона. 
 

Задачи: 

разработка и осуществление плана озеленения и благоустройства 
территории школьного двора; 

создание условий для культурно-массового досуга и отдыха для всех 

жителей микрорайона; 
обустройство игровых  площадок, мест отдыха и развлечений, не только 

для учащихся школы, но и для всех жителей микрорайона, 
 

Основные целевые группы  
Учащиеся и жители микрорайона «Летка» в количестве 2000 человек. 
 

Механизм реализации  
С целью решения данных проблемы   было проведено экологическое 

обследование территории школьного двора. В ходе обследования было 

обращено внимание на художественное оформление.  
Участок данной зоны может стать стартом для развития зоны садоводства. 

В нашей школе работает педагог (биолог), который  при совместном 

сотрудничестве с представителями общественности  и учащихся школы будет  
проводить исследования по разработке сортов  плодово-ягодных растений, 

устойчивых к биотическим и абиотическим стрессовым факторам, с плодами 

высокого качества. 
Вокруг всего участка планируем создать живую изгородь из зелёных 

насаждений, а также декоративных кустарников, которые будут отгораживать 
территорию школы от жилого дома. Самая парадная часть школьного участка - 
это клумбы. Мы предполагаем разместить их так на газоне, чтобы наилучшим 

образом представить цветочные растения. Живые узоры составить в 
геометрической форме.  

В любое время года будут проводиться работы: осенью развешиваться 
кормушки, проводиться экологические субботники по очистке территории; 

весной обновляться видовой состав растительности, проводиться 
природоохранная пропаганда среди учащихся и взрослого населения 
микрорайона. Таким образом, наш школьный двор внесет свой посильный 

вклад в формирование потребности общения с природой. Но и в летний период 

школьный двор не будет пустовать. На его территории школьники  будут 
проходить трудовую практику (уборка территории, уход за растениями). 



68 

 

Учащиеся, посещающие летний школьный лагерь, будут проводить конкурсы 

рисунков на асфальте, спортивные соревнования и эстафеты. Подобные формы 

работы с учащимися сочетают в себе не только элементы обучения, но и 

значительно расширяют кругозор школьников,  способствуют развитию 

любознательности и наблюдательности у детей. 

 

План-график работ 
 

Этапы Сроки Мероприятия Ответственные 

Подготовитель
ный 

Сентябрь 
2011  

- Проведение мониторинга экологического 

состояния школьной территории; 

-Социологический опрос школьников «Что 

для тебя значит школьный двор»; 

- Старт конкурса «Аукцион идей» на 
лучший мини-проект по благоустройству 
школьного двора»; 

- Заседание Управляющего Совета; 

Соц. Служба 
 

Соц. Служба 
Администрация 

 

администрация 

Проектировочн
ый 

Март-
апрель 
2012 

-Подведение итогов мини-проектов, их 

защита.  
-Разработка коллективного проекта 
школьного двора: 
-создание проектной группы; 

-конкурс «Назови проект!»; 

- составление плана озеленения и 

благоустройства школьного двора; 
 - Акция «Наш деловой партнер!» по 

заключению договоров о сотрудничестве с 
предприятиями микрорайона по реализации 

проекта. 

Администрация 
Проектная 
группа 

 

Администрация 

Практический Апрель-
октябрь 

2012 

 

- создание групп из учащихся и жителей 

микрорайона для совместной работы по 

посадке деревьев, цветов и т.д; 

- Приобретение семян и выращивание 
рассады на уроках профессионального 

обучения. 
-консультации по агротехнике выращивания 
цветочных культур в питомнике  г 
Мичуринска 
- Обработка почвы и посадка рассады 

цветочных культур, обустройство цветников 
на школьном дворе.  
- Создание  детской площадки, заключение 
договора с социальными партнерами; 

 -Уход за посаженными цветочными 

культурами; 

-работа кружка «Юный эколог» 

 -Выставка – продажа семян цветочных 

Администрация 
 

 

Руководитель 
объединения 

«Юный эколог» 

Руководитель 
объединения 

«Юный эколог» 

Руководитель 
объединения 

«Юный эколог» 

Руководитель 
объединения 

«Юный эколог» 

Администрация 
Педагоги доп. 

образования 
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культур, выращенных на школьном дворе 
- Осенние полевые работы: 

- подготовка семян к хранению; 

- заготовка компоста; 
- осенняя обработка почвы. 

- Планирование участка с использованием 

севооборота  
- Осенний месячник по уборке территории; 

- Проведение конкурсов, праздников на 
детской площадке; 

Аналитический Июнь-
октябрь 

2012 

-Экспресс- опрос «Проект в моей жизни»; 

-  Выставка «Гимн цветам»;  

- участие в городских и областных 

конкурсах; 

- Подведение итогов Проекта 
 -Награждение победителей; 

- корректировка работы кружка «Юный 

эколог»  

Администрация 

Заключитель 
ный 

Ноябрь-
декабрь 

2012 

-Организация социально-значимой 

общественной деятельности школьников; 
 - Комплексный подход к воспитанию 

гражданственности, патриотизма, 
экологической культуры; 

- Создание условий для возможной 

организации процесса совместно 

времяпрепровождения, способствующего 

духовному сближению детей и взрослых, 

рождению общих интересов и увлечений; 

 -Приобщение к здоровому образу жизни как 
важной составляющей экологической 

культуры; 

- Создание гуманистической развивающей 

среды жизнедеятельности учащихся, 
представление им дополнительных 

возможностей для саморазвития, 
самоутверждения, самовыражения;  

Администрация 

 

Описание позитивных изменений, которые произойдут в 

результате реализации проекта по его завершению и в 

долгосрочный перспективе 
Пришкольный двор школы  так же, как и дворы других школ, не 

соответствует некоторым требованиям и пожеланиям учащихся. Проект 
предполагает создание условий для отдыха учащихся на территории своей 

школы – их родного дома. А так же улучшить экологическую обстановку 
вокруг данного учебного заведения. Привлечь на школьную территорию 

жителей микрорайона и будущих учеников. 
 

 



 

Итоги проекта 
В рамках проекта реализованы

круг». По программе «Город
дизайн», «Уютный дом».  

В студии «Ландшафтный
озеленения территории школы
стартом для развития зоны
сотрудничестве с представителями
проводит исследования по
устойчивых к биотическим
высокого качества. 

 Вокруг всего участка
также декоративных кустарников
от жилого дома. Самой парадной
которых высаженные цветочные

Студия «Ландшафтный
развешиваются кормушки, 

территории; весной обновляется
природоохранная пропаганда
микрорайона. В летний период
конкурсы рисунков на асфальте
эстафеты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В студии «Уютный дом
искусству (батик, текстильная
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реализованы программы: «Город в цвету
Город в цвету» работали две студии
 

Ландшафтный дизайн» решались задачи благоустройства
территории школы. Благодаря усилиям членов студии

зоны садоводства. Куратор студии педагог
представителями общественности и учащихся

исследования по разработке сортов плодово-ягодных
биотическим и абиотическим стрессовым факторам

участка создана живая изгородь из зелёных
кустарников, которые отгораживают территорию

Самой парадной частью школьного участка
цветочные растения представляют живые

ый дизайн» действует в любое время
кормушки, проводятся экологические субботники

обновляется видовой состав растительности
пропаганда среди учащихся и взрослого

летний период на территории школьного двора
на асфальте, семейные спортивные соревнования

Уютный дом» проводится обучение декоративно
текстильная игрушка), а также народному творчеству

в цвету», «Солнечный 

и «Ландшафтный 

задачи благоустройства и 

членов студии участок стал 

студии педагог-биолог при 

и учащихся школы 

ягодных растений, 

факторам, с плодами 

зелёных насаждений, а 
отгораживают территорию школы 

участка стали клумбы, в 
живые узоры.  

любое время года: осенью 

субботники по очистке 
растительности, проводится 

взрослого населения 
школьного двора проводятся 
спортивные соревнования и 

декоративно-прикладному 

народному творчеству. 

 



 

Целью программы «Солнечный
самореализации ребенка, раскрытия

 

По программе дети
окружающего мира, социализировались

 

 

 

 

 

Сумма гранта: 1 500 000 

 

Для справки 
Директор: Логинова Валентина
Контакты: 392026 г. Тамбов

адрес сайта http://35shool.web

tambov3589@yandex.ru. 

 

 

«Школа – центр

муниципальное бюджетное
средняя общеобразовательная

Сроки реализации
 

Проблема 
В микросоциуме школы

малообеспеченные, многодетные
межнациональные семьи; семьи
попечения родителей; дети
контингента обусловливает
человек чувствует себя в социуме
отсутствием доступных образовательных
которые могли бы обратиться
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программы «Солнечный круг» стало создание
ребенка, раскрытия его индивидуальности и способностей

дети овладевали основными способами
социализировались в коллективе, улучшали

здоровья. 

500 000 рублей. 

Логинова Валентина Ивановна 
г. Тамбов, ул. Сенько, дом 10, телефон

http://35shool.web-box.ru, адрес электронной

центр культурно-образовательных инициатив

микрорайона» 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 5 г. Тамбова
 

реализации: февраль 2011 –август 2012 гг. 

микросоциуме школы в значительной степени
многодетные семьи; неблагополучные

семьи; семьи, принявшие детей-сирот и
дети с нарушением слуха. Разнообразие

обусловливает его разобщенность, из-за которой
себя в социуме предельно одиноким. Проблема

доступных образовательных и культурно-досуговых
обратиться жители микрорайона.  

создание условий для 
индивидуальности и способностей.  

способами познания 
улучшали свое состояние 

телефон 8(4752)734955, 

электронной почты 

образовательных инициатив 

общеобразовательное учреждение  
г Тамбова 

степени представлены 

неблагополучные семьи; 

сирот и оставшихся без 
Разнообразие проживающего 

которой отдельный 

Проблема усугубляется 
досуговых центров, в 
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Созрела необходимость в создании ресурсного центра, объединяющего 

всех членов сообщества, стимулирующего живой гражданский интерес к 
улучшению жизни вокруг не только маленьких граждан, но и их родителей, 

пожилые сограждан. Привлечение их к реальному участию в работе такого 

центра сделает жизнь вокруг намного интересней и позволит школьникам 

учиться на реальных примерах жизни, что положительно повлияет на их 

социализацию.  

Таким образом, понятия добровольчество, благотворительность, 
партнерство станут не просто частью внутришкольной жизни, но и жизнью 

вообще. Воспитательная система школы станет воспитательной системой всего 

окружающего школу сообщества. 
 

Цель: создание культурно-образовательного пространства, 
обеспечивающего личностный рост и социальную интеграцию различных 

возрастных групп социума. 
 

Задачи: 
создание условий для самореализации, выявления и развития 

способностей, склонностей и интересов всех категорий граждан; 

удовлетворение потребностей в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии всех категорий социума; 
организация досуга и мест отдыха всех категорий социума; 
реализация и укрепление взаимодействия школы и социальных партнеров 

общественных организаций. 

 

Основные целевые группы 
Семьи обучающихся школы, дошкольники и их родители, жители 

микрорайона. Общее количество принявших участие в проекте 1500 человек. 
 

Механизм реализации проекта 

 
Мероприятие Взаимодействие школы и социума 

 Студия «Стратегия 
успеха» 

Организация общения детей «группы риска» с представителями 

различных профессий, творческими людьми посредством экскурсий, 

бесед, мастер-классов.  Занятия ведет представитель ТОГОУ ДОД 

«Центр развития творчества детей и юношества» по своей программе 
на основе договора о сотрудничестве. Школа организует аудиторию 

слушателей и предоставляет помещение. 
Клуб «Воспитание 
красотой» 

Согласно договору о сотрудничестве ТОО МЛЗК (Лига защиты 

культуры) реализует культурно-просветительскую программу по 

изобразительному искусству, краеведению. 

Школа организует аудиторию слушателей и обеспечивает 
помещение для мероприятий. В рамках центра дополнительного 

образования «Академия досуга» проводятся творческие занятия с 
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детьми с ограниченными возможностями 

 

«Школа актива» По методическим материалам и рекомендациям ТРОО «Союз 
детских организаций» проведения традиционных и тематических 

мероприятий в школе посредством детского самоуправления, 
привлечения волонтеров и представителей населения микрорайона, 
ветеранов. 

Школьный музей Сбор экспонатов для музея среди обучающихся школы и населения 
микрорайона. Организация  выставок, проведение мероприятий с 
участием населения. 
 

Школа 
ландшафтного 

дизайна 

Проведение  занятий с населением микрорайона, родителями 

обучающихся на базе помещения биоэкологического комплекса 
«Гринэко» по программам, разработанным учителями школы. После 
нескольких лекций организация выставки – продажи комнатных 

растений и практические занятия со слушателями и волонтерами на 
пришкольном участке по разбивке и оформлению клумб. 

Выставка продажа 
комнатных 

растений 

Благоустройство 

школьного двора 
Акция 
«Благоустройство» 

Совместная деятельность обучающихся школы, общественности и 

жителей микрорайона по благоустройству сквера им. Мичурина и 

территории микрорайона при содействии Управляющей жилищной 

компании и  общественной приемной В.В.Путинцева 
Традиционные 
мероприятия с 
привлечением 

общественности 

Особое внимание направлено на организацию встреч с ветеранами 

ВОВ, Афганистана, Чечни; семейных мероприятий. 

Вечерние клубы по 

интересам 

Организация досуга населения на базе помещений школы силами 

преподавателей дополнительного образования и активных граждан 

микрорайона. 
«Масленица» Народное гулянье в микрорайоне школы с конкурсами, 

аттракционами, угощеньями.  

 

Описание позитивных изменений, которые произойдут в 

результате реализации проекта по его завершению и в 

долгосрочный перспективе 
Формирование эстетических взглядов и культуры поведения обучающихся 

и населения микрорайона, социальная адаптация детей с ограниченными 

возможностями 

Реализация демократических принципов и ценностей, повышение 
самостоятельности обучающихся, развитие  школьного самоуправления, 
повышение активности и востребованности старшего поколения 

Повышение образовательного уровня населения, улучшение эстетического 

вида пришкольного участка 
Формирование активной жизненной позиции школьников, активизация 

населения, сплочение семей обучающихся 



 

Формирование экологической
родителей, сплочение семей
адаптации участников. 

Активизация деятельности
окружение заботой и 

патриотических ценностей
государственной, особенно
сплоченной семьи 

Привлечение населения
жизни. Повышение значимости
количества социально активного

Развитие познавательных
большего количества обучающихся

Повышение социальной
Повышение социальной

культурному и историческому
 

Итоги проекта 
Школа поставила целью

пространство для различных
три подпроекта: «Школа 
мир», «Мы вместе».  

В подпроекте «Школа
студия «Стратегия успеха
школьный музей. В рамках
социализации детей «группы
встреч детей с представителями
Клуб осуществлял деятельность
детей-инвалидов. Школа актива
позиции школьников. 

 

Совместно с социальным
«Гринэко» в подпроекте «Вокруг
ландшафтного дизайна для населения
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экологической культуры обучающихся
сплочение семей учащихся, повышение уровня

деятельности старшего поколения, привлечение
и вниманием. Утверждение социально

ценностей, взглядов и убеждений; повышение
особенно военной службы. Популяризация

населения к творческой деятельности, здоровому
значимости школы как социального института
активного населения. 

познавательных интересов дошкольников, привлечение
обучающихся. 

социальной значимости семьи 

социальной значимости школы, формирование
историческому прошлому России 

поставила целью создать открытое культурно
различных групп населения. В рамках проекта
Школа – воспитание гражданственности», «

Школа – воспитание гражданственности
успеха», клуб «Воспитание красотой», 

рамках студии была организована деятельность
группы риска». С этой целью школой инициирован

представителями различных профессий, творче
деятельность по культурно-просветительской
Школа актива направлена на формирование

 

социальным партнером биоэкологическим
подпроекте «Вокруг тебя – мир» организованы занятия
дизайна для населения микрорайона.  

обучающихся, дошкольников, 
уровня социальной 

привлечение его опыта, 
социально-значимых 

повышение престижа 
Популяризация здоровой и 

деятельности, здоровому образу 

института. Увеличение 

влечение в школу 

формирование уважения  к 

рно-образовательное 
проекта реализовано 

гражданственности», «Вокруг тебя – 

гражданственности» действовали 

красотой», школа актива, 
организована деятельность по 

школой инициирован ряд 

творческими людьми. 

просветительской программе для 
формирование гражданской 

биоэкологическим комплексом 

организованы занятия в Школе 



 

В рамках акции «Благоустройство
жителей совместно принимали
и территории микрорайона

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтерским отрядом
которой организован новогодний
жизненной ситуации в
сопровождения». Добровольцами
вещи, игрушки и т.п., приобретенные

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках подпроекта
привлечением общественности

 

 

 

 

 

 

 
 

С целью организации досуга
по интересам «Ренессанс
прикладного творчества, вокального
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Благоустройство» обучающиеся и активисты
принимали участие в благоустройстве сквера

микрорайона.  

отрядом проведена акция «Праздник – 

новогодний праздник для детей, оказавшихся
уации в ТОГУ «Центр психолого-медико
Добровольцами проведен новогодний спектакль

приобретенные на собранные учащимися

подпроекта «Мы вместе» состоялись 
общественности (праздники, встречи с ветеранами

организации досуга жителей микрорайона создан
Ренессанс», в котором действовали студии

творчества, вокального пения, спортивный клуб, турклуб

активисты из числа 
сквера им. Мичурина 

 детям», в рамках 

оказавшихся в трудной 

медико-социального 

спектакль, переданы 

учащимися средства. 

состоялись мероприятия с 
ветеранами и т.д.). 

создан вечерний клуб 

студии декоративно-

клуб, турклуб.  



76 

 

Как отметили участники проекта в качестве одного из положительных 

аспектов своего проекта, им удалось привлечь в проект не только детей и их 

родителей, но и лиц пожилого возраста. Мониторинг успешности проекта 
показал положительную динамику посещаемости мероприятий школы. По 

окончании проекта деятельность будет продолжена. 
 

Сумма гранта: 500 000 рублей. 
 

Для справки: 
Директор: Свешникова Людмила Ивановна. 
Председатель Управляющего совета школы: Краснослободцева Марина 

Ивановна. 
Контакты: г. Тамбов, ул. Пензенская д. 62, Телефон: (4752) 47-29-16, 47-

27-40, адрес сайта: http://schgag5.68edu.ru, адрес электронной почты: 

klas5@mail.ru. 

 

 

«Новая школа – новые возможности» 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №36 г. Тамбова 
 

Сроки реализации: ноябрь 2011 - июнь 2013 гг. 
 

Проблема 
Среди инновационных проектов в сфере гражданского образования в 

настоящее время эффективной является программа "Общественно активная 
школа - ресурсный центр для развития местного сообщества", которой в 
последнее время очень большое внимание уделяется в нашем городе. 

Системообразующей идеей данной программы является утверждение, что 

общественно-активная школа, используя свои ресурсы, может и должна стать 
центром общественной жизни и гражданской инициативы местного 

сообщества. Методологической основой данной социальной технологии 

является концепция общественно-ориентированного образования. Таким 

образом, государственная политика в отношении к образованию сегодня ставит 
перед учебными заведениями задачу не просто предоставлять образовательные 
услуги, но и развивать социальное партнёрство, привлекать к деятельности 

школы, решению социальных проблем, стоящих перед сообществом, не только 

участников образовательного процесса, но и жителей микрорайона данного 

образовательного учреждения. Именно поэтому школа, как центр развития 
социума, на сегодняшнем этапе должна играть лидирующую роль в решении 

социальных проблем сообщества, снижать социальную напряженность, 
помогать находить выход из острых ситуаций местного уровня, не дожидаясь 
правительственных решений. 
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Северный микрорайон города Тамбова в настоящее время выстраивает 
свою социальную инфраструктуру. Наше образовательное учреждение, МАОУ 

СОШ №36, уже сейчас активно территориально взаимодействует с детьми, 

проживающими в трех микрорайонах северной части города Тамбова: 
Московский, Северный, Радужное, а так же посёлке Солнечный. Эти три 

микрорайона и посёлок являются единым микросоциумом, средний возраст 
населения которого – 40-45 лет. Активность горожан данной территории 

высокая, что положительно влияет на эффективность деятельности Совета 
территорий. Коллектив школы успешно сотрудничает с населением 

микрорайонов.  
В процессе проектирования структурных элементов сети 

образовательных учреждений с учетом специфических условий районов города 
и построения способов взаимодействия учреждений друг с другом и с 
элементами социальной инфраструктуры в МАОУ СОШ №36 была выбрана 
модель «Микрорайонообразующая школа», которая занимает центральную 

позицию в локальном микрорайоне. Приоритетами своей деятельности наша 
школа выбрала жизненно важные направления: здоровьесбережение, досуговая 
сфера и социальное партнерство. По данным направлениям в настоящее время в 
школе открыты и работают структурные подразделения: ШОРЦ (школьный 

оздоровительно-реабилитационный центр), Центр дополнительного 

образования детей, социальная гостиная для детей с дивиантным поведением и 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

С вводом в эксплуатацию 1 сентября 2011 года нового второго корпуса - 
школы–социокультурного центра в микрорайоне Радужное, в школе появились 
огромные возможности для усовершенствования и расширения спектра 
деятельности в этих направлениях. В здании второго корпуса имеется 
современно оснащённые киноконцертный, спортивный, тренажерный и 

хореографический залы, которые уже сейчас работают не только для 
участников образовательного процесса, но и для населения микрорайонов 
Северный, Радужное, а так же посёлка Солнечный. В ближайшем будущем мы 

планируем включить в спектр услуг, оказываемых населению нашего 

микрорайона, деятельность медицинского блока и библиотеки. 

На сегодняшний день актуальной проблемой является проблема 
благоустройства нового микрорайона Радужное, а так же удалённость данного 

микрорайона от центра города, отсутствие в северной части города 
инфраструктуры, которая включает в себя: 

• современные спортивные сооружения; 
• учреждения культуры; 

• парковые зоны; 

• зоны активного и пассивного отдыха;  
• современные детские площадки,  

• детские сады, 
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• научные учреждения, 
• учреждения службы быта, торгового, медицинского и жилищного 

обслуживания, 
• учреждения социального обслуживания: 
• центры социальной помощи семье и детям; 

• центры социально-педагогической реабилитации; 

• социальные приюты для детей-сирот; 
• дома-интернаты для престарелых и инвалидов; 
• центры медико-социальной реабилитации; 

• центры социальной поддержки молодежи; 

• центры планирования семьи; 

• психолого-медико-педагогические консультации; 

• подростковые клубы и центры работы по месту жительства; 
• наличие неосвоенной (незастроенной) территории. 

Таким образом, социальными предпосылками для создания проекта 

является следующее: необходимость создания на базе школы единого центра 
для творчества, спорта, отдыха, отвечающего интересам всех поколений, 

призванного обеспечить возможности для организации семейного досуга и 

образования, укрепления межличностных связей, формирования здорового 

общества. 
Нашими социальными партнёрами в реализации проекта являются: 
Администрация г. Тамбова; 
Комитет образования администрации г. Тамбова; 
Комитет по делам детей и молодёжи администрации г. Тамбова; 
Комитет по делам культуры администрации г. Тамбова  
Тамбовский  государственный технический университет; 
Юридическая фирма «Гарант»; 

Дом творчества «Радуга»; 

Детская художественная школа №2; 

Детская музыкальная школа №2; 

Тамбовский колледж искусств; 
Детско-юношеские спортивные школы №1, 5, 6; 

Советы территорий микрорайонов Московский, Северный, ТСЖ 

Радужное; 
Родительская общественность.  
Изучение причин низкой активности граждан в решении проблем на 

местном уровне, позволило сделать нам некоторые выводы: 

1. достаточно низкое гражданское самосознание не позволяет людям 

ощущать себя участниками местного сообщества; 
2. у граждан отсутствуют навыки активной социальной деятельности; 

3. на местном уровне мало развиты структуры, которые стали бы 

организующим началом для гражданских инициатив. 
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Таким образом, учитывая имеющийся опыт работы по организации 

деятельности общественно активной в микрорайоне Московский, 

необходимость внедрения новых технологий в решение проблем на местном 

уровне, наличие подготовленных кадров, разработанной программы и 

методических материалов, можно заключить, что реализация данного проекта 
создаст условия для развития активности граждан в микрорайонах, а так же 
укреплению и развитию движения общественно-активных школ. 

 

Цель: создание единого центра для творчества, спорта, отдыха, 
отвечающего интересам всех поколений, призванного обеспечить семейный 

досуг и образование. 
 

Задачи: 

1.Расширение сферы деятельности участников образовательного 

процесса, общественности, местного населения микрорайона в общественно-

государственном управлении школой и включения в процессы принятия 
решений, обеспечивающих эффективное функционирование и развитие школы. 

2. Включение в систему дополнительного образования программ 

непрерывного образования. 
3.Расширение спектра услуг для всех участников образовательного 

процесса и местного населения в целом. 

4.Создание условий для сохранения и укрепления здоровья, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности всех участников образовательного процесса и 

населения микрорайона за счёт организации деятельности оздоровительно-

спортивного клуба на базе школы. 

 

Основные целевые группы проекта 
Жители трех микрорайонах северной части города Тамбова: Московский, 

Северный, Радужное, и посёлка Солнечный, до 40-45 лет, численностью 3256 

человек. 
Численность населения микрорайона составляет 3256 человек, из них: 12% 

пенсионеров, 53% трудоспособного населения, 35% детей и подростков.  
 

Уровни реализации проекта: 

Региональный уровень: подразумевает выстраивание работы с ИПКРО 

и органами управления образованием по взаимному сотрудничеству в сфере 
продвижения идей общественно-ориентированного образования и модели 

ОАШ, а также координацию и проведение городских, областных акция 
движения ОАШ. 

Школьный уровень. На школьном уровне проходит работа с 
администрацией и педагогическим коллективом, местным сообществом и 

родителями по обучению элементам программы ОАШ на местах; разъяснению 
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и консультированию участников программы по проблемам, возникающих в 
ходе внедрения и реализации данной модели. 

Детский уровень. На детском уровне проходит работа по формированию 

детского актива программы ОАШ, проводится работа по обучению и 

мотивации актива. 
 

Механизм реализации проекта 

Проект «Новая школа – новые возможности» направлен на все 
возрастные категории населения микрорайона Радужное и реализуется в 
настоящее время через следующие программы: 

• Школа – социокультурный центр 

• Школа полного дня 
• Школа детского творчества 
• Школа – территория здоровья 
• Дошкольник  
 

Школа – социокультурный центр 

Новая модель учебного заведения - школа – социокультурный центр 

представляет собой новую школьную инфраструктуру. Прежде всего, это новое 
по архитектуре и дизайну школьное здание, состоящее из двух основных 

блоков: учебного и социально-культурного. Для реализации целей и задач 

программы «Школа - социокультурный центр», а так же развития деятельности 

общественно-активной школы на базе данного корпуса регулярно проводятся 
различные выставки и презентации, праздники, спортивные мероприятия, 
кинопоказы, концертные программы, встречи с интересными людьми, 

семинары, конференции, в перспективе - предоставления услуг библиотеки с 
сентября 2011 г., медицинской службы для населения микрорайона. 

Школа полного дня 

Школа имеет возможность полноценно обучать детей с 1 по 6 классы. В 

школе созданы все условия для реализации программы «Школы полного дня»: 

для учебных занятий предназначены учебные кабинеты, для занятий во 2-ой 

половине дня – комнаты отдыха. Все кабинеты оснащены новейшим 

оборудованием, интерактивными досками, доступом в Интернет, современной 

мебелью. Дети находятся в школе с 9.00 до 18.00. 

Школа детского творчества 

Созданию условий для успешной адаптации и социализации личности 

ребёнка через широкий спектр дополнительных образовательных услуг 
способствует следующая программа - «Школа детского творчества». 

Реализация данной программы осуществляется через работу музыкальной, 

художественной, вокально-хоровой, хореографических студий, кружков 
декоративно-прикладного искусства, искусство оригами. В школе созданы все 
условия для качественной организации и осуществления дополнительного 
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образования: оборудованы современные помещения для организации 

студийных занятий и различных экспозиций и выставок. Все занятия ведут 
профессионалы своего дела – педагоги художественных, музыкальных, центров 
детского творчества города Тамбова на договорной основе. 

Данные условия позволяют вовлекать обучающихся в исследовательские 
проекты, творческие занятия, в ходе которых они могут учиться изобретать, 
осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения, осознавать 
свои возможности, получить навыки самореализации. 

Школа – территория здоровья 

Здоровье детей – особая забота. Наличие в школе полноценного 

медицинского блока, КМД, современная инфраструктура спортивного зала, 
зала восточных единоборств, наличие современного оборудования столовой и 

пищеблока позволяет вести полноценную работу по коррекции здоровья 
обучающихся в рамках проекта «Школа – территория здоровья». В школе 
функционируют такие спортивные секции, как: футбольная, дзюдо, спортивная 
аэробика, баскетбольная, тейквандо, плавание. Организация работы 

спортивных секций осуществляется  тренерами спортивных школ г. Тамбова 
№1,6,5 на договорной основе. С сентября 2011 г. начинает работу школьный 

спортивный клуб, в структуре которого будут объединены имеющиеся 
направления с дополнительными оздоровительными направлениями 

адаптивной физкультуры. Программа «Школа – территория  здоровья» является 
победителем областного конкурса в 2011г. Опыт работы по данной программе 
МАОУ СОШ №36 обобщен на областном уровне. За прошедший учебный год 

на базе МАОУ СОШ №36 было проведено пять межрегиональных семинаров 
по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Являясь частью свободного времени, досуг привлекает не только 

обучающихся, но и родителей, педагогов и население микрорайона. Для 
взрослого населения в школе активно проводятся занятия волейболом, 

шейпингом, хореографией, колланетикой, баскетболом.  

Дошкольник 

Одной из принципиальных позиций развития системы образования 
является обеспечение готовности всех детей к обучению в первом классе. В 

комплексе мер, направленных на создание новых вариативных форм 

дошкольного образования школа реализует программу «Дошкольник», 

предоставляя услуги предшкольной подготовки. В рамках социокультурного 

комплекса существует школа будущего первоклассника «Букварёнок». Созданы 

условия для работы Центра раннего развития детей «Волшебный мир детства», 

который предполагает работу с детьми от 3-х до 6-и лет в системе 
дополнительного образования, психологическую и логопедическую службы, 

консультативную помощь родителям будущих первоклассников.  
Закономерным продолжением реализации проекта «Новая школа – новые 

возможности» является план застройки школьного стадиона и прилегающей 

школьной территории. На территории школы планируется создание зон 
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активного отдыха для детей и населения микрорайона, включающих в себя: 
футбольное поле, легко-атлетическую зону, включающая в себя беговую 

дорожку, яму для прыжков, сектор метания, гимнастическую зону, 
оборудованную спортивными снарядами, полосу препятствия, баскетбольную и 

волейбольную площадки; детский игровой комплекс, детский автогородок, 
зону праздников и представлений, зону пассивного отдыха, зону ландшафтного 

дизайна. Данная территория предполагается использоваться не только 

обучающимися школы с 1-6 класс, но и жителями микрорайона. 
 

Этапы реализации проекта: 

Подготовительный (ноябрь-январь 2011 года) 

Содержание деятельности Ответственный  

- проведение социологических 

исследований, анализ статистической 

информации 

- рабочая группа по реализации 

проекта (МАОУ СОШ №36) 

- привлечение общественности к 
разработке программ социального 

проекта, направленного на создание 
условий по улучшению качества жизни; 

- управление по связям с 
общественностью 

администрации города Тамбова; 

- подготовка концепции архитектурной и  

экономической составляющей проекта; 
- архитектурный факультет 
ТГТУ 

- прогнозирование желаемых  результатов, 
определение возможных рисков. 

- совет территории  микрорайона 
«Радужный». 

 

Основной (февраль 2011 года – март 2012 года) 

 

Содержание деятельности Ответственный 

- проведение публичных мероприятий 

по обсуждению проекта, презентация 
проекта; 

- совет территории  микрорайона 
«Радужный»; 

- информирование общественности  

об основных направлениях и этапах 

реализации проекта в СМИ; 

- рабочая группа МАОУСОШ №36; 

- составление проектно-сметной 

документации; 

- архитектурно-строительный 

институт ГОУ  ВПО ТГТУ; 
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- привлечение стратегических 

партнеров и инвесторов; 
- управление по связям с 
общественностью администрации 

города Тамбова; 
- подготовка технической и рабочей 

документации, оформление 
разрешительной документации; 

- комитет архитектуры, развития и 

реконструкции администрации города 
Тамбова; 

- строительство и ввод в 
эксплуатацию объектов (частично) 

- комитет образования администрации 

города Тамбова; 
- подрядные организации. 

 

Завершающий (май-июнь 2013 года) 

 

Содержание деятельности  Ответственный  

Строительство и ввод в 
эксплуатацию объектов 

Рабочая группа по реализации 

проекта МАОУ СОШ №36 

 

План-график работ 

 
Содержание 

работы, задачи 

Сроки Методы 

работы 

Отчетный 

материал 

Ответственные 

Анализ и 

осмысление 
проблемы проекта 

Ноябрь- 
декабрь 
2011г 

  Рабочая группа 
МАОУСОШ 

№36. 

Определение 
участников 
проекта. 
Изучение 
литературы по 

проблеме проекта 
ОАШ. 

Ноябрь- 
декабрь 
2011г 

Изучение 
литературы, 

нормативных, 

инструктивно-

методических 

документов с 
целью 

выяснения 
общей ситуации 

по исследуемой 

проблеме 

Список 
рекомендуемой 

литературы по 

проблеме проекта 
ОАШ, методическое 
обеспечение 

Директор МАОУ 

СОШ №36 

Филиппова Г.В. 

 

Рабочая группа 
МАОУСОШ 

№36. 

 

Разработка проекта 
ОАШ «Новая 
школа – новые 
возможности» 

Декабрь 
2011г – 

январь 
2011 г. 

Изучение 
нормативных, 

инструктивно-

методических 

документов с 
целью 

выяснения 
общей ситуации 

по исследуемой 

Программы проекта 
«Новая школа – 

новые возможности» 

Рабочая группа 
МАОУСОШ 

№36. 

Управляющий 

совет МАОУ 

СОШ №36 

Совет 
территорий 

микрорайонов 
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проблеме 
Утверждение 
проекта «Новая 
школа – новые 
возможности» 

Январь 
2011 г 

 Проект ОАШ «Новая 
школа –новые 
возможности» 

Директор МАОУ 

СОШ №36 

Филиппова Г.В. 

Консультирование 
участников проекта 
по разработке 
индивидуальных 

программ.. 

Февраль 
2011г. 

Теоретические 
методы 

моделирования 

Индивидуальные 
программы  

Рабочая группа 
МАОУСОШ 

№36. 

ИПКРО 

Проведение 
публичных 

мероприятий по 
обсуждению 

проекта, 
презентация 
проекта 

Март-
июнь 
2011 г. 

Публичные 
выступления 

 Директор 

Филиппова Г.В., 

Рабочая группа 
МАОУСОШ 

№36. 

Составление 
проектно-сметной 

и рабочей 

документации 

Март-
апрель 
2011г. 

 Проектно-сметная 
документация 

Рабочая группа 
МАОУ СОШ 

№36, ТГТУ, 

администрации 

города Тамбова 
Привлечение 
стратегических 

партнеров и 

инвесторов 

Март-
апрель 
2011г. 

 Договоры  Администрация 
МАОУ СОШ 

№36 

Строительство и 

ввод в 
эксплуатацию 

объектов 

Июнь 
2011г. –

июнь 
2013г. 

 Объекты на 
территории  

Рабочая группа 
МАОУСОШ 

№36, ТГТУ, 

администрации 

города Тамбова,  
подрядные 
организации. 

Определение 
критериев и 

показателей для 
отслеживания 
эффективности 

деятельности ОАШ 

в рамках проекта 
«Новая школа – 

новые 
возможности». 

май июнь 
2011г 

Педагогическое 
наблюдение, 
рейтинговая 
оценка. 

Программа ОАШ по 

теме: «Реализация 
модели ОАШ как 
фактор повышения 
социальной 

эффективности 

деятельности 

школы». 

Критерии и 

показатели для 
отслеживания 
эффективности 

деятельности ОАШ. 

Аналитические 
справки 

Администрация 
МАОУ СОШ 

№36 

Управляющий 

совет МАОУ 

СОШ №36 

 

Подбор 

диагностического 

Июнь-
сентябрь 

 Диагностический 

инструментарий: 

Рабочая группа 
МАОУСОШ 
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инструментария. 2011 г. тесты, анкеты №36. 

Составление 
программы 

мониторинга 

Июнь-
сентябрь 
2011 г. 

Изучение 
литературы, 

нормативных, 

инструктивно-

методических 

документов с 
целью 

выяснения 
общей ситуации 

по исследуемой 

проблеме 

Программа 
мониторинга 

рабочая группа 
МАОУСОШ 

№36 

Управляющий 

совет МАОУ 

СОШ №36 

 

Корректировка 
программ 

основного и 

дополнительного 

образования 

Май 

2011, май 

2012 г.  

 Скорректированные  
программы 

Рабочая группа 
МАОУСОШ 

№36. 

Управляющий 

совет МАОУ 

СОШ №36 

Распространение 
накопленного 

инновационного 

опыта: школьные, 
городские и 

областные 
семинары, мастер-

классы, 

конференции. 

Сентябрь 
2011г – 

май 

2013г 

Проведения 
школьных, 

городских и 

областных 

семинаров, 
мастер-классов, 
конференций. 

Повышение 
социальной 

активности социума:  
создание  
сети электронного 
мониторинга 
качества 
образования и 

воспитания. 

Рабочая группа 
МАОУСОШ 

№36. 

Управляющий 

совет МАОУ 

СОШ №36 

Совет 
территорий 

Издание сборника 
методических 

разработок по 
проблеме 
деятельности 

ОАШ. 

июнь 
2013г. 

 Сборник 
методических 

пособий и программ. 

 

Рабочая группа 
МАОУСОШ 

№36. 

Управляющий 

совет МАОУ 

СОШ №36 

 

Описание позитивных изменений, которые произойдут в 

результате реализации проекта по его завершению и в 

долгосрочный перспективе 

 

Предполагаемые результаты: 

• Привлечение обучающихся и молодёжи микрорайона к 
исследовательской деятельности. Развитие способностей и талантов, навыков 
самореализации. 

• Увеличение доли населения, охваченного организованными 

формами досуга. 
• Создание здоровьесберегающей среды, направленной на 

повышение мотивации и удовлетворение потребностей к ведению здорового 

образа жизни. 
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• Оказание профессиональных услуг по воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста.  
• Повышение статуса школы в сообществе. 
• Наращивание конкурентоспособности школы в образовательной 

среде города. 
 

Показатели эффективности деятельности по проекту 

Названные ранее основные проблемные поля позволяют обнаружить, что 

значительное количество асоциальных проявлений в качестве первоосновы 

имеют неосвоенность гуманитарного пространства: неумение общаться, 
взглянуть на ту или иную проблему не только со своей точки зрения, обсуждать 
те или иные конфликты публично и т.д. (что в наибольшей степени сказывается 
именно в подростковом возрасте) и, вследствие этого – неспособность 
справиться с растущим объёмом проблем. Ситуацию усугубляет тот факт, что 

«этому не учат в школе». В результате нерешённые проблемы (и, что важнее, 
неумение их решать) укореняются и «перекочёвывают» во взрослую жизнь. 
Таким образом, неумение полноценно задействовать свободное, внеурочное 
время обучающимися, занятость взрослого населения проблемами социально-

бытового характера, равнодушие родителей к детским проблемам может 
приводить в дальнейшем к получению модели выпускника неприспособленного 

к жизни в обществе, к самореализации. 

Исходя из сказанного, в основе проектно оформленных действий могут 
быть (в самом первом приближении) получены следующие показатели 

эффективности деятельности по данному проекту: 
А) получение субъектами образовательной сферы знаний и освоение 

навыков в области межличностной коммуникации, способствующих раннему 

обнаружению и эффективному, социализирующему преодолению кризисных 

ситуаций, связанных с различными конфликтами; 

Б) создание, экспериментальная отработка и распространение новых 

форм и способов разрешения конфликтов – в деятельности учреждений сферы 

образования; 
В) развитие у обучающихся умений и навыков взаимодействия с 

социумом через различные виды общественно активной деятельности: в 
области гражданско-патриотического воспитания, краеведения, экологии и 

благоустройства, шефство над детскими учреждениями или помощь детям, 

инвалидам и ветеранам и т.п.; 

Г) обеспечение полноценного развития детей дошкольного возраста на 
этапе подготовки к обучению в 1 классе; 

Д) максимальное развитие способностей и талантов каждого ребенка 
через широкий спектр дополнительного образования; 

Е) развитие воспитательной цепочки ребенок – родитель – школа – 

социум через возможность влияния на родителей и других членов сообщества, 
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а так же привлечение к совместной деятельности посредством услуг, 
проводимых в рамках общественно активной школы. 

Ж) повышение статуса школы, как просветительского учреждения и 

привлекательность её для всех участников образовательного процесса; 
З) улучшение качества и содержательного наполнения жизни 

представителей старшего поколения, для которых возможность продолжения 
самореализации в преклонном возрасте ничуть не меньше, чем для всего 

остального взрослого населения, а общение с детьми – даже просто 

дополнительная радость. 
 

Методы оценки успешности/эффективности 

Анализ социальных эффектов реализации проекта особенно важен, 

поскольку позволяет определить результаты проекта, которые проявляются уже 
после его внедрения. Зачастую именно они оказываются более устойчивыми. В 

виду качественного своеобразия проекта, включенности в него различных 

целевых групп, социальные эффекты проекта представляются многомерными. 

Для измерения оценки успешности/эффективности предполагается 
использование целого ряда методов:  

• Исследование информированности о проекте учеников, учителей, 

родителей и представителей общественности и местного населения 
(тестирование, опрос). 

• Мониторинг «Знание о модели «общественно активной школы» у 

участников образовательного процесса, населения микрорайона школы». 

• Мониторинг результативности участия ОАШ в конкурсах, 

мероприятиях, акциях, олимпиадах, спортивных мероприятиях различных 

уровней. 

• Мониторинг роста активности учащихся, родителей, педагогов, 
населения в деятельности ОАШ.  

• Изучение развития партнерских отношений МАОУ СОШ №36 с 
другими ОУ и общественными организациями. 

• Мониторинг участия МАОУ СОШ №36 в нацпроектах, проектах 

муниципального, регионального уровней. 

• Создание общественных организаций (детских, родительских), 

анализ их деятельности. 

• Изучение активизации деятельности родителей в работе школы. 

• Анализ решения проблем локальных территорий. 

• Анализ инвестиций в проекты школы, привлечения 
дополнительных ресурсов в школу. 
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Оценка рисков 

Возможные риски: 

• Недостаточная обеспеченность микрорайона современными  

видами связи (электронная почта, факс). 
• Территориальная отдаленность микрорайонов друг от друга. 
• Недостаточный опыт участников проектной деятельности. 

• Недостаточная информированность о движении ОАШ. 

• Недостаточная востребованность услуг и частичное отсутствие 
взаимодействия и заинтересованности со стороны социума. 

•  Необходимость создания современной  инфраструктуры и малая 
инвестиционная привлекательность. 

•  Многогранный социальный характер проекта, разновозрастной 

состав участников, определенная стихийность и сложная система контактов 
представителей разных поколений. 

• Отсутствие нормативно-правовой базы для осуществления 
совместной деятельности ОУ – сообщество  

• Недостаточная мотивация к совместной деятельности ОУ – 

сообщество (регламентированная программа ОУ, сообщества не готовы к 
взаимодействию, зачастую взаимодействие носит временный характер). 

 

Меры, которые могут минимизировать влияние рисков 

• Предоставление интернет-услуг для населения. 
• Наращивание опыта участников проектной деятельности через 

проведение семинаров, лекций, круглых столов, обобщение и распространение 
опыта. 

• Постоянная информированность общества о деятельности ОАШ 

через СМИ, сайт школы. 

• Увеличение востребованности услуг, взаимодействия и 

заинтересованности со стороны социума через проведение Дня открытых 

дверей, мастер-классов, проведение совместных мероприятий. 

• Создание нормативно-правовой базы для осуществления 
совместной деятельности ОУ – сообщество. 

• Повышение мотивации совместной деятельности ОУ – сообщество 

через проведение совместных мероприятий, заключение долгосрочных 

договоров. 
 

Итоги проекта 

С сентября 2011 г. начал работу школьный спортивный клуб, в структуре 
которого будут объединены имеющиеся направления с дополнительными 

оздоровительными направлениями адаптивной физкультуры. Досуг привлекает 
не только обучающихся, но и родителей, педагогов и население микрорайона. 



 

Для взрослого населения в
шейпингом, хореографией, колланетикой

Одной из принципиальных
является обеспечение готовности
комплексе мер, направленных
дошкольного образования
предоставляя услуги предшкольной
комплекса существует школа
условия для работы Центра
который предполагает работу
дополнительного образования
консультативную помощь родителям

В рамках проекта
прилегающей школьной территории
и населения микрорайона (

игровой комплекс, площадки
территория используется не
микрорайона.  

В рамках дальнейшей
оборудование зон активного
организация зоны праздников

В проекте реализованы
«Школа детского творчества

Новая модель учебного
представляет собой новую
проводятся различные выставки
мероприятия, кинопоказы, 

людьми, семинары, конференции
Широкий спектр дополнительных

программе - «Школа
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация данной
музыкальной, художественной
кружков декоративно-прикладного
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населения в школе активно проводятся занятия
хореографией, колланетикой, баскетболом.  

принципиальных позиций развития системы
готовности всех детей к обучению в первом

направленных на создание новых вариативных
образования школа реализует программу «

предшкольной подготовки. В рамках социокультурного
школа будущего первоклассника «Букварёнок

Центра раннего развития детей «Волшебный
предполагает работу с детьми от 3-х до 6-и 

образования, психологическую и логопедическую
помощь родителям будущих первоклассников
проекта по плану застройки школьного

школьной территории созданы зоны активного отдыха
микрорайона (футбольное поле, легкоатлетическая

площадки отдыха, зона ландшафтного дизайна
используется не только обучающимися школы, 

дальнейшей деятельности по проекту
активного и пассивного отдыха жителей

праздников и представлений, создание детского
ованы программы: «Школа – социокультурный
ства», «Школа – территория здоровья», «

учебного заведения - школа – социокультурный
новую инфраструктуру, на базе которой

различные выставки и презентации, праздники
кинопоказы, концертные программы, встречи

конференции. 

спектр дополнительных образовательных услуг
Школа детского 

данной программы осуществляется 
художественной, вокально-хоровой, хореографических

прикладного искусства, искусство оригами

занятия волейболом, 

системы образования 
обучению в первом классе. В 

вариативных форм 

программу «Дошкольник», 

рамках социокультурного 

Букварёнок». Созданы 

Волшебный мир детства», 

и лет в системе 
логопедическую службы, 

первоклассников.  
школьного стадиона и 

активного отдыха для детей 

легкоатлетическая зона, детский 

ландшафтного дизайна). Данная 
школы, но и жителями 

проекту запланировано 

жителей микрорайона, 
детского автогородка. 

социокультурный центр», 

здоровья», «Дошкольник»  

социокультурный центр 

которой регулярно 

праздники, спортивные 
встречи с интересными 

услуг предложен по 

творчества».  

осуществляется через работу 

хореографических студий, 

оригами.  



 

 

 

 

 

 

 

 
В школе созданы 

осуществления дополнительного
помещения для организации
выставок. Все занятия ведут
художественных, музыкальных
на договорной основе. 

Наличие в школе полноценного
инфраструктура спортивного
современного оборудования
полноценную работу по коррекции
территория здоровья».  

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

функционируют такие спортивные
аэробика, баскетбольная
спортивных секций осуществляется
№1,6,5 на договорной основе

С сентября 2011 г. начал
которого будут объединены
оздоровительными направлениями
не только обучающихся, но
Для взрослого населения в
шейпингом, хореографией, колланетикой
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созданы все условия для качественной 
дополнительного образования: оборудованы
организации студийных занятий и различных
занятия ведут профессионалы своего дела
музыкальных, центров детского творчества

полноценного медицинского блока, КМД
спортивного зала, зала восточных единоборств
оборудования столовой и пищеблока позволяет

по коррекции здоровья в рамках проекта

спортивные секции, как: футбольная, дзюдо
баскетбольная, тейквандо, плавание. Организация

осуществляется  тренерами спортивных школ
основе.  
г начал работу школьный спортивный клуб

объединены имеющиеся направления с дополнительными
направлениями адаптивной физкультуры. Досуг

обучающихся, но и родителей, педагогов и население
населения в школе активно проводятся занятия

хореографией, колланетикой, баскетболом.  

качественной организации и 
оборудованы современные 
различных экспозиций и 
своего дела – педагоги 

ества города Тамбова 

блока, КМД, современная 
единоборств, наличие 

пищеблока позволяет вести 
рамках проекта «Школа – 

школе 
футбольная, дзюдо, спортивная 

Организация работы 

спортивных школ г. Тамбова 

спортивный клуб, в структуре 
с дополнительными 

физкультуры. Досуг привлекает 
ение микрорайона. 

занятия волейболом, 
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Одной из принципиальных позиций развития системы образования 
является обеспечение готовности всех детей к обучению в первом классе. В 

комплексе мер, направленных на создание новых вариативных форм 

дошкольного образования школа реализует программу «Дошкольник», 

предоставляя услуги предшкольной подготовки. В рамках социокультурного 

комплекса существует школа будущего первоклассника «Букварёнок». Созданы 

условия для работы Центра раннего развития детей «Волшебный мир детства», 

который предполагает работу с детьми от 3-х до 6-и лет в системе 
дополнительного образования, психологическую и логопедическую службы, 

консультативную помощь родителям будущих первоклассников.  
В рамках проекта по плану застройки школьного стадиона и прилегающей 

школьной территории созданы зоны активного отдыха для детей и населения 
микрорайона (футбольное поле, легкоатлетическая зона, детский игровой 

комплекс, площадки отдыха, зона ландшафтного дизайна). Данная территория 
используется не только обучающимися школы, но и жителями микрорайона.  

 

Дальнейшее развитие проекта 

Развитие полноценной деятельности школы-социокультурного центра, 
обобщение опыта работы МАОУ СОШ №36 по проекту «Новая школа – новые 
возможности», распространение накопленного инновационного опыта по 

вопросам деятельности ОАШ в форме проведения школьных, городских, 

областных и межрегиональных семинаров, мастер-классов, конференций, 

издание сборников, методических разработок, пособий по проблеме 
деятельности ОАШ, проекту «Новая школа – новые возможности», размещение 
методической информации по проекту и  программам ОАШ на сайте школы, в 
СМИ. 

 

Сумма гранта: 1 900 000 рублей. 

 

Для справки 

Директор: Филиппова Галина Викторовна 
Председатель Управляющего Совета: Васенькина Валентина Николаевна 
Контакты: 392027 г. Тамбов ул.Чичерина, д.30 «А» (корпус 1);  ул. 

Цветочная/М.Мордасовой 6/20 (корпус 2); телефоны:  8(4752) 51-04-44; 8(4752) 

53-38-87; адрес сайта: tschool36-tambov.ru; адрес электронной почты: 

tschool36@yandex.ru 
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«Здоровым быть модно» 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 4 г. Тамбова 

 

Сроки реализации: 2011-2012 гг. 
 

Проблема 

Здоровье нации – это ключевой фактор эффективного экономического 

развития и социального благополучия россиян, приоритет государственной 

политики как на федеральном, региональном уровнях, так и на уровне местных 

сообществ. В этом контексте особую значимость приобретает задача 
сохранения, восстановления и укрепления здоровья детей, подрастающего 

поколения и взрослого населения микрорайона. 
Изучение основных характеристик микрорайона  и реального состояния 

деятельности школы позволило нам выделить ряд проблем: 

• ухудшение показателей состояния здоровья обучающихся 

 (к концу обучения в школе увеличивается количество заболеваний 

опорно- двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, ухудшается 
зрение); 

• рост заболеваемости среди педагогов (данные показатели 

свидетельствуют об увеличении больничных листов и их продолжительности) 

• участившиеся факты проявления асоциального поведения (по 

статистическим данным  в микрорайоне школы увеличивается количество 

семей и детей «группы риска») 

• тенденция к ухудшению социального благополучия населения 

микрорайона (приведенные данные свидетельствуют о росте 
малообеспеченных и неполных семей) 

 

социальный статус семей учащихся  2008-2009  2009-2011  2011-2012  

количество неблагополучных семей  5  3  7  

количество малообеспеченных семей  64  68  96  

количество многодетных семей  20  19  24  

количество неполных семей  131  164  168  

• недостаточное развитие инфраструктуры микрорайона 

(территориально микрорайон расположен в западной части города Тамбова, 
общая площадь составляет 3,7 кв. км.  Застройка микрорайона осуществлена 
преимущественно домами частного сектора (около 90%), современные 
многоэтажные здания, расположены по улицам Гастелло, Ив. Франко. Крупных 

дорожных магистралей в микрорайоне нет,  образовательное учреждение 
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удалено от промышленных предприятий и  центральных транспортных 

магистралей с регулярным  движением. На территории микрорайона  
расположены только МУ РДК «Мир», подростковый клуб «Романтики», 

Детский сад № 47 , детский сад № 3 «Хрустальный башмачок»). 

Для разрешения данных проблем мы предлагаем реализацию проекта 
«Здоровым быть модно». МОУ СОШ № 4 в микрорайоне – очаг культуры, 

место, где можно провести досуг и получить дополнительное образование по 

физкультурно- спортивной направленности.  

В школе сформированы определенные материально-технические ресурсы: 

спортивный зал, стадион, тир, две спортивные площадки, тренажерный зал.  

Удобное расположение к Межрегиональному Центру подготовки 

футболистов  - Академии футбола в Тамбовской области – позволило открыть 
на базе школы классы спортивной направленности.  

Для удовлетворения потребностей обучающихся и жителей микрорайона в 
физкультурно-спортивной направленности школа взаимодействует с ТОГОУ 

ДОД СДЮСШОР «Академия футбола», МОУ ДОД СДЮСШОР № 5, № 3, № 8.  

В рамках этого взаимодействия имеется возможность заниматься в спортивных 

секциях, участвовать в спортивно-массовых мероприятиях различных уровней. 

В проекте предусматривается взаимодействие с различными социальными 

партнерами: органами власти, учреждениями здравоохранения, учреждениями 

дополнительного образования детей физкультурно- спортивной 

направленности,  учреждениями культуры. 

 

Сведения о социальных партнерах 

 
Наименование 

организации-

партнера 

Реквизиты 

нормативного 

правового 

документа, 

регламентиру

ющего 

партнерство 

Цель 

взаимодействия 

Совместные 

проекты, 

программы, 

акции 

Эффекты и 

полученные 

результаты 

МЛПУ  

«Городская 
больница №4» 

Договор о 

совместной 

деятельности 

№ 14 от 
11.05.2009 

Оздоровление 
школьников, 
проведение 
медицинских 

осмотров и 

профилактической 

работы с 
обучающимися и 

жителями 

микрорайона 

Программа 
«Здоровье 
школьника» 

Мониторинг 
здоровья 
обучающихся 

ГОУ ВПО 

«Тамбовский 

государственн
ый университет 

Договор о 

сотрудничестве 
№ 28 от 
25.12.2009 

Разработка 
системы работы с 
детьми, 

отнесенными по 

Реабилитация 
детей, 

отнесенных по 

состоянию 

Разработка 
программно-

методического 

обеспечения 
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имени Г.Р.  

Державина» 

состоянию 

здоровья к СМГ 

здоровья к СМГ  

МОУ ДОД 

СДЮСШОР  

№ 5, № 3, № 8 

Договор о 

сотрудничестве 
от 01.09.2011 

№ 9,10,11 

Организация 
физкультурно-

спортивной работы 

Реализация  
программ 

дополнительног
о образования 

Организация 
спортивно-

массовых 

мероприятий 

различного 

уровня 
Работа 
спортивных 

секций на базе 
школы 

ТОГОУ ДОД 

СДЮСШОР 

«Академия 
футбола»  

Договор о 

сотрудничестве 
от 01.09.2009 

№ 5 

Организация 
физкультурно-

спортивной работы 

Модель 
создания 
структурного 

компонента 
Академии 

футбола как 
фактора 
развития  
физкультурно- 

спортивного 

движения 

Открытие 
классов 
спортивной 

направленности 

Организация 
соревнований, 

турниров, встреч 

по футболу 
различного 

уровня 

МУ РДК 

«Мир» 

Договор о 

сотрудничестве 
от 01.09.2011 

№ 3 

Организация 
культурно-

досуговой 

деятельности 

Лидер третьего 

тысячелетия 
Победители и 

призеры 

городского 

конкурса «Лидер 

21 века» 

Управление по 

связям  

с 
общественност
ью 

администрации 

города Тамбова 

 Информирова 
ние 
общественности о 

реализации проекта 

 Публикации, 

видеорепортажи 

о меро-

приятиях, 

проводимых на 
базе школы 

Совет 
территории 

«Летный 

городок» 

Договор о 

сотрудничестве 
от 01.09.10 

№ 3 

Организация 
культурно-

досуговой 

деятельности для 
жителей 

микрорайона 

Дорогами добра Работа в составе 
ТОС «Летный 

городок» с 
целью 

привлечения 
населения к 
реализации 

проекта 
Архитектур 

но-строитель 
ный факультет 
ГОУ ВПО 

ТГТУ 

Договор о 

сотрудничестве 
от 01.09.2011 

№ 2 

Разработка проекта 
реконструкции 

прилегающей 

территории 

 Создание макета 
и генерального 

плана 
реконструкции 

школьной 

территории 
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Цель: повышение  мотивации населения к ведению здорового образа 
жизни. 

 

Задачи проекта:  
•  создать  условия для укрепления, сохранения здоровья и формирования   

потребности в  здоровом образе жизни у обучающихся и населения; 
•  способствовать расширению системы взаимодействия и сотрудничества 

со всеми заинтересованными структурами; 

•  привлечь внимание общественности  к проблеме сохранения и 

укрепления здоровья. 
 

Основные целевые группы 

Наш проект был разработан совместно с детьми, педагогами школы, 

родительской общественностью и членами  Управляющего Совета  и 

предназначен для различных целевых групп. Численность населения 
микрорайона составляет 4800 человек. Из них 22% - дети до 18 лет, доля лиц 

пенсионного возраста составляет 36%, чуть менее половины – молодежь и 

жители среднего возраста. Особую группу составляют дети с ограниченными 

возможностями здоровья – 19 человек по микрорайону. Население 
микрорайона активно поддерживает идею реализации проекта. 

 

Название группы Планируемое 

количество 

Обучающиеся школы (1- 11 класс) 650 чел. 

Воспитанники спортивных секций ТОГОУ ДОД 

СДЮСШОР «Академия футбола», МОУ ДОД СДЮСШОР 

№ 5, № 3, № 8 (Баскетбол, Волейбол, Лыжные гонки, 

Восточные единоборства, Пулевая стрельба, Футбол, 

Легкая атлетика) 

296 чел. 

Детское объединение «Юные спасатели» 15 чел. 

Группа здоровья педагогов и жителей микрорайона 
(население в возрасте 30-50 лет) 

30 чел. 

Группа, занимающаяся ЛФК (население в возрасте 50 и 

выше) 
15 чел. 

Объединения любителей командно- игровых видов спорта 
(футбол, волейбол, баскетбол) 

67 чел. 

Спортивная секция «Восточные единоборства» для 
родительской общественности 

17 чел. 

Спортивная секция «Восточные единоборства» для детей 

дошкольного возраста 
23 чел. 
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Механизм реализации проекта 
 
Этапы Содержание деятельности Ответственн

ый 

Сроки 

исполнения 

Прогностически
й этап 

Постановка цели и задач. 

Проектирование  модели единой 

образовательной среды, 

направленной на  улучшение 
показателей физического развития 
детей, формирование здорового 

образа жизни. 

Прогнозирование желаемых 

положительных результатов. 
Разработка развернутой программы 

создания многофункциональной 

спортивной площадки. 

Информирование жителей 

микрорайона о целях, задачах и 

ожидаемых результатах проекта 
(рекламные акции, выпуск буклетов, 
проведение собраний, встреч, 

размещение информации на сайте 
школы и в СМИ) 

МОУ СОШ  

№ 4 

ГОУ  ВПО 

ТГТУ 

Октябрь- 
декабрь 2011 

Организационны
й этап 

Распределение управленческих 

функций. 

Подготовка кадров  и  материально – 

технической базы, разработка плана 
строительства многофункциональной 

спортивно- игровой площадки. 

Разработка программно- 

методического обеспечения. 
Создание инициативных групп, 

волонтерских отрядов их числа 
жителей микрорайона, проведение 
консультаций, бесед и анкетирования 
с целью диагностики  потребностей и 

степени заинтересованности в 
осуществлении проекта.  

МОУ СОШ  

№ 4 

ГОУ  ВПО 

ТГТУ 

2011- 2011 

Практический 

этап 

Реализация программы «Здоровым 

быть модно». Проведение 
мониторинговых исследований. 

Внесение корректив и изменений в 
программу.  
Проведение мероприятий, 

предусмотренных проектом, с 
участием населения микрорайона. 
Работа инициативных групп, 

волонтерских отрядов, подведение 
промежуточных итогов  (рекламные 

МОУ СОШ  

№ 4 

ТОГОУ ДОД 

СДЮСШОР 

«Академия 
футбола»,  

МОУ ДОД 

СДЮСШОР 

 № 5, № 3, № 

8,  

Институтом 

2011 – 2012  



97 

 

акции, круглые столы, вечера 
вопросов и ответов и т.д.) 

Освещение хода реализации проекта 
в СМИ  различных уровней, на сайте 
школы. 

физической 

культуры 

ТГУ им. Г.Р. 

Державина 

Обобщающий 

этап 

Соотнесение результатов с 
поставленными целями (проведение 
повторной диагностики, 

анкетирование). 
Проведение отчетных массовых 

праздничных мероприятий с 
подведением итогов и демонстрацией 

достижений с участием жителей 

микрорайона.  
Оформление и описание полученных 

результатов, проведение областного 

семинара, подготовка рекламных 

информационных материалов с 
целью трансляции положительного 

опыта. 

МОУ СОШ  

№ 4 

2012-2013 

 

План-график работ 

Сроки 

проведения 

(месяц и год) 

Мероприятие Отчетная 

документация 

Ответственный 

Октябрь-
ноябрь- 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь-
декабрь  
2011 

 

 

 

 

 

декабрь  
2011- декабрь 
2013 

 

Проведение публичных 

мероприятий по обсуждению 

проекта с привлечением 

родительской общественности, 

органа государственно- 

общественного управления, 
ученического самоуправления, 
членов Совета территории 

«Летка». 

 

 

Презентация проекта на уровне  
администрации города Тамбова, 
управления образования и науки 

Тамбовской области, 

администрации Тамбовской 

области 

 

 

Информирование общественности  

об основных направлениях 

проекта в средствах массовой 

информации, на официальном 

Протоколы 

заседаний 

данных 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоматериал
ы 

 

 

 

 

 

 

Публикации  

 

 

 

Управляющий совет 
МОУ СОШ № 4 

 

Совет территории  

микрорайона «Летка» 

 

 

 

 

 

 

Архитектурно-

строительный 

институт ГОУ  ВПО 

ТГТУ 

 

Управление по 

связям с 
общественностью 

администрации 

города Тамбова 
 

 



98 

 

 

Описание позитивных изменений, которые произойдут в 

результате реализации проекта по его завершению и в 

долгосрочной перспективе 
Приведение в соответствие с современными требованиями ресурсной базы 

учреждения, консолидация всего потенциала микрорайона на организацию 

занятости и оздоровления населения позволит 
1. Увеличить долю населения, занимающегося физической культурой 

и спортом на 10%.  

2. Снизить показатели  фактов проявления асоциального поведения 
среди подростков и молодого населения до 7%. 

3. Создать здоровьесберегающую среду, направленную на повышение 
мотивации и удовлетворение потребностей к ведению здорового образа жизни  

среди обучающихся,  родителей, населения до 75% 

4. Привлечь внимание общественности к проблеме занятости и 

оздоровления населения, что в свою очередь, будет способствовать  
укреплению семейных связей.  

 

 

 

 

 

Январь – май 

2012 

 

 

 

 

Январь – март 
2012 

 

 

Апрель – май 

2012 

сайте школы, официальном сайте 
комитета образования 
 

Составление проектно-сметной 

документации по реконструкции 

и благоустройству территории 

школы.  

 

 

Привлечение стратегических 

партнеров и потенциальных 

инвесторов 
 

Подготовка технической и 

рабочей документации для 
проведения строительства 
объектов и оформление 
разрешительной документации. 

 

 

 

Проектно-

сметная 
документация 
 

 

 

Договора о 

сотрудничестве 

 

 

 

Комитет 
архитектуры, 

развития и 

реконструкции 

администрации 

города Тамбова  
Комитет образования 
администрации 

города Тамбова  
 

Июнь – август 
2012 

 

Строительство и ввод в 
эксплуатацию объектов: 
- игровая  площадка; 
- теннисный корт 
- открытая концертная площадка; 
- стадион 

 Администрация МОУ 

СОШ № 4 

Строительные 
организации 

2013 Соотнесение результатов с 
поставленными целями 

Круглый стол о 

реализации 

проекта 

Рабочая группа по 

реализации проекта 
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Показатели эффективности деятельности по проекту 

Показатели и критерии эффективности деятельности по проекту можно 

представить в виде таблицы: 

 

Показатели 

 

Критерии эффективности 

Повышение степени 

удовлетворенности всех 

субъектов образовательного 

процесса и жителей микрорайона 
результатами деятельности. 

1. Удовлетворенность обучающихся,  
родителей, населения предоставляемыми 

услугами (до 75%). 

2. Социально- личностные 
характеристики (нормативность поведения 
+ состояние здоровья). 
3. Увеличение доли населения, 
занимающихся спортом и физической 

культурой (до 50%). 

Оптимизация сети 

взаимодействия с ВУЗами, 

учреждениями здравоохранения, 
учреждениями дополнительного 

образования. 

1. Система мониторинга за состоянием 

здоровья.  
2. Расширение взаимодействие по 

формированию здоровьесберегающей 

среды. 

3. Положительная динамика охвата 
обучающихся и населения микрорайона  
деятельностью физкультурно-спортивной 

направленности. 

Создание модели единой 

здоровьесберегающей среды, 

направленной на  улучшение 
показателей физического 

развития, формирование 
здорового образа жизни 

обучающихся и жителей 

микрорайона 

4. Действующая модель 
здоровьесберегающей инфраструктуры 

учреждения. 

 

Оценка рисков 

При осуществлении проекта  возможно возникновении  рисков, которые 
могут повлиять на реализацию проекта: 

- долгосрочное строительство многофункциональной спортивно- игровой 

площадки; 

- отсутствие квалифицированных кадров для занятий с различными 

категориями взрослого населения и материального стимулирования данной 

работы. 
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Для минимизации влияния таких факторов риска планируется предпринять 
следующие  меры: 

Активизация привлечения спонсорских и инвестиционных средств 
Заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями здравоохранения 

и спорта.  
 

Итоги проекта  
В рамках общественно-активной школы в период с 01октября по 25 

декабря 2011 проводились волонтерские акции «Дорога добра и милосердия» и 

«Праздник своими руками в каждый дом», «Вырасти книгу», «Месяц добра», 

«Любовь, доброта и улыбка» в рамках Международного дня толерантности, 

«Милосердие», посвященная Международному дню инвалидов и помощи 

бедным, «Подари радость детям». В этих акциях приняли участие, как 
обучающиеся школы, так и жители микрорайона. В результате проведенных 

мероприятий были собраны спонсорские средства на приобретение новогодних 

подарков в детский дом с. Красносвободное, средства для детей инвалидов, 
нуждающихся в дорогостоящем лечении,  жителями микрорайона было собрано 

более 500 экземпляров детских книг для детских домов, была оформлена 
подписка на журналы и газеты в детский дом и дом ветеранов. В рамках акции 

«Милосердие» обучающиеся школы вместе с родителями выявили и оказали 

посильную помощь нуждающимся пожилым жителям  и инвалидам 

микрорайона. Активисты местного сообщества подготовили концерт.   
22 февраля 2012 была проведена военно-спортивная игра «Зарница» для 

обучающихся, родителей и жителей микрорайона. Игра состояла из нескольких 

этапов (станций) «Минная», «Мышеловка», «Подъем по канату», «Перенос 
раненного» и других.  В спортивных состязаниях особый интерес вызвала 
полоса препятствий, построенная в рамках проекта. 24 февраля 2012 года 
обучающиеся, их родители и жители микрорайона школы приняли участие в 
праздновании «Широкой масленицы». Проводы зимы – хороводы и песни 

вместе со сказочными персонажами, веселые конкурсы и горячие блины, призы 

и подарки!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках взаимодействия  на базе школы с ДЮСШ № 3 для родительской 

общественности действует секция «Восточные единоборства» три раза в 
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неделю под руководством тренера.  Один раз в неделю для населения в 
возрасте 25-30 лет предоставляется помещение спортивного зала для занятий 

игровыми видами спорта (волейбол, баскетбол). Все мероприятия широко 

освещаются на сайте школы. На базе школы проходят региональные 
соревнования по каратэ. В соревнованиях принимают участие обучающиеся 
нашей школы, Мичуринского, Жердевского, Никифоровского районов, г. 
Котовска. Родители и жители микрорайона являются активными 

болельщиками. Соревнования проходят зрелищно, динамично.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весело и интересно проводят спортивно-оздоровительные и 

развлекательные мероприятия работники МУ культурно - досугового центра 
«Мир». Ростовые куклы, веселые конкурсы, динамичная музыка всегда 
привлекают жителей микрорайона на эти мероприятия. В летний период на 
детской игровой площадке волонтерским отрядом школьников проводились 
игры, конкурсы, викторины с детьми младшего возраста, а на летней сцене 
работал детский кинозал, где показывались мультфильмы и детское кино с 
использованием  оборудования приобретенного в рамках проекта. В весеннее - 
летний период времени все спортивные сооружения, детская площадка 
построенные в рамках проекта открыты и используются для занятий жителями 

микрорайона.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На основании изложенных
диагностики можно сделать
школы успешно работает. Многоплановая
находит свое освещение в средствах
страницах газет; на телеви
транслируется коллегам на конференциях

В течение проекта  было
• техническое оборудование

канальный микшер со встроенным
комплекс звуковоспроизведения
динамический кардиоидный
телевизор,  проекционный экран
000 рублей; 

• спортивное оборудование
лабиринт разборный; брусья
бревно) на сумму 795 092 рублей

• построена летняя сцена
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с календарным
проведены мониторинговые
удовлетворенности ходом
результатами со стороны населения

Мониторинг проводился
опрошено 115 человек. Это
микрорайона: несовершеннолетние
лет, родители, пожилые люди

Итоги диагностики утверждают
энтузиазмом относится к 
участвует в этом процессе
проекта. 

Конструктивное и взаимовыгодное
ГОУ ВПО «Тамбовский государственный
МОУ ДОД СДЮСШОР №
футбола», МУ РДК «Мир
администрации города Тамбова
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изложенных данных, а также опираясь
сделать вывод о том, что модель общественно

работает. Многоплановая деятельность по реализации
освещение в средствах массовых информации: на

телевидении. Опыт проектной деятельности
коллегам на конференциях, семинарах и др. 

проекта было приобретено:  

оборудование для проведения массовых мероприятий
встроенным процессором эффектов; стереофонический

звуковоспроизведения; активный напольный монитор
кардиоидный микрофон; радиосистема; микрофонная

проекционный экран; проектор Технология, ноутбук

оборудование (спортивный комплекс; труба
брусья; шагоход; скалолаз большой; 

 795 092 рублей; 

летняя сцена на сумму 290 968 рублей. 

с календарным планом реализации
мониторинговые исследования с целью выявления

ходом  осуществления проекта и его промежуточными
стороны населения района. 
проводился  в режиме экспресс - опроса

человек. Это представители различных категорий
несовершеннолетние дети, молодые люди в возрасте
пожилые люди (пенсионеры), педагоги  школы.

диагностики утверждают нас в мысли о том, что население
относится к проекту, активно поддерживает его

процессе и искренне заинтересовано в дальнейшем

и взаимовыгодное сотрудничество участников
Тамбовский государственный университет имени Г
СДЮСШОР № 5, № 3, № 8, ТОГОУ ДОД СДЮСШОР

Мир», управление  по  связям с общественностью
города Тамбова, Совет территории «Летный

опираясь на результаты 

общественно-активной 

по реализации модели 

информации: на сайте школы; на 
деятельности школы активно 

массовых мероприятий (12-

эффектов; стереофонический 

монитор; вокальный 

микрофонная стойка; 
ноутбук) на сумму 400 

труба скользящая; 
большой; рукоход Волна; 

реализации проекта были 

выявления степени 

его промежуточными 

опроса. Всего было 

различных категорий жителей 

в возрасте от 18 до 30 

школы. 

что население района с 
поддерживает его реализацию, 

дальнейшем развитии 

участников проекта - 

имени Г.Р. Державина», 

СДЮСШОР «Академия 
с общественностью 

Летный городок», 
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архитектурно-строительный факультет ГОУ ВПО ТГТУ, ТОГБУЗ «Городская 
клиническая больница №4», партийная ячейка ЕР - способствовало решению 

таких насущных проблем микрорайона, как: 
рациональная организация досуга жителей микрорайона всех возрастов и 

профессий; 

повышение уровня физического и эмоционального здоровья населения; 
снижение уровня криминогенности в микрорайоне школы за счет 

вовлечения детей, подростков и молодежи в активную социокультурную 

деятельность; 
укрепление устоев и традиций семейной жизни; 

повышение социальной активности населения в благоустройстве 
территории микрорайона. 

 

Дальнейшее развитие проекта 

Создание спортивного клуба «Олимпиец» микрорайона «Летный городок». 

Организация и проведение массовых спортивных мероприятий, семинаров, 
мастер – классов по данной проблеме в масштабах микрорайона, города, 
области.  

Распространение среди образовательных учреждений города и области, 

используя возможности стажерской площадки, работающей на базе школы, 

опыта и положительных результатов по  реализации проекта.  
Информирование местного сообщества о результатах деятельности по 

проекту планируется  средствами  массовой информации, на официальном 

сайте учреждения.  
 

Сумма гранта: 2000000 рублей. 
 

Для справки 

Директор: Самгин Виталий Николаевич. 

Председатель Управляющего Совета: Филатова Татьяна Вячеславовна. 
Контакты: 392001, г. Тамбов, ул. Ударная, дом 2. 
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«Семейная гостиная» 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского 

Союза Эдуарда Дмитриевича Потапова» г. Мичуринска 
 

Сроки реализации: 2011-2012 гг. 
 

Проблема 

МОУ СОШ №18 имени Э.Д.Потапова расположена на центральной улице 
города. По соседству расположены музыкальная школа №1, хореографическая 
школа, художественная школа, детско-юношеская-спортивная школа №1, центр 

детского творчества. 65% обучающихся заняты в учреждениях 

дополнительного образования, остальные посещают кружки и секции в стенах 

школы. 

Школа насчитывает 1026 обучающихся. Образовательно-

профессиональный уровень родителей следующий: 50% родителей имеют 
высшее образование, 30% - средне-специальное, 20% - среднее. 17%-

безработные, менее 1% составляют обучающиеся «группы риска» и социально-

опасные семьи. Состав обучающихся отличается этническим разнообразием, в 
школе обучаются представители различных национальностей: армяне, казахи, 

киргизы, украинцы, азербайджанцы, цыгане, татары, греки, туркмены. 

Школой разработана Программа развития на период 2011-2014 годы по 

модели общественно-активной школы, где программа развития библиотеки 

является ключевой в одном из трех базовых компонентов «Добровольчество». 

Общественно-активная школа – это центр местного сообщества города по 

организации совместных дел родителей и детей, центр, объединяющий семью и 

школу. Библиотека школы является активным пропагандистом идей и 

принципов “Общественно-активной школы”. 

Формирование ключевых компетенций: коммуникативной, 

информационной и компетенции в решении учебных проблем – невозможно 

без овладения чтением. 

От уровня читательской компетентности зависит уровень речевой 

культуры, коммуникативная и профессиональная грамотность, уровень 
понимания текстов, представленных в любой форме, в рамках изучения любых 

школьных предметов, социальная активность. 
И это в равной степени важно не только для школьников, но и для их 

родителей. Поколение нечитающих, став родителями, не может использовать 
такое важное средство воспитания, как книга. В такой семье зачастую нет 
объединяющего духовного начала, общих интересов, семьи как коллектива 
единомышленников. Для семейного чтения важно найти общую для всех тему, 
которая была бы интересна и взрослым, и детям. 
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При результатам социологического опроса среди обучающихся и 

родителей отмечено снижение интереса к чтению среди обучающихся. 
Важнейшая причина отрицательного отношения к чтению – трудность процесса 
чтения для ребенка, требующая волевых усилий, произвольного внимания, а 
также на первых порах слабая связь чтения и понимания прочитанного текста, 
его осмысления. 

В связи с этим возникает проблема низкого уровня коммуникативных, 

читательских компетенций обучающихся. 
Для реализации проекта в школе имеются  соответствующие кадровые, 

материальные, информационные  ресурсы, в том числе:  
• фонд детской литературы;  

• фонд справочной и научно-популярной литературы по семейной 

педагогике, школьной педагогике, по детской психологии, по образованию 

детей, организации их досуга;  
• фонд информации на мультимедийных носителях; 

• скоростной выход в Интернет; 
• персональные компьютеры. 

В основу проекта входит создание в библиотеке семейной гостиной, 

миссия которой формирование нового имиджа чтения. 

 

Цель: овладение участниками проекта социально-коммуникативными 

компетенциями для успешной самореализации в современных условиях. 

Коммуникативные компетенции предполагают: 
• Компетенции, касающиеся владения устным общением, которые 

важны в общественной жизни; межкультурные коммуникации, такие как 
понимание различий, уважений друг друга, умение выстроить диалог с 
человеком других взглядов. 

• Социальные компетенции – способность брать на себя 
ответственность, работать в команде, участвовать в совместном принятии 

решений, регулировать конфликты ненасильственным путем, готовность к 
сотрудничеству, умение  искать и находить содержательные компромиссы. 

 

Задачи: 
• развивать традиции семейного чтения, содействующего 

укреплению авторитета семьи как социального института; 
• создать условия для познавательной деятельности ребенка, 

стимулировать ее, направлять его размышления; 
• развивать читательский интерес в семьях обучающихся; 
• пропагандировать книги как источника нравственного, 

эстетического, гражданско-патриотического воспитания. 
• организовывать профориентационную работу для успешной 

социализации обучающихся; 
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• воспитывать гражданское самосознание у обучающихся (клуб 

«Поговорим») 

 

Основные целевые группы 

Обучающиеся, родители, учителя, местное сообщество. 

 

Механизм реализации проекта  

Одно из направлений формирования коммуникативных  компетенций  

является развитие семейного чтения в школьной библиотеке – центре 
информационной культуры образовательного учреждения. 

В рамках реализации проекта  школьная  библиотека открыла свои двери 

для обучающихся и их родителей, социальных партнеров,  жителей всего 

местного сообщества, где ведется дифференцированное обслуживание 
взрослых и детей, предоставляется основа для их обучения, воспитания, 
развития творческого потенциала, гражданской позиции в течение жизни.  

В процессе совместного чтения произведения происходит духовно-

нравственное единение  взрослых и детей, определяются приоритеты общения 
и взаимоотношений с окружающим обществом, во многом определяющие 
жизненный путь ребенка, осознание семьей своей культурной, социальной 

значимости в обществе. Отсюда появилось решение не просто привлечь 
родителей в библиотеку, но и оказать им грамотную информационную помощь. 

Для успешной реализации проекта условно всех участников разделили на 
четыре категории по интересам. 

 

Интересы участников проекта 

Категория Возраст Интерес 

I 6,6–11 лет Развивающие игры; сказки; приключения, 
детективы; познавательная литература; 
комиксы. 

II 12–15лет Развивающие игры; тесты по предметам; 

детективы, приключения; научно-популярная 
литература; справочная литература; 
тематические видеоматериалы. 

III 15–35 лет Тесты для подготовки в Вузы; справочные 
издания; научно-популярная литература; 
художественная литература; журналы, газеты; 

тематические видеоматериалы. 

IV 35–70 лет Журналы, газеты; художественная литература; 
поэзия; музыка. 

 

Для первой возрастной категории организован    клуб «Читаем вместе», 

который позволит приобщить  родителей и детей к семейному чтению. 
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 В рамках такого клуба запланировано проведение акции «Мудрая сова», 

которая  проводится вне привычного библиотечного пространства. В каждом 

классе в семью ученика передается фигура совы, в лапах которой образно 3 

книги для ученика (лучшие произведения современной и классической  

литературы) и 2 книги для родителей (книги по приобщению к чтению, 

памятки, буклеты на тему «Секреты для молодых родителей»). «Мудрая сова» 

переходит по принципу «кольцевая почта» от семьи к семье, из класса в класс 
на неделю, затем передается в следующую семью.  

В ходе акции в библиотеке раз в неделю планируется проводить 
заседания фокус-групп родителей и детей (Темы: «Я – взрослый», «У меня 
растут года», «Крошка сын к отцу пришел …»). 

В данной работе диалог ведется не только по принципу библиотекарь–
ребенок, но и  мама–библиотекарь–ребенок, что очень важно для развития 
коммуникативной компетенции. 

Для второй возрастной категории библиотекой  и кафедрой учителей 

гуманитарного цикла проводятся мероприятия по возрождению традиции 

громких чтений: создана группа чтецов, которая  в течение года работала с 
обучающимися 4-6 классов и принимала активное участие в работе «Семейной 

гостиной». Для прослушивания произведений классиков в исполнении 

профессиональных артистов был задействован школьный радиоузел. Цель 
мероприятия: всемерная поддержка чтения как важнейшего элемента культуры, 

инструмента повышения интеллектуального потенциала, роста творческой 

активности обучающихся.  Первые громкие чтения прошли при проведении 

Дня открытых дверей в мае 2011 года. 
Третья возрастная категория – обучающиеся старших классов. В старших 

классах идет процесс приобщения  к поэзии, в рамках недели русского языка и 

литературы проводится день любимого стихотворения. Библиотекарь 
предварительно обеспечивает школьников текстами стихов. Каждый  

желающий готовит свое любимое стихотворение, кратко комментирует, 
говорит, чем оно его привлекло, сопровождает выступление слайдовой 

презентацией. На такие мероприятия приглашаются и родители. 

Для успешной социализации  обучающихся в библиотеке подготовлен 

материал профориентационной  направленности в виде буклетов, печатных 

публикаций. Ученики вместе со своими родителями изучают предложенный 

материал, в библиотеке выходят на сайты интересующих образовательных 

учреждений, изучают специфику новых профессий. Один раз в год совместно с 
городским  центром занятости проводится ярмарка профессий, куда 
приглашаются ученики 9-11 классов вместе с родителями. 

Третий год школа работает по программе «Школа-техникум-ВУЗ» по 

программе дистанционного образования. Социальным партнером этого проекта 
является Тамбовский политехнический колледж при Тамбовском 

государственном техническом университете. В рамках дополнительного 

образования обучающиеся 10-11 классов после уроков в дистанционной форме 
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получают рабочую профессию «оператор ПК». Получить дополнительную 

информацию для успешной сдачи зимней и летней сессии возможно в стенах 

школьной библиотеки. 

Работа с местным сообществом.  

Изучение интересов и потребностей населения легло в основу работы 

школьной библиотеки с местным сообществом. Каждый день в вестибюле 
школы родители (чаще всего это бабушки) ждут своих детей - учеников  
начальной школы, обсуждая при этом насущные вопросы. Анализируя такую 

ситуацию,  школьная библиотека предложила организовать клуб «Поговорим», 

куда раз в неделю могут прийти пенсионеры, инвалиды,  люди, которым не 
хватает общения и участия. На основании анкетирования, проведенного 

волонтерами школы, был составлен перечень тем для обсуждения. На 
заседаниях клуба в библиотеке организуются для них выставки новой 

литературы, обсуждение интересных статей из журналов или газет, знакомство 

с электронными дисками, планируются темы для следующих заседаний. Для 
таких встреч совместно с волонтерами выпускаются буклеты, памятки. На День 
пожилого человека проводятся театрализованные представления.  

Работая в этом направлении, мы преследуем цели: для старшей 

возрастной категории - предоставление возможности общения, получения 
интересной информации; для обучающихся - воспитание чувства внимания и 

заботы о них.  

Кроме того желающие могут почитать книгу в читальном зале, ожидая 
своего ребенка. Это ли не лучший пример для подражания, когда ученик 
застает своих родителей, бабушку за чтением книги. 

Работа с родителями. 

Многие родители учеников учатся заочно или получают второе высшее 
образование, поэтому для них есть возможность так же, как и детям поработать 
и в Интернете, библиотека помогает им в составлении списка литературы. 

Библиотека проводит консультации о чтении детей для родителей, 

оформляет выставки книг и периодической печати перед родительскими 

собраниями. 

В соответствии с возрастными особенностями детей выпускаются 
аннотированные библиографические указатели, а также буклеты со списками 

литературы на тему «Что читать вашему ребенку». 

На базе МОУ СОШ №18 имени Э.Д.Потапова в апреле 2012 года 
проведен совместный городской семинар библиотекарей и учителей русского 

языка и литературы города Мичуринска. Тема семинара: «Книга как источник 
нравственного, эстетического, гражданско-патриотического воспитания». Его 

цель: воспитание информационной культуры всех участников образовательного 

процесса по средством чтения книги. Результатом работы данного семинара 
должна явиться четкая стратегия по дальнейшему формированию 

читательского интереса в семьях обучающихся. 
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Реализация данного проекта не сможет полностью снять указанную 

проблему. Процесс изменения имиджа чтения не может быть кратковременным 

и зависеть только от работы школьной библиотеки. Проект рассчитан на 
изменение ситуации в образовательном учреждении, воспитание семейных 

ценностей,  повышение читательской активности, формирование грамотной 

русской речи. Вся деятельность в рамках проекта будет освещаться на 
страницах школьного сайта, в ежегодном Публичном докладе.  

Реализация проекта позволила создать на базе школы городской центр 

семейного чтения для местного сообщества. 
Информирование местного сообщества о результатах деятельности по 

проекту осуществлялось через школьный сайт на странице «Школьная 
библиотека», через совместные семинары библиотекарей и учителей русского 

языка и литературы.  

 

План-график реализации  проекта 

Сроки 

проведения 

(месяц и год) 

Мероприятие Отчетная 

документация 

Ответственный 

сентябрь 2011 Назначение ответственного за 
реализацию проекта. 

приказ Шиленков Р.В., 

директор школы 

октябрь 2011 Разработка нормативно-правовой 

документации, составление плана 
работы 

Локальные акты, 

план работы 

Пашигрева Е.Н., 

Шмелева И.В., 

зам.директора 
Сентябрь 

2011-декабрь 
2012 

Создание инструментария по 

проведению диагностики   уровня 
заинтересованности местного 

сообщества в социально значимой 

деятельности школьной 

библиотеки 

Диагностические 
материалы 

Мазур Е.Н. 

психолог 

В течение 
2011 

Создание электронного каталога 
художественной и методической 

литературы 

Электронные 
каталоги 

Щекотова О.М., 

зав.библиотекой 

2011-2012 Пополнение фонда учебной и 

методической литературы 

Обновленный 

фонд учебной и 

методической 

литературы 

Щекотова О.М., 

зав.библиотекой 

2011-2012 Развитие медиатеки, виртуальных 

выставок 

Пополнение 
медиатеки 

Щекотова   О.М., 

зав.библиотекой 

2011-2013 Работа Клуба «Поговорим» План работы 

клуба, отчеты, 

конспекты 

мероприятий 

Шмелева И.В., 

зам.директора 

2011-2013 Создание памяток, буклетов для 
работы с местным сообществом 

Памятки, 

буклеты 

Щекотова   О.М., 

зав.библиотекой, 

волонтеры 
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Описание позитивных изменений, которые произойдут в 

результате реализации проекта по его завершению и в 

долгосрочный перспективе 

 

2011-2013 Разработка и проведение 
библиотечных уроков 

Конспекты 

уроков 
Щекотова   О.М., 

зав.библиотекой, 

классные 
руководители 

2011-2013 Создание условий для работы с 
проектом «Урок дома», 

«Телешкола» 

Отчет о 

проделанной 

работе 

Пашигорева Е.Н., 

зам.директора, 
учителя-
предметники 

2011-2013 Ведение страницы на школьном 

сайте 
 

Школьный сайт Щекотова   О.М., 

зав.библиотекой 

Ноябрь 2013 Создание методических 

разработок «Из опыта работы» 

Издание 
сборника, 
публикация в 
СМИ 

Шиленков Р.В., 

директор 

2011-2013 Работа «Семейной гостиной»: 

Клуб «Читаем вместе», 

подготовка материала к акции 

«Мудрая сова», подбор стихов. 
День любимого стихотворения. 

 Щекотова   О.М., 

зав.библиотекой 

2011-2013 Участие в мероприятиях «День 
семьи», «День пожилого 
человека»,  

Отчет о работе, 
фотоматериалы 

Тимошкина И.А., 

зам.директора, 
Щекотова   О.М., 

зав.библиотекой 

Апрель 2013 Городской семинар 

библиотекарей и учителей 

русского языка и литературы 

«Книга как источник 
нравственного, эстетического, 

гражданско-патриотического 

воспитания». 

План 

проведения, 
материалы 

семинары, 

видеоматериалы 

Шмелева И.В., 

зам.директора, 
Щекотова О.М.,  

зав.библиотекой 

2011-2013 Информационная поддержка в 
организации системы проектной, 

исследовательской работы 

обучающихся 
 

Отчет о работе Пашигорева Е.Н., 

зам.директора 

2011-2013 Участие в сетевых ученических 

конференциях 

Материалы 

конференций 

Пашигорева Е.Н., 

зам.директора 
Декабрь 2011, 

декабрь 2012, 

декабрь 2013 

Проведение конкурса «Лучший 

читатель года» 

 

 Шмелева И.В., 

зам.директора, 
Щекотова О.М.,  

зав.библиотекой 



111 

 

Реализация данного проекта не сможет полностью снять указанную 

проблему. Процесс изменения имиджа чтения не может быть кратковременным 

и зависеть только от работы школьной библиотеки. Проект рассчитан на 
изменение ситуации в образовательном учреждении, воспитание семейных 

ценностей,  повышение читательской активности, формирование грамотной 

русской речи. Вся деятельность в рамках проекта будет освещаться на 
страницах школьного сайта, в ежегодном Публичном докладе.  

 

Показатели эффективности деятельности по проекту в целом 

 

 

Для учеников: 

Развитие культуры чтения школьников,  умение ориентироваться в 
информационном пространстве, умение сделать осознанный выбор профессии 

95% охват учеников библиотечным обслуживанием 

90%-систематически читающих школьников 
Для учителей: 
Повышение качества знаний в среднем по школе – 65%. 

№ Ожидаемые результаты 

Прогнозируемые результаты 

 

качественные количественные 

1 Системная работа 
школьной библиотеки 

Повышение имиджа ОУ, 

его 

конкурентоспособность 

Количество 

посещений 

библиотеки 

читателями 

2 Улучшение качества 
оказываемых услуг 

Доступ жителей к 
фондам школьной 

библиотеки 

Удовлетворенность 
читателей услугами 

Повышение 
читательской активности 

читателей 

Количество 

жителей, 

получивших 

услуги 

3 Духовно-нравственное 
развитие социума 

Укрепление авторитета 
семьи, активное участие 
жителей в проекте 

 

4 Расширение социального 

партнерства 
Вовлечение местного 

сообщества в проект 
 

5 Улучшение ресурсной 

базы библиотеки 

Внебюджетные фонды  
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Формирование модели информационно-педагогической поддержки 

мотивации чтения школьников. 
Для родителей: 
Вовлечение родителей (бабушек, дедушек) в совместную активную 

деятельность школы. 

40% - привлечение родителей (бабушек, дедушек) в школьную 

библиотеку. 
Для социума: 

Решается проблема досуга через художественное чтение, дискуссии, 

литературные вечера. Все это позволит сделать их жизнь достойной, 

насыщенной активной деятельностью, избавит от одиночества, восполнит 
дефицит общения.  
 

Методы оценки успешности/эффективности 
 

 

Критерий 

 

Параметры 

 

Методики 

Сформированность 
коммуникативной 

компетенции 

- владение навыками 

коммуникации: как работать 
вместе, ведение дискуссии 

наблюдения 

  

 Нравственное 
развитие 

- отношение к другим людям 

- способность ориентироваться в 
многообразии ценностей 

 Наблюдения, 
анкетирование 
 

Обеспечение 
допустимого уровня 
готовности 

обучающихся к 
жизни в семье и 

обществе. 

- удовлетворенность участников 
образовательного процесса  
- участие родителей в реализации 

проекта 

Анкетирование; 
анализ участия, 
формы работы с 
родителями, 

наблюдения, опрос. 

Читательская 
активность 
участников проекта 

- вовлечение участников проекта 
в семейные чтения 

Анкетирование, 
наблюдения 

 

Оценка рисков 

 

Риски Мероприятия по их устранению 

1. Недостаточное включение в работу 
с местным сообществом 

обучающихся (волонтеров) 
вследствие отсутствия необходимого 

Формирование навыков социального 

общения, через обучающие 
семинары. 
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опыта. 
2. Значительные временные затраты 

со стороны руководителей при 

введении новых моделей 

образовательного процесса. 

Совершенствование системы 

управления за счет информатизации 

процессов. 

3. Возрастание нагрузки 

обучающихся при расширении 

информационного пространства. 

Индивидуальный подход к каждому 
обучающемуся. 

 

Дальнейшее развитие проекта 

Реализация проекта позволит создать на базе школы городской центр 

семейного чтения для местного сообщества. 
Информирование местного сообщества о результатах деятельности по 

проекту будет осуществляться через школьный сайт на странице «Школьная 
библиотека», через совместные семинары библиотекарей и учителей русского 

языка и литературы. Обратная связь будет учитываться через заседание клубов 
и через гостевую книгу на школьном сайте, проведение Дня открытых дверей. 

 

Сумма гранта: 500000 рублей. 

 

Для справки 

Директор:  Шиленков Роман Викторович. 

Председатель Управляющего Совета: Хващевская Елена Евгеньевна. 
Контакты: 393760, г.Мичуринск, ул. Советская, 288, адрес сайта, 

http://michschool18.68edu.ru, адрес электронной почты pashigoreva@yandex.ru 

 

 

«Школьный музей как центр социокультурного развития 

сельской местности» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Умётская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Социалистического Труда П.С. Плешакова 
 

Сроки реализации: 2012-2013 гг. 
 

Проблема 

В современных условиях граждане Уметского района, как и страны в 
целом, нуждаются в действенной эффективной системе духовно-нравственного 

и патриотического развития общества, к реализации которой должны быть 
подключены соответствующие государственные органы и учреждения, 
общественные организации. В нашем районе эту задачу решают учреждения 
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культуры (районные и сельские библиотеки, сельские дома культуры, 

районный краеведческий музей), учреждения дополнительного образования 
(дом детского  творчества, музыкальная школа, спортивная школа). 
Переосмысление школой своей образовательной задачи, роли статуса в 
условиях межведомственного взаимодействия, развитие технологий по 

взаимодействию с сообществом позволило образовательному учреждению 

выйти на новый уровень, стать общественно-активной школой. МБОУ 

Уметская СОШ, являясь школой-лабораторией  гражданско-патриотического 

воспитания, становится полноправным звеном в системе гражданского 

образования и  воспитания обучающихся, повышения уровня культуры  

родителей и всего местного   населения.   Современная школа – это школа, 
ведущая за собой развитие общества на селе.  

Уметский район имеет богатое культурно-историческое прошлое, которое 
должно быть сохранено и популяризировано среди окружающего социума  
средствами школьного музея.  В МБОУ Уметской СОШ (базовой), а также в 
Софьинском, Оржевском, Сулакском, Ольхово–Ильинском филиалах имеются 
музейные комнаты. Данные музейные комнаты имеют разные профили: 

• Софьинский филиал – литературный (на базе школьного литературного 

музея Е.А. Боратынского проводятся областные дни поэзии, участниками 

которых являются прославленные артисты и деятели культуры России, 

Тамбовской области, Уметского района. Музейная комната Е.А.Боратынского 

активно сотрудничает с Тамбовским областным краеведческим музеем, музеем-

усадьбой «Мураново» (Московская область), Казанским краеведческим музеем. 

При тесном взаимодействии  проводятся семинары по изучению и пропаганде 
творчества Е.А.Боратынского (по итогам работы семинаров выпускаются 
буклеты и брошюры), сняты три фильма о пребывании Е.А.Боратынского на 
Тамбовской земле, которые были показаны на областном и Казанском 

телевидении); 

• Оржевский филиал – исторический (накопленный материал позволяет 
проводить туристические и паломнические экскурсии по святым местам, 

которые вызывают большой интерес у населения. Краеведческие исследования 
учителя истории Оржевского филиала были использованы историком 

Дьячковым В.Л. в его книге «Демографическая ситуация в Тамбовской области 

после окончания Великой Отечественной войны», эти исследования вошли в 
сборник документов (II том) «Грани истории. Тамбовский комсомол», 2011г.); 

• Ольхово – Ильинский – гражданско-патриотический (экспозиции 

музейной комнаты о героях-земляках  позволяют проводить мероприятия 
гражданско-патриотического характера);  

• МБОУ Уметская СОШ – краеведческий. (Созданы постоянные 
композиции, связанные с историей школы, биографиями прославленных 

личностей района. ФГУП «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга» г. Москвы 

поддерживает тесную связь с базовой  школой, которая носит имя нашего 

земляка, министра радиопромышленности лауреата Ленинской и двух 



115 

 

Государственных премий СССР, генерала-полковника П.С. Плешакова. 
Представители института и родственники  П. С, Плешакова - частые гости  

музейной комнаты). 

Создание на базе образовательного учреждения музейного  кластера может 
повысить качество культурной жизни района. В современном обществе музей 

рассматривается как самостоятельный культурный символ, уполномоченный, 

во-первых, конструировать специфическое социально-культурное 
пространство, во-вторых, наделять объекты символической ценностью и, в-
третьих, организовывать эксклюзивную досуговую практику. 

 

Основные целевые группы проекта 

Дети (от 5,5 до 17 лет); молодежь (от 18 до 25 лет); взрослое население 
(родители обучающихся, жители и гости Уметского района). Всего проектом 

охвачено более 3000 человек. 
 

Цель: создать единое музейное пространство, способствующее 
повышению уровня культуры сельского населения Уметского района. 

 

Задачи: 

1. Создание нормативно-правовой базы для организации деятельности 

музейного кластера. 
2. Создание организационных условий для функционирования музейного 

кластера. 
3. Популяризация объектов культурно-исторического наследия района 

среди сельского населения. 
4. Организация культурного досуга для сельского населения. 
5. Распространение информации о деятельности музейного кластера в 

СМИ и в интернете. 
 

Механизм реализации проекта 

1 этап – подготовительный (сентябрь 2012 г.) 

- анализ состояния проблемы и оценка имеющихся ресурсов; 
- разработка нормативных документов; 
-знакомство педагогов, учащихся и их родителей, общественности с 

замыслом проектируемых преобразований; 

- разработка программы деятельности. 

2 этап – практический  (октябрь 2012 г. – июнь 2013 г.) 

- создание проектных групп и организация их деятельности; 

- проведение экскурсий, массовых мероприятий и передвижных выставок 
для обучающихся, педагогов, родителей, жителей района; 
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- создание школьного виртуального музея, перенос накопленной 

информации и материалов в средства массовой информации и Интернет, 
выпуск брошюр и буклетов 

3 этап – рефлексивно-обобщающий (июнь-сентябрь 2013 г.) 

- мониторинг и анализ, полученных результатов. 
- обобщение и презентация результатов проектной деятельности за два 

года; 
- определение перспектив развития деятельности музейного кластера.  
 

План-график реализации проекта 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 

Укрепление материально-технической базы музея. 

Выделение помещений для музея 2012 год Директор школы 

Покупка  оргтехники и мебели для музея Осень 2012 г. УС школы 

Руководитель музея 
 

Создание и размещение экспозиции музея 2012-2013 гг. Руководитель музея 
Руководители 

филиалов музея 
Организационная работа 

Создание нормативно-правовой  базы 

музейного кластера 
Сентябрь 2012 г. Руководитель музея 

Формирование и организация работы Совета 
музея. 

Октябрь  2012 г. УС школы 

Руководитель музея 
Разработка плана работы и программы 

деятельности музея. 
Октябрь 2012 г. Руководитель музея, 

совет музея 
Консультант проекта 

методист 
Формирование и организация работы актива 
музея. 

В течение года Руководитель музея, 
совет музея 

Создание электронной книги учета и хранения 
экспонатов музея. 

Декабрь  2012 г. Руководитель музея, 
совет музея 

Организация экскурсоводческой работы.  В течение года Руководитель музея, 
экскурсоводы 

Разработка тематико-экспозиционного плана 
музея. 

Ноябрь-декабрь 
2012 г. 

Руководитель музея, 
совет музея 

Организация работы с экспозициями музея. В течение года Руководитель музея, 
руководители 

филиалов музея 
Социально-ориентированные мероприятия 

День Памяти нашего земляка, министра 
радиопромышленности лауреата Ленинской и 

двух Государственных премий СССР, генерала-
полковника П.С. Плешакова.  

Сентябрь 
2012 г. 

Руководитель музея, 
учителя истории, 

отдел культуры 

администрации 

Уметского района, 
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муниципальная 
библиотека. 

Досуговое мероприятие для детей района 
«Забавы в стиле ретро: оживи музейный 

экспонат» 

Октябрь 
2012 г. 

Руководитель музея, 
учителя истории 

руководители 

филиалов музея 
Бенефис уметской поэтессы Л.А. Майской на 
базе  музейной комнаты Софьинского филиала 

Октябрь 
2012 г. 

Руководитель 
музейной комнаты 

Софьинского 

филиала. 
 

Поломническая поездка в с. Оржевка, с. 
Масловка. (Источники Святой Варвары 

Великомученицы и Святого Николая Угодника, 
Кишеневский и Боголюбовский монастыри). 

октябрь  
2012 г. 

Руководитель 
музейной комнаты 

Оржевского филиала. 
 

Встречи  ветеранов педагогического труда  5 октября  
2012 г. 

Руководитель музея, 
руководители 

филиалов школы 

Туристическая экскурсия в музей-усадьбу 
«Мураново» (Московская область) 

Ноябрь 
2012 г. 

Руководитель музея, 
руководитель 

музейной комнаты 

Софьинского филиала 
Праздник для жителей района  «Ратной 

доблести –  светлая память», посвященный 400-

летию освобождения Москвы Народным 

ополчением. 

Ноябрь 
2012 г. 

Руководитель музея, 
руководитель 
духовно-

нравственного центра 
 

Конкурс рисунков с организацией передвижной 

выставки для детей и молодежи  

« Недаром помнит вся Россия…» к 200-летию 

Победы в Отечественной войне 1812 г. 

Декабрь 
2012 г. 

Руководитель музея, 
актив музея, учителя 
истории, методист 

 

Районная акция «Подари раритет школьному 
музею» 

Ноябрь-
декабрь 
2012 г. 

Руководитель музея 
актив музея. 

День дарителя (награждение жителей района. 
Праздничный концерт) 

Декабрь 
2012 г. 

Руководитель музея 
актив музея, 

 Семейный праздник «Рождественские забавы» 

(Традиции, обряды).  

Январь 
2013 г. 

Руководитель музея, 
руководитель 
духовно-

нравственного центра 
Организация стационарной экспозиции «Война 
в моей семье». 

 

Февраль 
2013 г. 

Руководитель музея, 
руководитель 
музейной комнаты 

Ольхово- Ильинского 

филиала 
День воина-интернационалиста. Февраль 

2013 г. 
Руководитель музея, 

руководитель 
музейной комнаты 

Ольхово- Ильинского 

филиала 
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Выставка «Творенье рук- сердец творенье» Март 
2013г. 
 

Руководитель музея 

Волонтерский десант к памятникам героям -

землякам «И не помнить об этом нельзя»  

Апрель 
2013г. 

Руководитель музея, 
руководители 

музейных комнат 
Районная акция  «С любовью и заботой к 
ветеранам» 

Май 

2013г. 
Руководитель музея, 

совет музея 
Фотоконкурс и издание фотоальбома совместно 

с редакцией газеты «Голос хлебороба» 

«Уметский район. Связь времен» ко  Дню 

Уметского района 

Июнь 
2013г. 

УС школы 

Руководитель музея, 
совет музея 
методист 

Митинг у памятника  П.С. Плешакова   «Вся 
жизнь его звездою яркою была». 

Презентация книги о П.С. Плешакове из цикла 
«Жизнь замечательных людей», а так же 
альбома с репродукциями его картин. 

Июль 
2013г. 

Руководитель музея, 
совет музея 

Создание презентации и буклета о школьном 

музее 
Август 
2013г. 

Руководитель музея, 
совет музея 

Создание сайта музея В течение года Руководитель музея 
Создание электронного справочника музея В течение года Руководитель музея 

консультант 

 

 Описание позитивных изменений, которые произойдут в 

результате реализации проекта по его завершению и в 

долгосрочной перспективе 

 

При реализации проекта «Школьный музей как центр социокультурного 

развития сельской местности» предполагается получить следующие 
результаты: 

- повышение социальной активности и гражданской ответственности 

жителей Уметского района; 
- повышение интереса к истории своего района и формирование 

позитивного отношения к малой родине; 
- популяризация достижений трудовых и ратных подвигов уметцев; 
- расширение возможностей школьного музея за счет социального 

партнерства с другими музеями, учреждениями, общественными 

организациями; 

- повышение уровня взаимодействия музейного кластера с общественными 

и иными организациями и укрепление связей; 

- совершенствование системы работы в Уметском районе по приобщению 

граждан к духовным ценностям отечественной культуры; 

- развитие системы семейного досуга; 
- формирование единого культурно-информационного пространства. 
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Проект предусматривает появление новых видов деятельности детей и 

взрослых, новых связей и отношений, способствующих формированию особого 

уклада жизни и тем самым объединяющих усилия участников образовательного 

процесса и социума для решения проблемы гражданско-патриотического и 

нравственного воспитания молодежи района и повышение уровня культуры 

жителей района. Реализация проекта послужит  пропаганде духовно-

нравственных ценностей, объединению общественных организаций, позволит 
подрастающему поколению занять правильную жизненную позиции в 
социальной среде. 

 

Показатели эффективности деятельности по проекту 

Современное общество приобретает ценнейший компонент созидательного 

потенциала, который будет определяться готовностью взять на себя 
ответственность за будущее Уметского района. 

 

Основными показателями эффективности станут: 
• положительная динамика возрастания уровня патриотизма у уметцев; 
• повышение социальной активности, уровня социализации и 

самореализации жителей района; 
• подъем уровня образования и культуры; 

• возрастание степени участия населения в общественной жизни района, в 
деятельности общественных организаций; 

• рост престижа и значимости музейного кластера. 
Эффективность деятельности по проекту будет отслеживаться активом 

музея, Управляющим Советом школы.  

 

Методы оценки успешности/эффективности 

• Мониторинг влияния деятельности музея на формирование 
гражданственности жителей района; 

• Социологические опросы, анкетирование, тестирование, 
интервьюирование; 

• Рейтинговый анализ посещения населением музейного кластера, 
участия в конкурсах,  мероприятиях;  

• Обобщение и анализ опыта работы музейного кластера. 
 

Оценка рисков 
 

Возможные риски Механизмы минимизации рисков 

 Отсутствие мотивации у 
социума в участии в 
социально-значимых 

мероприятиях. 

Активизация деятельности социума, повышение 
престижа музейного кластера 
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Недостаточное 
финансирование музея 

Привлечение средств из внебюджетных 

источников, получение дополнительных средств 
финансирования путем сотрудничества с ФГУП 

«ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга» г. Москвы) 

Слабое взаимодействие с 
социальными партнерами. 

Укрепление связей за счет создания и реализации 

программ взаимовыгодного сотрудничества с 
районным краеведческим музеем, отделом 

культуры администрации Уметского района, 
музеем-усадьбой «Мураново» (Московская 
область) 

 

Итоги проекта 

В рамках деятельности по проекту создан музейный кластер, который 

соединил музейные комнаты базовой школы и трех ее филиалов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общей целью деятельности для музейного объединения стало духовно – 

нравственное, патриотическое и гражданское развитие населения, при этом 

каждая музейная комната разрабатывает своё направление в соответствии с 
профилем. Так, музейная комната Софьинского филиала имеет литературный 

профиль, в рамках которого проводятся областные дни поэзии, участниками 

которых являются прославленные артисты и деятели культуры России, 

Тамбовской области, Уметского района.  
В музейной комнате Ольхово-Ильинского филиала проводятся 

мероприятия гражданско-патриотического характера. 
Согласно историческому профилю музейной комнаты Оржевского 

филиала организуются туристические и паломнические экскурсии по святым 

местам, которые вызывают большой интерес у населения.  
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Музейная комната Уметской школы специализируется на организации 

мероприятий, благодаря которым жителям могут встретиться с 
прославленными земляками. Уже проведены встречи с ветеранами 

педагогического труда, бенефисы поэтов, артистов, литературоведов, 
журналистов, краеведов. Интересным событием стало проведение в музейных 

комнатах филиалов мастер – классов самими жителями, которые обучали всех 

желающих своему мастерству и ремеслам. 

 

Дальнейшее развитие проекта 

• Расширение связей с другими музеями с помощью Интернет-ресурсов для 
обмена опытом. 

• Использование электронного формата для проведения выставок и 

тематических экскурсий. 

• Использование опыта работы по данному проекту в краеведческой 

деятельности других учреждений. 

•  Проведение встреч, тематических экскурсий, уроков, выставок, вечеров, 
дискуссий.  

• Деятельность многочисленных детских объединений по интересам: 

кружки, клубы, секции. 

 

Сумма гранта: 1 100 000 рублей.  

 

Для справки 

Директор:  Пархутик Александр Сергеевич. 

Председатель Управляющего Совета: Плотникова Людмила Анатольевна. 
Контакты: 393130, Тамбовская  область, р. п. Умет, ул. Первомайская, 80, 

телефоны: 8-475-59-2-41-96, 8-475-59-2-31-16, e-mail: asparxutik@mail.ru, 

umetschool@qmail.com 

 

 

«Школа открытых сердец» 

 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 24 города Тамбова 

 

Сроки реализации: сентябрь 2013- июнь 2014. 

 

Проблема 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 24 – одна  из самых больших школ в городе 
Тамбове, поэтому создание детско-взрослого центра социальной помощи 

одиноким людям, пенсионерам и детям, попавшим в сложную жизненную 
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ситуацию, проживающим на территории нашего образовательного учреждения, 
стало необходимостью. Под общественно активной школой мы понимаем 

модель школы, которая ставит своей целью не просто предоставление 
образовательных услуг участникам процесса, но и развитие гражданского 

сообщества. Привлечение всех участников социума к решению проблем, 

стоящих как перед школой, так и перед обществом, ведёт к складыванию 

системы социального проектирования, являющейся инструментом для 
формирования активной гражданской позиции, построенной на 
добровольческой основе. В фундамент добровольческой основы заложен 

принцип  «помоги ближнему, если хочешь почувствовать себя человеком». 

О том, что одинокие нуждаются в помощи, кричат данные психологов: 
именно чувство ненужности окружающим, по данным статистических 

исследований психологов, приводит пожилых жителей города  и инвалидов не 
только к обострению болезней, но нередко и к суицидам. Более половины 

самоубийств происходит как раз среди пенсионеров и инвалидов, причем лишь 
30-40 процентов из них - душевнобольные. По России число покончивших с 
собой стариков в среднем увеличивается на 10 процентов в год. Это данные 
Всемирной организации здравоохранения. Уйти от этой проблемы подчас 
помогает виртуальное общение, общение в социальных сетях. А как может 
этого достичь человек, который не имеет компьютерной грамотности? Для 
этого необходимо открытие центра обучения работе на компьютере, в сети 

Интернет людей одиноких (пенсионеров, инвалидов). 
Поскольку одиночество – состояние  внутреннее, можно и нужно 

бороться с ним не внешними факторами, которые часто нельзя изменить, а 
внутренним обустройством своего душевного состояния. «Боже, дай мне силы 

перенести то, что я не в силах изменить. Боже, дай мне  силы изменить то, что я 
не в силах перенести», – гласит старинная мудрость. Исходя из такого 

положения вещей, мы решили свой проект направить на борьбу с новым видом 

социальной незащищенности — информационным неравенством, которое 
проявляется в неумении использовать компьютерную технику. Особенно это 

актуально для старшего поколения, которое оказалось совершенно 

«отрезанным» от компьютеров и социальных сетей.  

С чего начать решать проблему одиночества? Как  это ни странно – со  

здоровья. Как  правило, одной из причин одиночества у подростков  является 
заниженная самооценка о собственной внешности. Крепкое тело, независимо от 
роста, придает уверенность в собственных силах. Худобу можно победить 
упорными тренировками, с лишним жиром помогают бороться они же. 
Одиночество – состояние  человека, сознающего факт своей отстраненности и 

отчужденности от мира других людей. Отчужденность человека от других 

людей может быть следствием и реального отсутствия круга общения,  и 

значимых связей, и восприятия человеком своих социальных контактов как 
неудовлетворительных. Осознание этого факта также является причиной, по 

которой мы решили начать работу над проектом «Школа  открытых сердец».  
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А для подростков создание сообществ для общения, групповая игра и 

другие виды совместной деятельности вырабатывают необходимые навыки 

социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и 

в то же время отстаивать свои права, соотносить личные интересы с 
общественными. Вне общества сверстников, где взаимоотношения строятся 
принципиально на равных началах и статус надо заслужить и уметь 
поддерживать, ребенок не может выработать необходимых взрослому 

коммуникативных качеств. Создание такого социального центра помогает 
обеим перечисленным группам в итоге избавиться от одиночества.  

 Социально-педагогическая помощь незащищенным слоям 

населения включает в себя различные направления. В первую очередь, это 

социальный патронаж, во-вторых, коррекционная   работа (помощь в овладении 

персональными компьютерами). 

Среди многочисленных проблем детства особую остроту приобретает 
вопрос поддержки социально неблагополучных семей, чьи дети вынуждены 

воспитываться в школах – интернатах, детских домах, а многие без надзора 
родителей пропадают на улице.  Вся наша работа в рамках проекта будет 
построена на принципах открытости, личностно-ориентированного подхода к 
учащимся, воспитания через социально значимую деятельность, интеграции 

усилий всех заинтересованных организаций и учреждений. 

Подчас в благополучных семьях, как и в семьях, находящихся в сложных 

жизненных обстоятельствах, перед детьми стоит проблема одиночества.  Если 

подросток много времени проводит со сверстниками, это пугает родителей, так 
как дочь или сын могут попасть в так называемую «асоциальную группу», где 
ребята приобщаются к пьянству, наркомании, преступности. Чтобы оградить 
ребенка от влияния асоциальной группы, родители запрещают общаться с 
подростками, которые им не нравятся. Запреты родителей – изоляция ребенка. 
Изолированный ребенок – одинокий ребенок. Это вызывает потребность в 
создании места, где бы ребёнок находился в привычной для него атмосфере, но 

в атмосфере, не доставляющей беспокойства родителям. Таким местом 

призвана стать хорошо оборудованная  школьная спортивная площадка, 
школьный интернет-центр и социальная гостиная. 

Совершенствование форм социально-педагогической работы в контексте 
данного проекта предполагает, прежде всего,  индивидуальный подход к 
каждому участнику. Взаимодействие социально-психологических служб 

школы, педагогического колледжа и колледжа торговли и сервиса поможет 
решить проблему консультирования семей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию. Привлечение студентов колледжей и  старшеклассников к оказанию 

помощи пенсионерам и инвалидам, нуждающимся в поддержке, помогает 
формированию полноценной личности гражданина современного российского 

общества. Именно в данной деятельности раскрывается вся совокупность  
социально-педагогических ценностей проекта.  
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Цель: повышение социальной активности жителей микрорайона в 
решении проблем людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

 

Задачи: 

• открыть центр обучения компьютерной грамотности людей 

пожилого возраста и инвалидов; 
• привлекать учащихся к решению негативных социальных ситуаций 

и явлений современной жизни; 

• осуществлять социально-педагогическую поддержку семей, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, ориентированную  на 
формирование навыков общения, взаимодействия, социальную 

самореализацию путем открытия социальной гостиной. 

 

Основные целевые группы 

Микрорайон школы не является исключением из вышеназванной 

проблемы, это маленький кусочек  России, где проживает более 30000 человек, 
которые нуждаются в оказании помощи при обучении компьютерной 

грамотности, укреплении здоровья, формировании гражданственности. Это 

пенсионеры,  инвалиды, семьи,  попавшие в сложную жизненную ситуацию,  

желающие принять участие в предлагаемом МАОУ СОШ № 24 проекте. 
 

Механизм реализации проекта 

I. Подготовительный этап (сентябрь 2013 года). 
- Подготовка материально-технической базы проекта (закупка ноутбуков, 

USB-модемов, заключение договоров с социальными партнерами). Выявление 
для участия в проекте жителей микрорайона, пожилых людей, инвалидов, 
желающих получить адресную помощь (сотрудничество с Советами 

территорий  «Автовокзал» и «Телецентр»).  Начало работы проекта.  
- Закупка оборудования для спортивной площадки, оборудование 

душевых для тренажерного зала. 
- Закупка оборудования для социальной гостиной. 

 

II. Основной этап (сентябрь 2013- июнь 2014 гг.).  
Реализация проекта «Школа открытых сердец» (Разработка и реализация 

программы компьютерной грамотности, сценариев проведения культурно-

массовых и спортивно-массовых мероприятий, организация работы психологов, 
социальных педагогов, организация оказания помощи одиноким людям и 

пенсионерам на дому и т.д.). 

 

III. Завершающий (июнь 2014 г.) 
Анализ достигнутых результатов, подведение итогов и определение 

перспектив дальнейшего развития проекта. 
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План-график реализации проекта 

Управление реализацией программы осуществляется  администрацией и 

Управляющим советом школы в сотрудничестве с Советами территорий 

«Автовокзал» и «Телецентр», а также в сетевом взаимодействии с 
педагогическим училищем № 2 им. К.Д. Ушинского колледжем «Торговли, 

общественного питания и сервиса). 
 

Сроки 

проведения 

(месяц и год) 

Мероприятие Отчетная 

документация 

Ответственный (с 

указанием  

партнерских 

организаций, 

участвующих в 

мероприятиях) 

1. Организационное обеспечение проекта 

Сентябрь 
2013г. 

Формирование творческой группы по 
организации работы проекта. 

Протокол 

совещания 
педагогических 

работников 

Заместитель 
директора по УВР 

О.М. Троицкая, 
педагогическое 
училище им. К.Д. 

Ушинского, колледж 

торговли 

Сентябрь-
ноябрь 
2013г. 

Организация работы со СМИ по 
информированию населения 
микрорайона о начале работы 

проекта. 

Сообщения на 
сайте школы, 

статьи в  СМИ, 

сюжеты на ТВ 

Заместитель 
директора по УВР 

О.М. Троицкая 

Сентябрь-
декабрь 
2013г. 

Разработка необходимых документов 
по проблемам работы проекта. 

Нормативно-

правовая база 
проекта 

Заместитель 
директора по УВР 

О.М. Троицкая 

В течение 
всего 

периода 
работы 

проекта(по 

необходимо
сти) 

Проведение семинаров, посвященных 

проблемам  работы проекта 
совместно с Советами территорий 

«Автовокзал» и «Телецентр». 

Протоколы, 

проводимых 

мероприятий 

Заместитель 
директора по УВР 

О.М. Троицкая, 
Советы территорий 

«Автовокзал и 

«Телецентр» 

В течение 
всего 

периода 
работы  

проекта  

Организация консультаций 

психологов семьям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации 

Журнал 

регистрации 

Психологи, 

социальные  
педагоги 

В течение 
всего 

периода 
работы 

проекта 

Организация мероприятий 

культурно-массового и спортивно-

массового характера 

Фотоотчет Центр 

дополнительного 

образования 

В течение 
всего 

Организация адресной помощи 

пенсионерам, инвалидам, одиноким 

Фотоотчет Классные 
руководители 
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периода 
работы 

людям кураторы групп 

2. Техническое обеспечение проекта 

Сентябрь-
декабрь 
2013г. 

Закупка  необходимого оборудования 
для плодотворной работы проекта. 

Технические 
паспорта, 
закупаемого 

оборудования 

 Гл. бухгалтер 

Алексеева Т.О. 

Зам. Директора по 

АХР Гришин Л.И., 

учитель 
информатики Исаева 
О.Б., учитель физики 

А.А. Растяпин   

В течение 
всего 

периода 
работы 

проекта 

Анализ состояния скоростного 

режима работы сети Интернет. 
Обеспечение устойчивого выхода в 
Интернет. 

Мониторинг 
скоростного 

режима 

Учитель  
информатики Исаева 

О.Б. 

Сентябрь  
2013 г. 

Создание  рабочих групп, 

разграничение прав доступа к 
ресурсам сети. 

Приказ 
директора 
школы 

Зам директора по 

УВР Троицкая О.М.,  

учитель физики   

Растяпин А.А.  

учитель 
информатики Исаева 

О.Б.,  учитель 
информатики 

Куксова А.А. 

Декабрь 
2013-

февраль 
2014 гг. 

Установка программ  на вновь 
приобретенном оборудовании с 
целью предотвращения нецелевого 

использования ресурсов сети. 

Составление 
актов 

 Зам директора по 

УВР Троицкая О.М.,  

учитель физики   

Растяпин А.А.  

учитель 
информатики Исаева 
О.Б.,  учитель 
информатики 

Куксова А.А. 

В течение 
всего 

периода 
работы 

проекта 

Проведение антивирусных 

мероприятий, своевременное 
обновление антивирусных баз. 
Обеспечение работоспособности 

компьютеров школы (аппаратное и 

программное обеспечение, заправка 
картриджей для принтеров). 

Составление 
актов 

Учитель  
информатики Исаева 

О. Б. 

2013-2014 

учебный год 

Подведение высокоскоростной сети 

Интернет  
Акт о приемке 
работ 

Гл. бухгалтер 

Алексеева Т.О.,  

зам. директора по 

АХР Гришин Л.И. 

2013-2014 

учебный год 

Установка спортивного 

оборудования стадиона 
Акт о приемке 
работ 

Зам. директора по 

АХР Гришин Л.И., 

учителя физической 
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Оборудование душевых комнат культуры Щегров 
В.А., Епифанов А.И. 

Сентябрь-
октябрь 2013 

г. 

Оборудование социальной гостиной Акт о приемке 
работ 

Зам. Директора по 

АХР Гришин Л.И., 

завхоз Карташова 
Н.В.  

3. Программное обеспечение проекта 

Сентябрь-
октябрь 2013 

г. 

Анализ необходимости приобретения 
дополнительного лицензионного 

программного обеспечения, 
приобретение и  установка 
лицензионного программного 

обеспечения. 

Составление 
актов 

Зам директора по 

УВР Троицкая О.М.,  

учитель физики   

Растяпин А.А.  

учитель 
информатики Исаева 

О.Б.,  учитель 
информатики 

Куксова А.А. 

В течение 
всего 

периода 
работы 

проекта 

Формирование фонда 
информационных ресурсов. Поиск и 

приобретение учебно-методического 

программного обеспечения для 
поддержки проекта. 

Электронные 
носители 

учитель 
информатики Исаева 

О.Б.,  учитель 
информатики 

Куксова А.А. 

В течение 
всего 

периода 
работы 

проекта 

Организация поиска необходимых 

учебно-методических ресурсов, 
интеграция с другими средствами 

медиаобразования, библиотечными 

фондами и средствами мировой 

массовой информации. 

Отчет учитель 
информатики Исаева 

О.Б.,  учитель 
информатики 

Куксова А.А. 

В течение 
всего 

периода 
работы 

проекта 

Создание электронного каталога 
информационных ресурсов ОУ, в том 

числе школьной медиатеки, 

обеспечение оперативного доступа к 
ним. 

Опись учитель 
информатики  

Исаева О.Б.,  

 учитель 
информатики 

Куксова А.А. 

 

4. Развитие информационной культуры участников проекта 

2013-2014 

учебный год 

Корректировка программ по 

обучению жителей микрорайона 
работе на ПК и в социальных сетях, 

на занятиях в тренажерном зале. 

Программы 

обучения  
учитель информатики 

Исаева О.Б.,  учитель 
информатики Куксова 

А.А. 

2013-2014 

учебный год 

Разработка необходимого 

методического обеспечения курса 
обучения жителей микрорайона, 
нуждающихся в расширении 

информационной культуры. 

Учебно-

методический 

комплект 

учитель информатики 

Исаева О.Б.,  учитель 
информатики Куксова 

А.А. 

В течение 
всего 

периода 

Организация индивидуальных 

занятий по обучению работе на ПК и 

в социальных сетях. 

Журнал 

регистрации 

участников 

Зам. директора по УВР  

О.М.Троицкая, 
учитель информатики 
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работы 

проекта 
Организация индивидуальных 

занятий в тренажерном зале 
проекта Исаева О.Б. 

В течение 
всего 

периода 
работы 

проекта 

Участие обучающихся  и жителей 

микрорайона в круглых столах, 

вебинарах и др. с целью 

взаимодействия с другими Центрами 

подобной направленности. 

Протоколы Зам. Директора по 

УВР Троицкая О.М., 

учитель информатики 
Исаева О.Б. 

В течение 
всего 

периода 
работы 

проекта 

Использование жителями  

информационных ресурсов сети 

Интернет в ходе самообразования. 
  

Журнал 

регистрации 

участников 
проекта 

Зам. Директора по 

УВР Троицкая О.М.,  

учитель информатики 

Исаева О.Б. 

5. Повышение информационной культуры  участников проекта 

По мере 
необходимо
сти 

Ознакомление жителей микрорайона  
с различными источниками 

информации, в том числе со вновь 
появляющимися цифровыми  

ресурсами. 

Журнал 

регистрации 

участников 
проекта 

Зам. Директора по 

УВР Троицкая О.М., 

учитель информатики 
Исаева О.Б. 

По мере 
необходимо
сти 

Оказание консультационной, 

технической, методической и 

психологической помощи 

участникам проекта. 

Отчет Психолог школы 

Понкратова И.Г., 

педучилище № 2 им. 

К.Д.Ушинского, 
колледж торговли 

По мере 
поступления 

Проведение с участниками проекта 
консультаций при затруднениях, 

возникающих в ходе осуществления 
проекта. 

Журнал 

регистрации 

Зам. Директора по 

УВР Троицкая О.М.,  

учитель информатики 
Исаева О.Б. 

В течение 
всего 

периода 
работы 

проекта 

Проведение с участниками проекта 
консультаций по проблемам 

соблюдения  закона N 152-ФЗ (о 

персональных данных). 

Журнал 

регистрации 

Зам. Директора по 

УВР Троицкая О.М.,  

учитель информатики 
Исаева О.Б. 

 

Описание позитивных изменений, которые произойдут в 

результате реализации проекта по его завершению и в 

долгосрочной перспективе 

• появится опыт нравственного поведения, милосердия, сострадания 
у обучающихся школы; 

• проект будет способствовать расширению компьютерной  

грамотности у социально незащищенных слоев населения; 
• проект будет способствовать позитивной социализации населения 

микрорайона; 
• повышение ИКТ компетенции администрации и учителей школы, 

информационной культуры  учащихся, а соответственно и жителей 

микрорайона; 
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• создание условий для творческого роста всех участников 
образовательного процесса с помощью использования информационных 

технологий; 

• расширение образовательных связей МАОУ СОШ № 24 с ВУЗами, 

сузами, исследовательскими и другими организациями, расширение 
социального партнерства; 

• повышение рейтинга школы. 

 

Показатели эффективности деятельности по проекту 

• Работа по духовно-нравственному воспитанию  школьников на 
основе толерантного отношения к социально незащищенным слоям населения.  

• Проведение мероприятий, направленных на повышение интереса 
жителей всех возрастов к традициям народов России. 

• Создание центра обучения  информационным технологиям и 

организация семинаров по обучению жителей микрорайона работе в 
социальных сетях (Интернет) для ликвидации компьютерной неграмотности и 

развития коммуникабельности.  

• Благоустройство хорошо оснащенной школьной спортивной 

площадки, призванной решить проблемы оздоровления населения 
микрорайона.  

• Обустройство социальной гостиной для оказания помощи семьям, 

попавшим в сложную жизненную ситуацию. 

 

Методы оценки эффективности/успешности 

Показатели, характеризующие процесс: 

• количество семей, обратившихся с заявлением о 

помощи/поставленных на учет; 
• поименный список и характеристики семей, стоящих на учете и 

участвующих в проекте;  
• оказанные за определенное время услуги пенсионерам, инвалидам,  

и семьям, попавшим в сложную социальную ситуацию; 

• содержательные характеристики своевременности, доступности, 

соответствия 
потребностям участников и целям проекта. 
 

Показатели, характеризующие результат: 

• выполненные встречные обязательства семьи; 

• количество семей, снятых с патронажа; 
• количество инвалидов, пенсионеров, одиноких людей, получивших 

услугу повышения компьютерной грамотности. 
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Оценка рисков 

Риском в осуществлении заявляемого проекта может быть пассивность и 

недоверие школьникам со стороны жителей микрорайона, но, мы видим своей 

основной задачей – провести  агитационную работу с полной отдачей и на 
примере  группы участников проекта показать сколь необходимо дело, которое 
мы задумали 

 

Сумма гранта: 440000 рублей.  

 

Контакты:  

Директор: Дегтярёв Валерий Александрович. 

Председатель Управляющего совета школы: Тарураева Наталия 
Николаевна. 

Контакты: 392018, город Тамбов, ул. Мичуринская, д. 93,  телефон – 

8(4752)53-49-82, 53-48-42, 53-44-40, сайт –http://school24.68edu.ru, электронная 
почта – school-24-dnkzip@mail.ru 

 

 

«Туризм для всех» 
 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №5 имени Ю.А.Гагарина г. Тамбова 

 

Сроки реализации: сентябрь 2013 –сентябрь 2014 гг. 
 

Проблема  
Сохранение и рациональное использование культурно-исторического и 

природно-ландшафтного наследия через организацию туристической  и 

экскурсионной деятельности в настоящее время приобретает все большую 

значимость и актуальность. 
Туристская деятельность не только знакомит  с новыми объектами и 

территориями,  расширяет кругозор, но и  способствует развитию у человека 
навыков общественно полезной работы, навыков туристского быта. Это умения 
правильно выбрать место для бивуака с учетом микрорельефа и источника 
воды, умения определять сухостой, знать съедобные растения и грибы, умения 
готовить пищу в походных условиях и др. В ходе проведения походов и 

экскурсий туристы  знакомятся с примерами рационального и негативного 

освоения природных ресурсов, возможными формами помощи природе. 
Полученная во время экскурсий и походов информация нацелена на 
пробуждение и развитие интереса к природоохранным проблемам, изучению 

культурно-исторического и духовно-нравственного наследия своего края, своей 

Родины.  
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МАОУ СОШ №5 имени  Ю.А.Гагарина обладает достаточным ресурсом и 

опытом для активизации работы в этом направлении и может способствовать 
формированию позитивного отношения к себе, природе и обществу. 

В школе осуществляется развитие социального партнерства: 
 

№ Социальные партнеры Ресурсы 

1.  ТОГОУДОД «Центр творческого 

развития экологии и туризма», 

Теоретические материалы, консультационная 
помощь, методики проведения исследований 

2.  Совет территории 

«Центральный» 

Спонсорская помощь, совместная 
организация мероприятий  

3.  Общественная приемная 
депутата городской Думы  V 

созыва В.В.Путинцева 

Финансирование призов, атрибутики 

мероприятий 

4.  Общественная приемная 

депутата Тамбовской областной 

Думы V созыва  Л. В.Гребенюк. 

Финансирование призов, атрибутики 

мероприятий 

5.  Общественная организация 
«Областное общество охотников 
и рыболовов» 

Площадка и необходимое оборудование для 
туристических слетов и экскурсий, 

методическое сопровождение 

6.  Кафедра экологии  института  
ествознания ТГУ им.Державина 

Теоретические материалы, консультационная 
помощь, методические рекомендации 

проведения исследований 

7.  Общественная организация 
«Лига защиты культуры» 

Художественные экспозиции в рекреациях 

школы, лекторская группа, организация 
выставок, занятия с детьми с ОВЗ. 

8.  ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР 

«Центр подготовки спортсменов 
по циклическим и игровым 

видам спорта» 

Совместная организация туристических 

мероприятий, соревнований. 

 

С 1996 года в школе действует туристский клуб «Каскад», который 

является учебно-спортивной организацией, созданной решением общего 

собрания туристов школы №5 г. с одобрения администрации школы. 

Основными задачами его являются:  

- экологическая, краеведческая, туристическая и экскурсионная   работа; 
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- оказание организационной и учебно – методической помощи 

самостоятельным туристическим группам и классам;    

- широкая эколого – краеведческая пропаганда.  

Формами работы клуба являются: проведение занятий по технике 

пешеходного и водного туризма, подготовка и проведение походов, 

туристических слетов, краеведческих  и экологических экспедиций, участие в 

районных, городских, областных  и российских эколого – краеведческих 

семинарах, конференциях и слетах, разработка и создание  учебных 

экологических троп, выпуск стенных газет, сбор фото-  и видеоматериалов, 

ведение летописи клуба.  

За время работы клуба «Каскад» накоплен богатый опыт, который 

обобщен на собственном сайте - http://tk-kaskad.narod.ru/ 

Было проведено  18 школьных туристических слетов, организовано 13 

смен школьного экологического лагеря на о. Чистое, 30 байдарочных походов 

по Тамбовской и соседним областям.  

В 2011- 2012 году в рамках народного проекта «Энергия каждого сердца – 

величие нашей Родины» в школе работал клуб для населения «Ренессанс», 

одной из составляющих которого была студия туризма, организованная 

«Каскадом». Кроме туристических походов для жителей микрорайона школы 

проводились теоретические занятия и мастер-классы. 

Опыт работы школы в сфере туризма показывает, что население, особенно 

молодежь, интересуется данным вопросом, изъявляет желание быть активным 

участником различных видов походов и экскурсий, имеет время и  возможность 

заниматься ими. Молодые люди ищут область применения своих способностей, 

выражения своего жизненного  потенциала, своей активной позиции и находят 

все это в туристической деятельности. 

Таким образом, выбор туризма как одного из направлений социальной 

деятельности школы определяется наличием не только уникального 

потенциала, но и особой актуальностью проблемы. Именно всё 

вышеизложенное послужило началом работы над проектом «Туризм для всех». 

 

Цель: создание городского центра туристской и экскурсионой 

деятельности на базе МАОУ СОШ №5 имени Ю.А. Гагарина. 
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Задачи:  

- развитие различных видов туризма: историко - культурного, эколого-

краеведческого,  спортивно-оздоровительного, сельского, паломнического; 

- осуществление сотрудничества с соседнимим регионами с целью 

создания межрегиональных туристских маршрутов; 

- создание современной системы рекламно-информационной деятельности 

в сфере туризма, направленной на продвижение туристского продукта на 

региональный и российский уровень; 

- удовлетворение потребностей микросоциума в туристских услугах. 

 

Основные целевые группы 

Целевая аудитория проекта достаточно обширна. Она характеризуется, 
прежде всего, разновозрастностью: туризм может быть интересен как ребенку, 

так и пенсионеру. Однако, в своем большинстве, это все-таки молодежь. Таким 

образом,  можно выделить несколько самых основных целевых групп, на 
которые направлен проект: 

• учащиеся школ города 

• студенты 

• молодые семьи 

 

Механизм реализации проекта  

1 этап:   

- благоустройство (оборудование) помещения центра. 

- разработка нормативно-провавой базы; 

- создание рабочей группы; 

- разработка программных действий в области развития туризма, развития 

новых перспективных видов туризма; 

- информационно-просветительская работа; 

- разработка инструкций, смет, походов, экскурсий. 

2 этап:  

- полноценная реализация программных мероприятий подготовленных на 

начальном этапе. 

3 этап: 

 - подведение итогов. 
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Для реализации поставленных задач выбраны наиболее перспективные 

направления: 
Направления Способы реализации 

Экскурсии по России и 

Тамбовской области: 

байдарочные и пешие 
походы 

 

походы для обучающихся и учителей других 

образовательных учреждений с целью осуществления 
научно-практических занятий, 

походы - семинары для учителей по организации 

туристско-краеведческой работы, 

походы для жителей микрорайона школы с целью 

удовлетворения туристско-экскурсионных потребностей 

Экологический лагерь:  
 

создание  и организация городского экологического лагеря 
для  нескольких школ,  

обеспечение методического руководства лагеря. 
Экологический слет: 
 

Организация экологического слета для образовательных 

учреждений города. 

Методическая и 

информационная работа 
Семинары и мастер-классы по туризму 

 

1. Байдарочные походы. Разработаны и пройдены 30 маршрутов,  
походные дневники которых представлены на сайте клуба «Каскад». Для 
реализации проекта предлагаются 3 маршрута: 
№п.п. Территория Длитель

ность 
Маршрут Объекты для 

экскурсионной 

деятельности 

1.  По реке Цна: 
Сосновый 

угол – 

Моршанск 

7дней 

 

Сосновый Угол - 

плотина Горелое - 
Тихий Угол - Мост 
у Перкино – 

Кулеватово - 

Мамонтовский 

гидроузел - Устье 
р. Керши – Ивенье 
– Крюково - 

Моршанск – 107 км 

 

Родник у села Горелое, 
Женская Мамонтова пустынь 
во имя святителя Николая 
Чудотворца, в Моршанске 
посещение краеведческого 

музея, среди 

достопримечательностей 

Троицкий собор (середина 
XIX в.), столбы Тамбовской 

заставы. 

2.  По реке 
Ворона: 
Инжавино – 

г.Уварово 

5дней Инжавино- 

Карандеевка - 
Волково - 

оз.Ледединое - 
Караул (мост) - 
Ширяевка – 

Воронинский заповедник, 
усадьба "Караул" в Инжавино. 
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Пушино - Перевоз 
(мост) - г.Уварово 

(мост) -  65 км 

 

3.  По реке 
Воронеж: 

Никольское – 

с.Доброе 
(Липецкая 
область) 

7 дней 

 

с.Никольское – 

Старое Торбеево - 

Новое Торбеево – 

с. Гаритово - старая 
Казинка – устье 
Иловая – с.Кривец 

(начало Липецкой 

области) - 

Лядовский - Устье 
Становой Рясы - 

с.Каликино - 

с.Доброе – 76 км 

с.Никольское –старинный 

парк и санаторий 

им.Калинина, с. Гаритово –

старый парк, Старая Казинка 
жил и работал известный 

просветитель И.Г.Рахманинов 
(недалеко от кладбища нами 

была найдена надгробная 
плита),устье Иловая –
подняться 3 км (можно 

пешком) – выход девонских 

известняков, с.Доброе – 

усадьба Шатилова (памятник  
архитектуры), Тихвинская 
церковь, Никольская церковь, 
Казанская церковь, церковь 
Рождества Богородицы.  

 

2. Экологический лагерь на о. Чистое. 
С 1997 года действует  школьный полевой экологический лагерь на озере 

Чистое на территории Новолядинского лесничества на базе «Чистоозёрная», 

принадлежащей областному обществу охотников и рыболовов, с которым мы 

тесно сотрудничаем со дня образования. 
В лагерь обычно берутся учащиеся с 6 по 10 классы. Оптимальное 

количество от 20 до 30 человек. Ребята работают по отрядам.  Каждый день 

формируются рабочие группы (картографы, биологи, гидрологи, метеорологи, 

зоологи). Каждая группа работает по индивидуальному плану, по которому 

готовит отчет.  Работа в группах предусматривает лекционные,  практические 

занятия, экскурсии. Большая часть времени отводится сбору и обработке 

материала. Завершающим этапом является научно-практическая конференция, 

где участники отчитываются по комплексному исследованию местности. Смена 

обычно продолжается 10 дней. Работая в экологическом лагере, дети получают 

жизненно необходимые навыки, ведут наблюдения над изменением местной 

природы под воздействием антропогенных факторов, делают первые научные 
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выводы, исподволь формирую свои взгляды на природу не только как на 

источник эстетических наслаждений, но и как источник жизни. 

Совместно с кафедрой физической географии и краеведения института 

естествознания ТГУ имени Г.Р.Державина и ОблСЮТур была разработана и 

апробирована исследовательская эколого-краеведческая программа для 

школьного экологического лагеря.  

 Объектами исследования являются экологические системы, 

сформировавшиеся на территории нашей области в процессе эволюции и 

подвергающиеся  всё большему воздействию хозяйственной деятельности 

людей. Это воздействие ведёт к изменению видового состава растительного и 

животного мира, изменению физических и химических показателей воды, 

почвы на исследуемых территориях.  

 

3. Туристические слеты. 

Каждый год, с 1994 года, клуб «Каскад» проводит школьный 

туристический слет. Первые слеты проходили на «21 километре» 

Рассказовского шоссе, теперь же он проходит на ручье Грямячка. 

Программа слета включает в себя два дня: 1 день – техника пешеходного 

туризма, краеведческий конкурс, конкурс эмблем, конкурс туристической 

песни; 2 день – спортивное ориентирование или трассологическая тропа 

(определение растений, определение азимута, определение расстояния на 

местности, определение следов животных, медицина), конкурс «Бивуак». 

 

План-график работ 

Мероприятие Сроки Отчетная 

документация 

Ответственный (с указанием 

партнерских организаций, 

участвующих в мероприятии) 

Экскурсии по 

России и 

Тамбовской 

области: 

байдарочные и 

пешие походы 

В течение 
года (в 
основном  

апрель – 

октябрь) 

Фотоотчеты, 

видео, 

летопись. 

• Ишина Е.Е.: МАОУ СОШ №5 

• Бирев И.Н.: ТОГАОУ ДОД 

«СДЮСШОР «Центр подготовки 

спортсменов по циклическим и 

игровым видам спорта» 

Экологический июнь Брошюры, 

отчеты, 

• Ишина Е.Е.: МАОУ СОШ №5 

• Щукин Ю.К.: кафедра физической и 
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лагерь фотоотчеты, 

видео. 

экономической географии института 
естествознания ТГУ имени 

Г.Р.Державина,  

• Кувшинов И.А : Тамбовское 
Областное общество охотников и 

рыболовов 

Экологический 

слет 

сентябрь Фотоотчет,  
фильм 

• Ишина Е.Е.: МАОУ СОШ №5 

• Беляков Р.В.: ТОГАОУ ДОД 

«СДЮСШОР «Центр подготовки 

спортсменов по циклическим и 

игровым видам спорта» 

Методическая и 

информационная 

работа 

В течение 
года 

Брошюры, 

буклеты 

• Попович О.В.: МАОУ СОШ №5 

• Щукин Ю.К.: кафедра физической и 

экономической географии института 
естествознания ТГУ имени 

Г.Р.Державина,  

• Попов А.А.: Совет территории 

«Центральный» 

 

Описание позитивных изменений, которые произойдут в 

результате реализации проекта 

Главным результатом станет формирование современного 

высоэффективного городского туристско-краеведческого центра на базе МАОУ 

СОШ №5 имени Ю.А. Гагарина. 
Важнейшим результатом будет являться формирование ответственного 

отношения жителей Тамбова к окружающей среде, культурно-историческому 

наследию, формирование коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности. 

В результате осуществления проекта будут созданы условия для 
сохранения и возрождение объектов культурного и природного наследия 
Тамбовской области. 

Главным социальным эффектом проекта будет создание прочных 

предпосылок и условий для удовлетворения потребностей населения 
микрорайона школы в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, 
приобщение к культурным ценностям. 
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Показатели эффективности деятельности по проекту, методы 

оценки успешности (эффективности) 
 

Показатели эффективности 

деятельности по проекту 

Методы оценки успешности 

(эффективности) 
Проведение оптимального количество 

туристско-краеведческих мероприятий  

высокого уровня 

Количественный и качественный анализ 

Увеличение количества активных членов 
турклуба «Каскад» 

Количественный анализ 

Увеличение социальных партнеров Наличие договоров сотрудничества 
Формирование активной гражданской 

позиции участников проекта 
Социологический анализ, тестирование 

Развитие социально-коммуникативной, 

ценностно-мировоззренческой 

компетентностей учащихся. 

Мониторинг формирования ключевых 

компетентностей  школьников 

 

Оценка рисков 

Объективно потенциал молодежного  туризма весьма велик. Однако на 
деле коэффициент полезного действия его зависит не столько от его 

"природных" свойств, сколько от подхода к нему организаторов, учителей, от 
их понимания, умения и опыта и этой области. 

 

Дальнейшее развитие проекта 

Продолжение работы школы как центра по туризму и краеведению, 

формирование на ее базе сети взаимодействующих социальных институтов. 
Участие в городских, региональных, и всероссийских образовательных 

форумах. 

Участие в конференциях, семинарах по распространению инновационного 

опыта.  
Размещение материалов реализации проекта в сети интернет 
Позиционирование школы как центра туристско-краеведческой работы в  

СМИ. 

 

Сумма гранта: 420000 рублей. 
 

Для справки: 
Директор: Свешникова Людмила Ивановна. 
Председатель Управляющего совета школы: Краснослободцева Марина 

Ивановна. 
Контакты: г. Тамбов, ул. Пензенская д. 62, Телефон: (4752) 47-29-16, 47-

27-40, адрес сайта: http://schgag5.68edu.ru, адрес электронной почты: 

klas5@mail.ru. 
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Социокультурный кластер «Все грани взаимодействия» 

 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
лицей №28 имени Н.А.Рябова г. Тамбова 

 

Сроки реализации: сентябрь 2013 – сентябрь 2014 гг. 
 

Проблема 

В условиях перехода российского образования на федеральные 
государственные образовательные стандарты второго поколения происходит 
смена образовательной парадигмы, которая затрагивает все компоненты 

системы образования. Для эффективной реализации этих масштабных 

инновационных изменений каждое образовательное учреждение, каждый 

педагог должен осуществить концептуальное и  практическое осмысление 
инновационных путей развития образования. Актуальность внедрения модели 

общественно активной школы определяется  особенностями современного 

российского общества и модернизацией образования. Важным для нашего 

общеобразовательного учреждения является определение приоритетных 

направлений развития и совершенствования лицея как социокультурного 

кластера для реализации эффективного взаимодействия обучающихся, 
родителей, педагогов и жителей микрорайона – активных представителей  

социума, необходимых для обеспечения условий демократизации 

информационно-образовательной среды. 

Вовлекая в образовательный процесс представителей социума и расширяя 
социальное партнерство, мы обеспечиваем продуктивное сотрудничество и 

соуправление, основанных на компетентностно-деятельностном подходе, 
поскольку именно такой подход сможет обеспечить как достижение 
образовательных, социальных результатов, адекватных современным 

требованиям, так и поддержания необходимого культурного уровня 
общественности через организацию досуговой деятельности для жителей 

микрорайона. 
Разработка системы внешнего и внутреннего партнерства как формы 

государственно-общественного управления возможна в образовательном 

учреждении, учитывая положительную тенденцию активно проводимой работы 

в рамках школы-лаборатории инновационного развития как экспериментальной 

площадки по взаимодействию педагогического сообщества в масштабах 

региона. 
Мониторинг общественного мнения в результате ряда встреч с советом 

территории на базе учреждения позволил нам учесть возможности социально-

образовательных ресурсов микрорайона с целью объединения усилий семьи и 

школы для реализации общественно-ориентированных социальных сервисов. 
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Усугубляющаяся индивидуализация технологический решений, 

непрерывность оказания социальных, в том числе и образовательных услуг, для 
различных целевых групп потребителей актуализировали проблему разработки 

данного проекта. 
Сегодня лицей №28 имени Н.А.Рябова готов и способен к 

технологическим, организационным, социальным инновациям, открыт к 
сотрудничеству с социумом и принятием взаимной ответственности, нацелен на 
формирование у участников проекта компетентности в осуществлении 

социального взаимодействия. 
Общеобразовательное учреждение располагается в центральной части 

города, микрорайон которого ограничен в возможностях организации на его 

территории досуговой деятельности, учитывая расположение объектовых 

режимных организаций, оказывающих муниципальные услуги населению не 
только города, но и Тамбовской области. Не каждый житель и семья 
микрорайона, несмотря на шаговую доступность зон культуры и отдыха, имеет 
возможность реализовывать свои потребности и интересы, учитывая 
малолетний и преклонный возраст, состояние здоровья и социальное 
неравенство местного населения. В связи с этим крайне актуально 

воспользоваться территорией общеобразовательного учреждения для 
удовлетворения потребностей жителей микрорайона в досуговой деятельности. 

Имеющееся на сегодняшний день сетевое взаимодействие с социальными 

партнерами позволяет судить о добровольческих инициативах еще в большей 

степени включиться в реализацию общественно-ориентированного проекта с 
целью улучшения условий для жизни, работы и учебы. Накопленный опыт 
работы с социумом, ресурсы организаций-партнеров могут и обязаны быть 
использованы в масштабах города Тамбова для создания социокультурного 

кластера, миссия которого направлена на позитивные изменения и решение 
специфических проблем жителей микрорайона. Иначе говоря, благодаря 
открытому характеру функционирования общественно активная школа имеет 
возможности для решения проблем собственного развития и проблем той 

территории, на которой она находится. 
В деятельности общественно активного учреждения, очевидно, 

выделяются две взаимосвязанные составляющие: образовательная и 

социальная. 
- образовательная составляющая позволяет приблизить образование к 

повседневной жизни ребенка, сделать его более действенным и 

результативным, используя ресурсы сообщества для решения проблем 

воспитания и обучения подрастающего поколения; 
- социальная составляющая  направлена на стимулирование и 

реализацию инициатив, обеспечивающих создание условий для построения в 
России гражданского общества, превращения общеобразовательного 

учреждения в важнейший ресурс функционирования и развития сообщества. 
Реализация данного проекта позволит: 
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• повысить идеалы ценностей гражданского общества, в том числе 
ценностей человеческой жизни, семейные ценности, трудовую этику и пр.; 

• качественно улучшить языковую, цифровую, правовую, социальную 

грамотность участников проекта; 
• сформировать социокультурную образовательную среду учреждения без 

ограничения личного образовательного пространства ребенка. 
 

Цель: создание общественно активной школы как эффективной модели 

взаимодействия общеобразовательного учреждения и социума. 
 

Задачи: 

• обеспечить социально-культурного взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, социальными партнерами и жителями 

микрорайона; 
• создать условия для реализации личностного и социального потенциала 

участников проекта; 
• оказать психолого-педагогическую, валеологическую, правовую и 

социальную поддержку населению микрорайона; 
• содействовать процессу развития демократизации образовательной 

среды; 

• формировать ценностно-мотивационного отношения к малой Родине, ее 
природе и культурно-историческому наследию. 

 

Основные целевые группы 
Жители микрорайона. 
 

Механизм реализации проекта 

Внедрение проекта предполагает его реализацию через функционирование 
пяти Центров, отражающих актуальность вопросов и специфических проблем 

жителей социума: 
Центр «Культура здоровья» 

Основным направлением деятельности Центра является создание условий 

для сохранения и укрепления здоровья, а также формирование ценностно-

мотивационного отношения к физической культуре и здоровому образу жизни. 

Вопросы сохранения и укрепления здоровья в современном обществе 
приобретают всё большее значение. И обусловлено это, прежде всего тем, что 

есть много факторов, отрицательно влияющих на здоровье человека: 
• недостаток двигательной активности; 

• недостаточная компетентность в вопросах здоровья и здорового образа 
жизни; 

• низкий уровень культуры здоровья как учеников, так и населения в 
целом, их неграмотность в вопросах здоровья; 
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• недостаточный уровень пропаганды профилактической физкультурно-

оздоровительной работы. 

Для решения данной проблемы необходимо срочное  принятие 
практических мер, направленных на снижение данных негативных факторов. 
Деятельность Центра в ходе реализации проекта позволит сохранить и укрепить 
здоровье за счет расширения сферы физического воспитания, разнообразия 
форм физкультурно-оздоровительной работы с населением, увеличения  
двигательной активности,  повысить уровень грамотности детей и их родителей 

в вопросах здоровьесбережения. Работа Центра по данному проекту имеет 
долгосрочную перспективу, содействуя формированию здорового образа жизни 

детей, родителей и населению микрорайона в целом. 

Деятельность Центра позволит решить следующие задачи:  

• расширить сеть физкультурно-оздоровительной работы с населением; 

• повысить уровень грамотности учащихся, родителей, учителей в 
вопросах сохранения здоровья. 

Центр структурно представлен следующим образом: 

• педагогико-валеологический блок, в состав которого включены 

работники поликлиники №1 города Тамбова, классные руководители лицея, 
преподаватели и сотрудники Медицинского института ТГУ имени 

Г.Р.Державина и др.;  

• физкультурно-оздоровительный блок, который объединяет учителей 

физической культуры, тренеров ДЮСШ. 

 

Центр социально-психологической поддержки семьи  «Рука помощи» 

Основными направлениями деятельности Центра являются обеспечение 
эффективного взаимодействия между семьями микрорайона и службами, 

организациями и учреждениями, призванными заботиться об их  благополучии, 

повышение уровня правовой культуры населения, оказание психологической 

помощи в решении актуальных проблем как отдельных индивидов, так и групп 

клиентов, развитие значимых качеств консультируемых для самостоятельного 

решения подобных проблем. Иначе говоря, в качестве направлений работы 

запланированы 

- организация интеллектуальных игр для развития памяти, 

любознательности и повышения эрудированности; 

- организация игр для детей младшего возраста для развития 
познавательных процессов; 

- профилактика и просвещение родителей по вопросам особенностей  

возрастного развития детей в форме групповых консультаций; 

- взаимодействие социальной гостиной с семьями группы риска для 
оказания психологической поддержки. 

Деятельность Центра позволит решить следующие задачи:  
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• организовать лекторий по вопросам социально-правовой поддержки 

семьи, материнства и детства, оказания консультационной помощи родителям и 

опекунам  в оформлении документов для получения положенных льгот; 
• организовывать встречи с представителями служб, организаций, 

учреждений, призванных оказывать семье социально-правовую поддержку; 
• развивать формы поведения, способствующего самоактуализации и 

самоутверждению; 

• формировать навыки адекватного общения с окружающим миром. 

В качестве целевой аудитории деятельности Центра рассматриваются:  
- матери-одиночки; 

- многодетные родители; 

- взрослые представители малообеспеченных и неблагополучных семей; 

- опекуны;  

- родители детей-инвалидов.  
 

Языковой центр «Keeping in touch» 

Основным направлением деятельности центра является создание условий 

по оказанию услуг языковой поддержки населению. 

Деятельность Центра позволит решить следующие задачи:  

• формировать коммуникативную компетенцию у начинающих изучать 
английский язык; 

• учить общаться с иностранцами в туристических  и деловых поездках; 

• совершенствовать коммуникативные навыки с носителями языка; 
В качестве возрастной группы рассматривается население микрорайона в 

возрасте от 3-х до 60-ти лет. Для эффективной реализации проекта в качестве 
направлений работы Центра предполагаются к внедрению: 

- креативные занятия с детьми 3-7 лет; 
- лингвистический лагерь (летняя школа) – дети 8-13 лет; 
- курс для обучающихся старших классов (программа для удачной сдачи 

ЕГЭ, экзаменов международного уровня); 
- языковой тренинг с носителями языка; 
- корпоративное обучение; 
- экспресс-курс для путешественников; 
- курс для родителей (помощь при выполнении домашнего задания); 
- перевод. 

Формами работы в зависимости от уровня востребованности услуг в 
микрорайоне рассматриваются: 

- группы (6-8 человек); 
- мини-группы (2-4 человека); 
- индивидуально; 

- цикл интерактивных видео-уроков (закрепление домашнего задания, 
дистанционное обучение, дистанционное тестирование); 
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- обучение по Skype. 

 

Центр «Мы – патриоты России» 

Основным направлением деятельности центра является создание условий 

для сохранения  и преумножения  патриотических, нравственных, духовных 

традиций и преемственности поколений. 

Деятельность Центра позволит решить следующие задачи:  

• возродить  у жителей микрорайона лицея чувства исторической памяти; 

• оказывать посильную помощь ветеранам ВОВ и пожилым людям; 

• организовать общение и взаимодействие детей и молодёжи с пожилыми 

людьми. 

Формами работы Центра рассматриваются: 
- посещение ветеранов микрорайона обучающимися учреждения 
- проведение просветительской работы с жителями микрорайона через: 

встречи в с ветеранами, посвященные Памятным Датам России, экскурсии в 
музее Военно-Исторической Славы 733 ЗАП-ПВО, экскурсии по 

мемориальным доскам микрорайона, посвященные Героям Советского Союза: 
Семенову  С.В., Орлову Я.Н., Кавалеру трех орденов Славы Железнякову Н.Н., 

Герою России П.К. Яценко, выпускнику школы №28 города Тамбова 
- вовлечение жителей микрорайона в участие в патриотических 

мероприятиях и конкурсах.  

Результаты работы Центра будут представлены буклетами: 

-  Герои СССР - жители микрорайона лицея. 
-  Ветераны ВОВ, проживающие в микрорайоне лицея №28 имени 

Н.А. Рябова. 
- Они учились в нашей школе (П.К. Яценко, С.А. Антипин, И.Б. 

Панфилов). 
- Создание экспозиции, посвященной участникам Берлинской операции. 

- Внедрение  новых форм работ в социуме. 
 

Центр организации досуговой деятельности «От всей души» 

Основным направлением деятельности центра является формирование 
социокультурной среды в микрорайоне учреждения. Центр представлен 

педагогическим коллективом, в состав которого входят учителя музыки, 

изобразительного искусства, педагог-библиотекарь и педагоги 

дополнительного образования. 
Деятельность Центра позволит решить следующие задачи:  

- создать атмосферу, в которой дети могут полноценно развиваться 
духовно, физически и культурно; 

- познакомить ребенка с новыми социальными ролями, раскрыть его 

творческий потенциал, заложить тот культурный базис, который человек потом 

пронесет через всю жизнь; 
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- приобщить юное поколение к познанию прекрасного, развивать юные 
таланты через вокал, хореографию, живопись; 

- привлечь жителей микрорайона к участию в культурно-массовых 

мероприятиях; 

- познакомить с творческими коллективами лицея; 
- организовать обучение желающих основам музыки и танца. 
Формами работы в зависимости от уровня востребованности услуг в 

микрорайоне рассматриваются: 
- организация концертов и мероприятий, посвященных календарным 

праздникам и торжественным датам; 

- проведение мастер-классов по современным и спортивным бальным 

танцам, искусству вокала; 
- привлечение жителей микрорайона к выступлениям хоровой студии. 

Предоставляемые  услуги  определяются потребностями местного 

сообщества и включают: 
• развитие волонтерского движения «Помогая другим - помогаем себе»,  

«Экология социума»; 

• организация и проведение школьных благотворительных акций «Осенняя 
ярмарка», «Подарок солдату», «Передай добро по кругу» и др.; 

• взаимодействие учреждения с семьями (педагогический лекторий 

«Родительский всеобуч»;  детско-родительская дискуссионная площадка 
«Позиция», «Мы выбираем жизнь»,  «Толерантность», «Вредные привычки» и 

т.п.);  

• проведение спортивно-массовых  мероприятий (праздники семьи и 

спорта «Мама, папа, я - спортивная семья», акции по пропаганде здорового 

образа жизни); 

• возможности обучения для взрослых (курсы компьютерной грамотности, 

День правовой грамотности, школа музееведения, «Школьный пресс-центр»); 

• работа с людьми старшего поколения -  организация праздников, 
концертов ко Дню старшего поколения, Международному женскому Дню 8 

марта и др. 

 

Среди социальных партнеров следует выделить: 
• Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина 

(структурные подразделения); 
• Отдел охраны и защиты прав детства комитета образования   

Администрации города Тамбова; 
• Совет территории «Вознесенский»; 

• Тамбовская областная Дума (в лице депутата Гребенюка Л.В.); 

• Тамбовская городская Дума (в лице депутатов Краснослободцевой 

М.И., Путинцева В.В.); 

• ЦОСП «Забота»; 
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• Областная детско-юношеская спортивная школа; 
• Управление ГИБДД; 

• КДН Администрации города Тамбова; 
• ОП №3 УМВД России по городу Тамбову; 
• Областной Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов; 
• Комитет регионального отделения Общероссийской общественной 

организации ветеранов войны и военной службы; 

• Городской Совет ветеранов; 
• Совет ветеранов Октябрьского района города Тамбова; 
• Центр поддержки материнства и детства; 
• Центр развития и адаптации детей и подростков; 
• Центр планирования семьи Областной поликлиники; 

• Центр диагностики и консультирования 
• Библиотека имени И.Шамова; 
• Центр «Гранд»: студия иностранных языков; 
• ТОГБОУ СПО «Тамбовский областной медицинский колледж»; 

• Тамбовский областной дом ребенка; 
• Молодежный театр; 

• Газета «Наедине». Издательский дом «Тамбовская жизнь». 

 

Механизм реализации модели общественно активной школы будет 
осуществляться через деятельность администрации учреждения, Управляющего 

совета, органов школьного самоуправления и родительской общественности.   

Проект планируется к реализации в три этапа (общий срок -1 год). 

 

Подготовительный этап (сентябрь  2013 г.). 
Изучение проблемы организации  общеобразовательного учреждения как 

центра местного сообщества на основе общественно активной школы.  Анализ 
внешней и внутренней среды общеобразовательного учреждения. Разработка и 

внедрение Программы развития учреждения как общественно-активной школы. 

Определение культурно-образовательного потенциала местного 

сообщества. Выявление перспективных направлений развития учреждения с 
учетом внедрения модели общественно активной школы. Создание Совета 
округа. 

 

Основной этап (октябрь 2013 - апрель 2014 гг.). 
Разработка и внедрение технологий и методик социального партнерства в 

местном сообществе. Проектирование и реализация  совместных  социальных 

проектов,  плана добровольческих акций. 
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Обобщающий этап (май-июнь 2014 г.). 
Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего 

развития учреждения как центра местного сообщества. Фиксация созданных 

прецедентов образовательной практики и их закрепление в локальных 

нормативных актах. 

 

План-график работ 
 

Мероприятия Сроки Ответственный Формы 

отчетности 

Проведение мониторинга 
потребностей жителей 

микрорайона в услугах 

сентябрь 2013 г. Коллектив 
учреждения, 
Совет территории 

Анкеты  

Подготовка помещений и 

рекреаций учреждения, 
прилегающей территории 

для организации работы 

Центров, переговоры с 
партнерами об условиях и 

формах их участия в 
проекте 

сентябрь 2013 г. Директор 

В.В.Скворцов 
Пакет 
нормативно-

правовых 

документов 

Подготовка спортивных 

сооружений для 
организации досуговой 

деятельности в рамках 

реализации проекта 
(площадки для пляжного 

волейбола, бадминтона, 
уличных тренажеров) 

сентябрь-октябрь 
2013 г. 

Руководитель 
центра 

Акт проверки 

готовности 

объекта к 
эксплуатации 

 

Тематические лекции по 

вопросам социальной 

защиты материнства и 

детства 

ежемесячно Руководитель 
центра 

Книга отзывов 
и предложений 

Организация волонтерского 

движения 
октябрь 2013 г. Руководитель 

центра, 
заместитель 
директора по ВР 

Поликанова Ю.А. 

Пакет 
нормативно-

правовых 

документов 

Консультации по вопросам 

социальной защиты 

многодетных, 

малообеспеченных семей, 

семей воспитывающих 

опекаемых детей и детей с 
ограниченными 

возможностями, семей, 

попавших в трудную 

сентябрь 2013 г. -   
июнь 2014 г. 
согласно графику 
работы Центра 

Руководитель 
центра 

Книга отзывов 
и предложений 
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жизненную ситуацию 

Организация и проведение 
культурно-массовых 

мероприятий в микрорайоне 
учреждения 

сентябрь 2013 г. -   
май 2014 г. 
согласно графику 
работы Центра 

Педагогический 

коллектив, 
социальные 
партнеры 

Фото и 

видеоматериалы 

на сайте 
учреждения,  
СМИ 

Организация общественно 

ориентированных и 

благотворительных акций 

сентябрь 2013 г. -   
июнь 2014 г. 
согласно графику 
работы Центра 

Педагогический 

коллектив, 
социальные 
партнеры 

Фото и 

видеоматериалы  

на сайте 
учреждения,  
СМИ 

Участие в рекламных 

акциях, конкурсах, 

мероприятиях социальных 

партнеров 

сентябрь 2013 г. -   
май 2014 г. 
 

Педагогический 

коллектив, 
социальные 
партнеры 

Фото и 

видеоматериалы 

на сайте 
учреждения,  
СМИ 

Выпуск буклетов и другой 

печатной продукции 

сентябрь 2013 г. -   
июнь 2014 г. 
согласно графику 
работы Центра 

Руководители 

центров 
Буклеты, 

брошюры, 

газеты 

Анализ показателей 

эффективности 

деятельности  

сентябрь 2014 г. Директор 

В.В.Скворцов 
Информация в 
СМИ, 

выступление  
на Совете 
территории 

 

В свою очередь каждый из Центров имеет свою структуру и  план работы. 

В частности, физкультурно-оздоровительное направление работы  Центра 
«Культура здоровья» представлено следующим планом работы: 

 

№ Вид спорта Цикличность Время Периодичность 

1. Степ-

аэробика 
круглогодично Сентябрь-

июнь 
1 раз в неделю 

2. Бадминтон круглогодично Сентябрь-
июнь 

1 раз в неделю 

3. Классический 

волейбол 
круглогодично Сентябрь-

июнь 
1 раз в неделю 

4. Пляжный 

волейбол 
сезонно Май-

сентябрь 
1 раз в неделю 

5. Настольный 

теннис 
круглогодично Сентябрь-

июнь 
1 раз в неделю 

6. Футбол сезонно Май-

сентябрь 
1 раз в неделю 
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Описание позитивных изменений, которые произойдут в 

результате реализации проекта по его завершению и в 

долгосрочной перспективе 

 

Проект по созданию социокультурного кластера на базе учреждения 
направлен на формирование системы сетевого взаимодействия между 

участниками образовательного процесса, социальными партнерами и жителями 

микрорайона, развитие партнерских отношений общеобразовательного 

учреждения и окружающего сообщества.  
В результате реализации проекта предполагается достичь следующих 

позитивных изменений: 

- демократизация школьного уклада, установление взаимовыгодного 

социального партнёрства через совместные социальные проекты, акции; 

- актуализация образовательных проблем в глазах родительской 

общественности и местного общества, повышение социальной значимости 

школы и ее востребованности как гражданского института; 
- повышение уровня информирования местного сообщества о современном 

состоянии системы образования, обеспечение открытости школы для местного 

сообщества; 
- активизация жителей сообщества разного возраста для решения 

социально-значимых проблем на основе добровольческих инициатив; 
- внедрение механизмов по привлечению ресурсов для общественно 

активной школы; 

- рост числа занимающихся физической культурой и спортом среди 

жителей микрорайона; 
- снижение числа правонарушений с участием несовершеннолетних; 

- создание культурной среды в микрорайоне учреждения; 
- рост социального благополучия семей микрорайона; 
- повышение уровня правой культуры населения, социализации личности и 

самоактуализации детей; 

- положительная динамика роста мотивации к ведению здорового образа 
жизни, уровня грамотности родителей по сохранению и укреплению здоровья 
детей. 

Деятельность социокультурного кластера направлена на объединение 
усилий педагогической и родительской общественности по вовлечению 

жителей микрорайона в совместную творческую деятельность через 
организацию досуга и дополнительное образование. Проект по созданию 

социокультурного кластера «Все грани взаимодействия» будет способствовать 
благоприятному положительному имиджу общеобразовательного 

микрорайонообразующего учреждения. 
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Показатели эффективности деятельности по проекту 

Успешность реализации проекта, безусловно, будет отражаться в 
общественном мнении социума в целом и жителей микрорайона учреждения в 
частности. Тем не менее эффективность реализации проекта предполагается 
провести по следующим показателям: 

•  положительная тенденция увеличения количества потенциальных 

партнеров как участников совместной деятельности; 

• открытость и прозрачность деятельности для местного сообщества, 
кредит доверия к лицею;  

• положительная динамика роста уровня информационно-правовой 

культуры жителей микрорайона; 
•  успешный опыт выстраивания партнерских отношений с различными 

организациями; 

• увеличение количества жителей микрорайона, участвующих в 
общественно значимых проектах, направленных на повышение качества жизни 

горожан; 

• повышение уровня гражданской активности местного сообщества в 
реализации социально-значимых проблем школы и социума. 

 

Методы оценки успешности/эффективности 

Критерии эффективности реализации проекта «Социкультурный кластер: 

Все грани взаимодействия»: 

• начальная диагностика (при постановке конкретных задач в начальной 

стадии реализации проекта); 
• промежуточно-блочная диагностика (слежение за ходом реализации 

проекта на разных его этапах); 

• развитие социального партнерства и консолидация ресурсов для 
совместного решения проблем школы и сообщества; 

• активизация жителей сообщества разного возраста для решения 
социально-значимых проблем; 

•  демократизация всех аспектов школьной жизни на основе развития 
системы школьного самоуправления; 

• социальные опросы целевых групп проекта; 
• анкетирование участников проекта; 
• непрерывная диагностика (непрерывное изучение результатов работы по 

ходу реализации проекта); 
• итоговая диагностика (выявление степени соответствия полученных 

результатов, ожидаемым по проекту). 
 

Оценка рисков 

Несмотря на то что все проекты начинаются с полной уверенности в их 

реализации и практически все они имеют хорошо разработанные планы к их 
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внедрению, их завершение нередко откладывается на неопределенный срок, а 
затраты оказываются многократно превышенными. Разрабатываемые планы 

строятся исходя из идеального течения проекта и постоянства внешних и 

внутренних условий.  

При реализации данного проекта возможны следующего рода риски: 

- во-первых, проектные риски, связанные с ошибками в графике работ, в 
бюджете, с проблемами персонала, изменением требований, вызванных как 
изменением текущих условий проекта, так и желанием потребителей услуг, то 

есть жителей микрорайона. К данным рискам также можно отнести болезни и 

увольнение сотрудников, изменения в текущем законодательстве, изменение 
мнения социальных партнеров и в целом социума о проекте по ходу его 

развития.  
- во-вторых, технические риски,  связанные с проблемами реализации 

технических решений. Основной проблемой здесь может быть способность 
авторов проекта реализовать ту или иную задачу, неудовлетворительная 
производительность системы, внедрение и затруднения, связанные с 
окончательной адаптацией системы под конечных потребителей. 

- в-третьих, бизнес-риски, связанные с финансовой поддержкой проекта. 
Недостаточное ассигнование финансовых средств, неожиданные сокращения 
бюджета проекта в ходе его реализации, вызванные внешними факторами, 

могут привести не только к сокращению проекта и задач, которые он решает, 
но и к его полному провалу в случае недостижения главной цели.  

Ответственным за данный тип рисков исключительных ситуаций является 
руководитель проекта, его менеджер, способность которого минимизировать 
подобного рода риски и определяет его профессиональную подготовку. 

Ответственность за выполнение календарного плана проекта несут лично 

руководители Центров социокультурного кластера, гарантирующих его 

выполнение в соответствии с графиком работ и запланированных мероприятий. 

 

Дальнейшее развитие проекта 

Реализация модели общественно активной школы позволит использовать 
ресурсы сообщества для повышения эффективности работы лицея, а ресурсы 

лицея для развития, консолидации и роста самосознания сообщества. 
Современное российское общество находится в состоянии духовно-

нравственного кризиса,  когда теряются связи с вековыми традициями, 

смешиваются представления о добре и зле, утрачиваются многие духовные 
ценности. Все это неизбежно сказывается на судьбах подрастающего 

поколения. К сожалению, сегодня дети  и в библиотеках, и в музеях, и в 
православных храмах,  чувствуют себя чужими. Данную ситуацию можно 

объяснить тем, что в современном обществе практически отсутствует общая 
система нравственных ориентиров, таких как уважение к родному языку, к 
самобытной культуре и культурным ценностям, к памяти своих предков, к 
каждой странице нашей истории. Дальнейшее развитие проекта заключается в 
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закреплении налаженных связей, участие в различных грантовых конкурсах, а 
также развитие инфраструктуры учреждения. Планируется в среднесрочной 

перспективе в рамках работы Центра «От всей души» открытие театральной 

студии. 

 

 

Сумма гранта: 440000 рублей. 

 

Для справки: 

Директор: Скворцов Виталий Валерьевич. 

Председатель Управляющего совета школы: Мареева Елена Петровна. 
Контакты: 392000 Тамбов, ул.Куйбышева, 1, тел.: (4752) 72-43-51, сайт:  

lira28.ru, e-mail:  lir55@mail.ru 
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Для заметок 


