АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
20.12.2018

г. Тамбов

№ 1341

О реализации городского социально ориентированного
«Мои земляки в современной истории Тамбова»

проекта

В соответствии с планом комитета образования администрации города
Тамбова Тамбовской области по обеспечению выполнения программ
и проектов, в целях реализации социально значимой модели «Общественно
активная школа», обмена опытом добровольческих инициатив, развития
взаимодействия учащихся общественно активных школ и социума
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о реализации городского социально
ориентированного проекта «Мои земляки в современной истории Тамбова»
(далее – городской проект) в соответствии с приложением к настоящему
приказу.
2. Отделу дополнительного образования комитета образования
администрации города Тамбова Тамбовской области (Моховикова)
организовать в период с 24.12.2018 по 14.06.2018 реализацию городского
проекта.
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций
обеспечить участие учащихся в реализации городского проекта.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя председателя комитета образования администрации города
Тамбова Тамбовской области Л.А.Вановскую.

Председатель
комитета образования

Е.Д. Выжимов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
Тамбовской области
от 20.12.2018 № 1341

ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации городского социально ориентированного проекта
«Мои земляки в современной истории Тамбова»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, условия
реализации городского социально ориентированного проекта «Мои земляки
в современной истории Тамбова» (далее – городской проект).
1.2. Организатором городского проекта выступает комитет образования
администрации города Тамбова Тамбовской области в рамках реализации
социально значимой модели «Общественно активная школа».
2. Цель и задачи городского проекта
2.1. Цель реализации городского проекта: создать условия для обмена
опытом добровольческих инициатив, организации взаимодействия учащихся
общественно активных школ и социума через знакомство с жизнью
и достижениями жителей города Тамбова, которые являются ярким примером
служения Отечеству и своей малой родине.
2.2. Задачи городского проекта:
- привлечение учащихся, родителей, жителей микрорайонов,
социальных партнеров к исследовательской и проектной деятельности
в области краеведения;
- воспитание у учащихся духовно-нравственной культуры и активной
гражданской позиции;
- формирование у учащихся коммуникативных и исследовательских
компетентностей, социальных навыков, интереса к прошлому и настоящему
родного города;
- расширение границ социального партнерства общеобразовательной
организации в сфере гражданско-патриотического воспитания детей.
3. Участники городского проекта
Участниками городского проекта являются участники образовательных
отношений всех муниципальных общеобразовательных организаций города
Тамбова.
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4. Условия реализации городского проекта
4.1. Городской проект реализуется в период с 24.12.2018 по 14.06.2019.
4.2.
Контактное
лицо:
С.А.Сысоева,
консультант
отдела
дополнительного образования комитета образования администрации города
Тамбова Тамбовской области (город Тамбов, улица Мичуринская, д.149).
Телефон для справок: 53-78-29, e-mail: svetlsis@yandex.ru.
4.3. Участники образовательных отношений, реализуя этапы проекта,
выбирают формы и методы работы самостоятельно, основываясь
на принципах целесообразности, доступности, инициативы, активности,
кооперации и сотрудничества. Работа организуется в тесном взаимодействии
совместно с жителями микрорайонов.
5. Порядок реализации городского проекта
5.1. Подготовительный этап, целью которого является разработка общей
концепции реализации школьного этапа проекта в ходе заседаний
управляющего совета, активов детской организации, волонтерского отряда,
совещания классных руководителей.
5.2. Исследовательский этап, на котором в общеобразовательной
организации проводятся диагностика и работа по формированию мотивации
учащихся в форме диагностических опросов, анкетирования, «круглых
столов», импровизированных диалоговых площадок, дебатов на тему: «Кто
они – герои нашего времени?». Создается «копилка» диагностического
инструментария.
5.3. Информационно-просветительский этап, на котором уясняются
основные понятия: «герой», «наше время», «характерные черты героизма».
В общеобразовательной организации проводятся тематические классные часы,
беседы, встречи с интересными людьми, индивидуальные мини-проекты,
конкурс сочинений-эссе и т.п.
5.4. Практическая реализация школьного проекта. На этом этапе
проходит сбор и систематизация материалов об обычных людях,
проживающих в микрорайонах общеобразовательных организаций, внесших
определенный вклад в развитие города Тамбова.
Материалы обобщаются и представляются в виде презентаций, «книг
о героях», журналов, видеороликов, выставок плакатов, стенгазет, коллажей,
просветительских акций и т.д.
В ходе реализации этапа актуальны поисковая работа в группах,
коллективные творческие дела, индивидуальные работы, семейные проекты.
Результатом становится популяризация материалов о неординарных,
интересных личностях современного Тамбова.
5.5. Школьный конкурс проектов «Галерея замечательных людей
Тамбова» (публичная защита проектов), определение
лучшего
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проекта, общешкольные мероприятия по чествованию героев проектов.
5.6. Аналитический этап, задача которого – мониторинг
результативности школьной проектной деятельности, размещение лучших
проектов на официальном сайте общеобразовательной организации в разделе
«Общественно активная школа».
5.7. Разработка школьного пост-проекта: переход к реализации нового
социально значимого проекта (например, «Моя семья в истории города»,
«Я и мой любимый город» и т.д.).
5.8. Муниципальные общеобразовательные организации представляют
в комитет образования в электронном виде на e-mail: svetlsis@yandex.ru
(С.А.Сысоевой):
- сведения о сроках реализации, запланированных мероприятиях
в рамках школьного этапа городского проекта в соответствии с приложением
к настоящему Положению в срок до 24.01.2019;
- отчетные материалы, включающие текстовый отчет, а также
презентацию о победителе школьного конкурса проектов «Галерея
замечательных людей Тамбова» в срок до 16.05.2019.
5.9. Формирование аналитической информации, общей презентации
о реализации городского проекта на основе материалов общеобразовательных
организаций в срок до 14.06.2019.
6. Требования к отчетным материалам
6.1. Текстовый отчет должен содержать следующие пункты и разделы:
- наименование общеобразовательной организации;
- целевая аудитория;
- актуальность;
- сведения о ключевых мероприятиях школьного этапа проекта;
- результативность проектной деятельности в общеобразовательной
организации, социальные эффекты реализации школьного этапа проекта;
- взаимодействие с внешними партнерами;
- освещение реализации проекта в сети Интернет, средствах массовой
информации;
- иная дополнительная информация;
- контактная информация (координаторы).
6.2. Презентация о результатах школьного проекта выполняется
в формате PowerPoint. Презентация оформляется в свободной форме, может
иллюстрироваться любыми средствами, наличие фотографий обязательно.
Количество слайдов – не более 5-ти.
6.3. Презентация содержит следующие разделы:
- наименование общеобразовательной организации;
фамилия,
имя,
отчество
героя
лучшего
проекта
в общеобразовательной организации;
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- биографические, иные сведения о герое проекта;
- краткие данные о практической реализации проекта в соответствии
с пунктом 5.4. настоящего Положения;
- взаимодействие с внешними партнерами;
- контактная информация (авторы, координаторы).
7. Авторские права участников
Поступление материалов школьного этапа проекта в комитет
образования рассматривается как согласие автора (авторов) на обработку
персональных данных, размещение отдельных материалов в сети Интернет
с соблюдением авторских прав, а также использование их при проведении
выставок и презентаций.
8. Подведение итогов городского проекта
Информация о городском проекте размещается на официальных сайтах
муниципальных общеобразовательных организаций, официальном Интернетпортале администрации города Тамбова Тамбовской области.

Приложение
к
Положению
о
реализации
городского
социально
ориентированного
проекта
«Мои
земляки
в современной истории Тамбова»
Сведения о сроках реализации, запланированных мероприятиях в рамках школьного этапа
городского социально ориентированного проекта «Мои земляки в современной истории Тамбова»

МАОУ ________________________________________
№
п/
п
1
2

Этап реализации проекта

Сроки

Основные мероприятия в рамках этапа

Приглашение
СМИ
(да/нет)

Ответственные
(ф.и.о.
указать полностью),
контактные телефоны

