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Цель:
Создание условий для функционирования системы социального и
образовательного партнерства в рамках Тавдинского городского округа, поиск
новых активных путей взаимодействия МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» и
социума, расширение диапазона социального партнерства, ориентирование
различных социальных групп общества на успехи современного
воспитательного процесса как фактора социализации и развития личности.

Задачи:
- обеспечение условий для личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и творческого труда населения разных
возрастных групп;
- формирование и усиление мотивации детей, педагогов, родителей,
других групп населения на дополнительные образовательные
программы, реализуемые в рамках образовательного партнерства;
- развитие личности человека путем предоставления ему свободы
выбора сферы деятельности, на основе добровольности и
вариативности дополнительного образования, адаптация ее к жизни в
обществе,
формирование
общей
культ уры,
организация
содержательного досуга;
-разработка и внедрение новых социально значимых муниципальных
программ
дополнительного
образования,
расширение
спектра
дополнительных образовательных услуг.

Организационные формы:
Основная организационная форма данной программы – это создание
организованных групп через социальный заказ общеобразовательных организаций
города.
В 2018 – 2019 учебном году МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» планирует
Организационно – массовую работу с образовательными организациями через
реализацию проектов в рамках монопроекта «Развитие учреждения
дополнительного образования детей в условиях социального партнерства».
Реализация проектов будет ориентирована на основные направления
региональной системы образования в области воспитания, согласно «Стратегии
развития воспитания в Свердловской области до 2025 года».
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Приоритетные
направления воспитания

Реализуемые проекты

Гражданско – патриотическое
воспитание и формирование
гражданской идентичности
Расширение воспитательных
возможностей
информационных ресурсов
Приобщение
детей
к
культурному
наследию
«малой»
и
«большой»
Родины
Духовно –
нравственное
воспитание детей на основе
ценностей
отечественной,
мировой и региональной
культуры
Физическое
развитие
и
формирование
культуры
здоровья

- Проект «Путь к успеху»

Ответственные за
реализацию
проекта
ДождиковаВиталина
Александровна

- Проект «Музей: прошлое,
настоящее, будущее…»
- Проект «Когда мой город
станет Экоградом»
- Проект «Будущее Тавды.
Выбор за нами»

Лузгина Елена
Петровна
Долгалова Ирина
Геннадьевна
Косоногова Наталья
Витальевна

- Проект «Спортивная
Тавда»
- Проект «Будь здоров!»

Блинков Андрей
Борисович
Косоногова Любовь
Зиновьевна
Есипова Галина
Николаевна
Кынчина Юлия
Викторовна

- Проект «Азбука
безопасности»
и - Проект «TAVDA ROBOT»

Трудовое
воспитание
профессиональное
самоопределение
Эстетическое воспитание на - Проект «Одаренные дети»
основе
приобщения
к
классической и современной
художественной культуре
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Хальчевская Тамара
Степановна

Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония»
ПРОЕКТ
«Одаренные дети»
1.

Общее положение.

1.1. Проект «Одаренные дети» предназначен для представления возможности
участвовать коллективам ОО и ЦТР и ГО «Гармония» в городских и областных
мероприятиях с целью самореализации совершенствования деятельности
коллективов.
1.2. Проект направлен на поиск и реализацию максимальных возможностей
коллективов ОО и ЦТР и ГО «Гармония», на активное включение талантливых
детей в городские мероприятия, концерты и праздники с целью создания
ситуации успеха для каждого участника проекта.
1.3. Проект формирует культуру свободного времени каждого участника, помогает
найти и опробовать новые формы работы с коллективами.
1.4. Проект учитывает основные направления развития системы воспитания,
указанные в «Стратегии развития воспитания в Свердловской области до
2025 года».
1.5. Основное направление проекта «Одаренные дети» - эстетическое воспитание
на основе приобщения к классической и современной художественной
культуре, согласно Стратегии развития воспитания в СО до 2025 года.
2. Цели и задачи.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

Создать условия для раскрытия у участников проекта посредством
концертной и конкурсной деятельности творческого потенциала.
Предоставить возможность участникам проекта, с учетом их возраста,
интересов и склонностей, выбора вида деятельности, максимально
способствующего их самореализации.
Выявлять и развивать одарённых детей Тавдинского городского округа.
Оказывать поддержку развитию в детских коллективах и объединениях
ростков самоуправления и общественной инициативы учащихся,
способствующих их самореализации, социализации и адаптации к жизни
современного общества.

Участники: учащиеся общеобразовательных организаций, объединений
учреждений дополнительного образования, молодежь и студенты ТГО.
Ответственная за реализацию проекта: заведующая отделом Хальчевская
Тамара Степановна
Контактный телефон (34360)5-03-23
Адрес: ул. Кирова, 126
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План мероприятий проекта
«ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ»
на 2018-2019 учебный год
Сроки
1.

14.09.18г.

2.

16.11.18г.

3.

участники

ответственный

Учащиеся ОО
и ЦТР и ГО
«Гармония»

ХальчевскаяТ.С.
Цветкова К.А.
Ул. Кирова, 126

Ноябрь
Праздничный концерт в честь Дня Учащиеся ОО
матери «Спасибо за счастливое и ЦТР и ГО
«Гармония»
детство»

ХальчевскаяТ.С.
Цветкова К.А.
Ул. Кирова, 126

Декабрь
Новогодние Учащиеся ОО
и ЦТР и ГО
«Гармония»

ХальчевскаяТ.С.
Цветкова К.А.
Ул. Кирова, 126

22-30.12.18г. «Праздничные
представления»

4.

01.02.19г.

5.

15.02.19г.

6.

15.03.19г.

7.

27.03.19г.

21.04.19г.
8.

9.

Наименование мероприятия
сентябрь
«День открытых дверей»

28.04.19г.

февраль
Муниципальный
конкурс
патриотической песни, в рамках
областного
Фестиваля
патриотической песни, в рамках
муниципального
проекта
«Созвездие юных дарований ТГО»
Конкурсная
шоу»

программа

«Малыш-

март
Муниципальный конкурс чтецов –
2019, в рамках областного
конкурса детского литературного
творчества «Вдохновение», в
рамках муниципального проекта
«Созвездие юных дарований ТГО»
Показ творческих спектаклей
театральных студий ЦТР и ГО
«Гармония», посвященный
Всемирному дню театра
апрель
Муниципальный фестиваль юных
талантов «Яркие звездочки», в
рамках муниципального проекта
«Созвездие юных дарований ТГО»
Муниципальный фестиваль юных
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Учащиеся Хальчевская Т.С.
ОО и ЦТР и
Цветкова К.А.
ГО
Ул. Кирова, 126
«Гармония»

Учащиеся ОО

Хальчевская Т.С.
Ул. Кирова, 126

Учащиеся Хальчевская Т.С.
ОО и ЦТР и
Цветкова К.А.
ГО
Ул. Кирова, 126
«Гармония»

Учащиеся
ЦТР и ГО
«Гармония»

ХальчевскаяТ.С.
Цветкова К.А.
Меликова Н.К.
Ул. Кирова, 126

Учащиеся Хальчевская Т.С.
ОО и ЦТР и
Цветкова К.А.
ГО
Ул. Кирова, 126
«Гармония»
Учащиеся Хальчевская Т.С.
ОО и ЦТР и
Цветкова К.А.

талантов «Яркие звездочки» (Гала
– концерт), в рамках
муниципального проекта
«Созвездие юных дарований ТГО»

ГО
«Гармония»

Ул. Кирова, 126

май
программа «Майская Учащиеся ОО
и ЦТР и ГО
«Гармония»

ХальчевскаяТ.С.
Цветкова К.А.
Ул. Кирова, 126
ХальчевскаяТ.С.
Цветкова К.А.
Ул. Кирова, 126

10.

07.05.19г.

Концертная
радуга»

11.

17.05.19г.

Праздник-чествование
учащихся Учащиеся ОО
ЦТР «Гармония» «Лучшие из и ЦТР и ГО
«Гармония»
лучших»

12.

24.05.19г.

Отчётный концерт танцевально –
спортивного клуба «Вдохновение»

Учащиеся
ЦТР и ГО
«Гармония»

Хальчевская Т.С.
Ул. Кирова, 126

Ответственный за реализацию проекта: Хальчевская Тамара Степановна
Телефон: (34360) 5-03-23
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Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония»
ПРОЕКТ
«Путь к успеху»
Общее положение.
1. Проект «Путь к успеху» предназначен для представления возможности
ОО и ЦТР и ГО
участникам
органов ученических самоуправлений
«Гармония»участвовать в городских и областных мероприятиях с целью
самореализации совершенствования деятельности коллективов.
2. Проект направлен: напопуляризацию активного участия детей и молодёжи в
общественной жизни
округа, региона, страны; на развитие советов по
самоуправлению обучающихся, поддержка детских и молодёжных движений;
на эффективное взаимодействие детских и общественных объединений с
образовательными
организациями
общего,
профессионального,
дополнительного образования.
3. Проект формирует культуру свободного времени каждого участника, помогает
найти и опробовать новые формы работы с детьми.
4. Основное направление работы проекта, согласно «Стратегии развития
воспитания вСО до 2025 года» - гражданско - патриотическое воспитание,
формирование гражданской идентичности и расширение воспитательных
возможностей информационных ресурсов.
Цель:
-

развитие личности ребенка через расширение границ социальных
отношений, общение и творчество;
воспитание положительного отношения к общечеловеческим
ценностям, нормам коллективной жизни, законам государства.

Задачи:
• создавать условия для развития и самореализации личности;
• расширять границы и навыки коллективного и личностного взаимодействия;
• обучать основам правовой культуры, социального творчества, лидерско –
организаторским навыкам;
• развивать советы по самоуправлению обучающихся, поддерживать детские и
молодёжные движений;
• формировать умения самостоятельно найти дело, полезное обществу.

Участники:
Члены Тавдинской районной детской организации «Юнта» - учащиеся
образовательных учреждений Тавдинского городского округа, достигшие
десятилетнего возраста.
Ответственная за реализацию проекта: зав. отделом социальной адаптации и
экологического воспитания Плотникова Виталина Александровна
Контактный телефон (34360)5-21-86,
Адрес: ул. Ленина, 71
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План мероприятий проекта
«ПУТЬ К УСПЕХУ»
на 2018 - 2019 учебный год
Сроки
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

Наименование мероприятия
участники
Сентябрь
19.09.18г.
Заседание актива «Юнты»,
планирование работы Слета
28.09.18г.
Слет актива ученического
Учащиеся
самоуправления ОУ города и района ОО и ЦТР и
«Вместе Мы – Юнта!», в рамках
ГО
муниципального проекта «Созвездие «Гармония»
юных дарований ТГО»
Октябрь
03.10.18г.
Экологическая акция с молодёжным
Учащиеся ОО
движением «Чистый бор» «Экология
и ЮНТА
совести»
10.10.18г.
Антинаркотическая акция с
Учащиеся ОО
сотрудниками полиции г. Тавды
и ЮНТА
«Жизнь без наркотиков»
26.10.18г.
Городская акция «Помогая другим,
Учащиеся ОО
помогаем себе», посвящённая Году
и ЮНТА
Волонтёра
Ноябрь
01.11.18г.
Волонтёрская акция «В единстве
Учащиеся ОО
сила!», ко Дню народного единства
и ЮНТА
23.11.18г.
Молодежная встреча – форум «Я
Учащиеся
гражданин России!», в рамках
ОО и
муниципального проекта «Созвездие
ЮНТА,
юных дарований ТГО»
Молодёжные
организации
28.11.18г.
Городская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»,
Учащиеся ОО
посвящённая международному дню
и ЮНТА
борьбы со СПИДОМ.
Декабрь
17-31.12.18г. Масштабная акция «Чудеса под Новый
Учащиеся
год»
ОО, ТРДО
«Юнта»,
учащиеся
ЦТР и ГО
«Гармония»
Январь
25.01.19г.
Муниципальный творческий конкурс
Учащиеся
лидеров «Классный лидер»
ОО, ТРДО
«Юнта»,
Молодёжные
организации
Февраль
13.02.19г.
Ток – шоу «Завтра глазами детей»
Учащиеся
ОО, ТРДО
«Юнта»,
Молодёжные
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ответственный
Плотникова В.А.
ул. Ленина, 71
Плотникова В.А.
ул. Кирова ,126

Плотникова В.А.
Плотникова В.А.
Плотникова В.А.

Плотникова В.А.
Плотникова В.А.
Косоногова Н.В.
ул. Кирова, 126
Плотникова В.А.

Плотникова В.А.
ул. Ленина, 71

Плотникова В.А.
ул. Ленина, 71

Плотникова В.А.
ул. Ленина, 71

12.

02.03. –
10.04 19г.

13.

01 20.04.19г.

14.

08.05.19г.

15.

24.05.19г.

Март
Муниципальный конкурс плакатов,
рисунков и фоторабот «Лес, пожар,
беда!»
Апрель
Муниципальная акция «В здоровом
теле здоровый дух», посвященная
Всемирному дню здоровья
Май
Конкурс портфолио учащихся «Я
лидер» Фестиваля ЦТР и ГО
«Гармония»
Итоговое мероприятие «Наш путь к
успеху»

организации
Учащиеся
ОО, ТРДО
«Юнта»

Плотникова В.А.
ул.Ленина, 71

Учащиеся
ОО, ТРДО
«Юнта»,
Молодёжные
организации

Плотникова В.А.
ул. Ленина, 71

Учащиеся
ОО, ТРДО
«Юнта»
Учащиеся
ОО, ТРДО
«Юнта»

Плотникова В.А.
ул. Ленина, 71
Плотникова В.А.
ул. Ленина, 71

Ответственный за реализацию проекта: Плотникова Виталина Александровна
Телефон: (34360) 5-21-86
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Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония»
ПРОЕКТ
«Будущее Тавды. Выбор за нами»
Общее положение.
1. Проект «Будущее Тавды. Выбор за нами» предназначен для представления
возможности участвовать учащимся образовательных организаций и ЦТР и ГО
«Гармония» в городских и областных мероприятиях с целью развития и
совершенствования правовой компетенции.
2. Проект формирует правовую культуру и правосознания, даёт возможность
овладения системой политических знаний и навыков, соответствующих
политическим традициям и интересам государства.
3. Проект учитывает основные направления развития системы воспитания,
указанные в «Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025
года».
4. Приоритетное направление воспитания при работе проекта - духовно –
нравственное воспитание детей на основе ценностей отечественной, мировой и
региональной культуры.
Цель:
Формирование и развитие правовой компетентности молодёжи и учащихся в
области избирательного права и правовой культуры.
Задачи:
• Повышать и совершенствовать правовую культуру молодёжи;
• Вовлекать молодёжь в политическую жизнь страны;
• Создавать условия для социализации
личности ребёнка в условиях
предвыборной кампании и непосредственно выборов;
• Формировать практические навыки в области избирательных отношений
учащихся;
• Развивать чувство восприятия национальных и религиозных традиций через
принцип толерантность;
• Воспитывать осознанное гражданское отношение к родному городу, краю,
государству.
Участники: учащиеся образовательных организаций, объединений учреждений
дополнительного образования.
Ответственная за реализацию проекта: заместитель директора по УВР
Косоногова Наталья Витальевна
Контактный телефон (34360)5-21-86,
Адрес: ул. Ленина, 71
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План мероприятий проекта
«БУДУЩЕЕ ТАВДЫ. ВЫБОР ЗА НАМИ»
на 2018- 2019 учебный год
Сроки
1.

18.10.18г.

2.

23.11.18г.

3.

13.12.18г.

4.

14.01 28.02.19г.

5.

21.02.19г.

7.

21.03.19г.

8.

26.04.19г.

Наименование мероприятия
Октябрь
Конкурсно – познавательная
программа «Наш выбор – наше
будущее», посвящённая 25 – летию
избирательной системы РФ
Ноябрь
Молодежная встреча-форум «Я гражданин России», в рамках
муниципального проекта «Созвездие
юных дарований ТГО»
Декабрь
Конкурсная программа «По страницам
Конституции РФ», посвящённая
празднованию Дня Конституции РФ
Январь
Фотоконкурс «Мой выбор - служить
России», посвящённый Дню
защитника Отечества
Февраль
Конкурсно – игровая программа «О
правах, играя», посвященная Дню
молодого избирателя
Март
Конкурсно – познавательная
программа «Азбука практического
права»
Апрель
Итоговое мероприятие «Инициатива
молодых – будущее России»

участники

ответственный

Учащиеся ОО
7 классов
Кирова,126

Косоногова Н.В.,
ул. Ленина, 71

Учащиеся
классов ОО,
молодежные
организации

Косоногова Н.В.
Дождикова В.А.
ул. Кирова,126

Учащиеся ОО
8 класс

Косоногова Н.В.,
ул. Ленина, 71

Учащиеся ОО
7 - 11 классов

Косоногова Н.В.,
ул. Ленина, 71

Учащиеся ОО
2-х классов

Косоногова Н.В.,
ул. Ленина, 71

Учащиеся ОО
3 классов

Косоногова Н.В.,
ул. Ленина, 71

Учащиеся ОО

Косоногова Н.В.,
ул. Ленина, 71

Ответственный за реализацию проекта: Косоногова Наталья Витальевна
Телефон: (34360) 5-21-86
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Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония»
ПРОЕКТ
«Когда мой город станет Экоградом»
Общее положение.
1.
Проект «Когда мой город станет Экоградом» организует работу по
формированию и развитию экологической культуры у учащихся образовательных
организаций (школ).
2.
Проект направлен на формирование бережного отношения к родной
природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, по мере
своих сил, богатство природы.
3. Основное направление работы проекта - приобщение детей к культурному
наследию «малой» и «большой» Родины.
4. В работе проекта учитывается основные направления развития системы
воспитания, указанные
в «Стратегии развития воспитания в Свердловской
области до 2025 года».
Цель:
Формирование у детей и молодёжи экологической культуры и мышления,
комплексного подхода к решению экологических проблем города.
Задачи:
• Приобретать и обобщать знания в области экологии, развивать творческие
и интеллектуальные способности, развивать эмпатию и уверенность в себе;
• Создавать условия для обобщения и обмена опытом юных экологов,
расширять
информационную
базу экологического образования
Тавдинского городского округа;
• Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление
сохранить их;
• Организовать опытно – экспериментальную и исследовательскую работу;
• Предоставлять учащимися возможности для профессиональной ориентации;
• Координировать деятельность всех субъектов экологического образования
Тавдинского городского округа и развивать социальное партнёрство;
• Приобщать к экологическому движению население Тавдинского городского
округа, привлекать внимания к проблемам сохранения, становления и
охраны окружающей среды.
Участники: учащиеся образовательных организаций, объединений учреждений
дополнительного образования.
Ответственная за реализацию проекта: педагог дополнительного образования
Долгалова Ирина Геннадьевна
Контактный телефон (34360) 5-21-86
Адрес: ул. Ленина, 71
13

План мероприятий проекта

№

1.

2.

Сроки
01.09. –
31.10.18г.

20.09 10.10.18г.

3.
23.10 –
31.10.18г.

4.
28.11.18г.

5.

6.

7.

10–
17.12.18г.

08.02.19г.

22.03.19г.

8.
26.04.19г.

«КОГДА МОЙ ГОРОД СТАНЕТ ЭКОГРАДОМ»
на 2018-2019 учебный год
Наименование мероприятия
Октябрь
Выставка фотографий «Красота
уральской природы»

Конкурс экологических плакатов и
листовок «Мы за чистый город», в
рамках муниципального проекта
«Созвездие юных дарований ТГО»
Ноябрь
Конкурс поделок из природного и
отходного материалов «Сотвори
руками чудо», в рамках
муниципального экологического
сбора «Сохраним природу вместе!»
Экологическая квест – игра «Давай с
природой дружить», в рамках
муниципального экологического
сбора «Сохраним природу вместе!»
Декабрь
Экологическое интернет-состязание
«Природа бесценный дар», в рамках
муниципального экологического
сбора «Сохраним природу вместе!»
Февраль
Конкурс театрализованных
представлений (Экосказка) «Я люблю
природу», в рамках муниципального
экологического сбора «Сохраним
природу вместе!»
Март
Экологическая кейс – игра «Зелёная
планета» (Экоколобок), в рамках
муниципального экологического
сбора «Сохраним природу вместе!»
Апрель
Муниципальный Экологический сбор
«Сохраним природу вместе!»
(Заключительное мероприятие подведение итогов, награждение
победителей

участники

Учащиеся ОО,
ЦТР и ГО
«Гармония»
1-11 кл.
Учащиеся ОО,
объединений
ЦТР
1 -11 кл.

Долгалова И.Г.,
Плотникова В.А.
ул. Ленина, 71,
выст. зал
Долгалова И.Г.
ул. Ленина, 71

Учащиеся ОО,
объединений
ЦТР
1 – 11 кл.

Долгалова И.Г.
ул. Ленина, 71

Учащиеся ОО,
объединений
ЦТР
1 – 4 кл.

Долгалова И.Г.
ул. Ленина, 71

Учащиеся
7 - 8 кл.

Долгалова И.Г.
ул. Ленина, 71

ОО,
объединения
ЦТР 1 -11кл.

Долгалова И.Г.
ул. Ленина, 71

Учащиеся ОО
2 -4 кл.

Долгалова И.Г.,
Цветкова К.А.
ул. Кирова, 126

Учащиеся ОО,
объединений
ЦТР

Долгалова И.Г.
ул. Кирова, 126

Ответственный за реализацию проекта: Долгалова Ирина Геннадьевна
Телефон: (34360) 5-21-86
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ответственный

Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония»
ОБЛАСТНОЙ СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«Будь здоров!»
Общее положение.
1. Проект «Будь здоров!»
организован общественно – государственным
движением «Попечительство о народной трезвости» совместно с Министерством
общего
и
профессионального
образования
Свердловской
области,
Департаментом молодёжной политики СОв соответствии с распоряжением
Правительства РФ и «Стратегии развития воспитания в Свердловской области
до 2025 года».
2. Проект формирует ответственное отношение к своему здоровью и потребности
в здоровом образе жизни.
3. Приоритетное направление воспитания при работе проекта - физическое
развитие и формирование культуры здоровья.
Цель:
Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) подрастающего поколения на
основе традиционных для России духовно-нравственных ценностей.
Задачи:
• Формировать у подростков отношения к здоровью как ценности жизни;
• Расширять социальное партнёрство родителей, педагогов и учащихся в
процессе формирования среды свободной от негативных зависимостей;
• Создавать в Интернет - пространстве условий для общения участников
Проекта;
• Привлекать внимания родителей, педагогов, средств массовой информации,
общественности к проблемам духовно-нравственного и физического
здоровья детей;
• Распространять среди учащихся школ знаний о вреде табака, алкоголя,
игромании и др.;
• Развитие коммуникативных качеств личности учащихся посредствам
творческой деятельности;
• Активизация работы классных коллективов по формированию здоровой
среды в школе и следованию принципам здорового образа жизни.
Участники конкурса:
Учащиеся 7, 8, 9 классов образовательных организаций, включенные в
Областной социально-педагогический проект «Будь здоров!».
Ответственная за реализацию проекта: заместитель
воспитательной работе Косоногова Любовь Зиновьевна
Контактный телефон (34360) 5-21-86,
Адрес: ул. Ленина, 71
15

директора

по

План мероприятий
областного социально – педагогического проекта
«БУДЬ ЗДОРОВ!»
на 2018 - 2019 учебный год
№

Дата
проведения

1.

20.09.18г.

2.
19.10.18г.

3.

12-16.11.18г.

4.

14.01.19г.

5.

14.02.19г.

6.

05.03.19г.

7

18.04.19г.

Название мероприятия
Сентябрь
Семинар по открытию
областного социальнопедагогического проекта «Будь
здоров!» 2018- 2019г.г.
Октябрь
Спортивная программа «Папа,
мама, я – спортивная семья!» в
рамках областного проекта «Будь
здоров!»
Ноябрь
Литературный конкурс в рамках
областного проекта «Будь
здоров!»
Январь
Конкурс Видеороликов «Семья
важна во все времена!» в рамках
областного проекта «Будь
здоров!»
Февраль
Военно – спортивные
соревнования «Соколы России»,
в рамках областного проекта
«Будь здоров!»
Март
Конкурс Агитбригад «Трезвость
наша традиция!», в рамках
областного проекта «Будь
здоров!»
Апрель
Закрытие областного социальнопедагогического проекта «Будь
здоров!»

Участники

Место
проведения
Ответственный

Кураторы
классовучастников
проекта

Косоногова Л.З.
Ул. Ленина, 71

Участники
проекта

Косоногова Л.З.,
Блинков А.Б.
Ул. Кирова, 145

Участники
проекта

Косоногова Л.З.
Цветкова К.А.
Ул. Ленина, 71

Участники
проекта

Косоногова Л.З.
Ул. Ленина, 71

Участники
проекта

Косоногова Л.З.
Блинков А.Б.
Ул. Кирова, 145

Участники
проекта

Косоногова Л.З.
Ул. Кирова, 126

Учащиеся ОО,
участники
проекта

Косоногова Л.З.
Цветкова К.А.
Ул. Кирова, 126

Ответственный за реализацию проекта: Косоногова Любовь Зиновьевна
Телефон: (34360) 5-21-86
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Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония»

ПРОЕКТ
«TAVDA - ROBOT»
Общие положения.
1. Проект «ТАVDA-ROBOT» предназначен для представления возможности
обучаться, развивать инженерно - технические
способности детей и
возможность участвовать детям Тавдинского городского округа и ЦТР и ГО
«Гармония» в городских и областных мероприятиях технической
направленности.
2. Проект направлен на профориентационную работу в ОО по актуальным для
региона профессиям и специальностям.
3. Проект формирует культуру свободного времени каждого участника, помогает
найти и опробовать новые формы работы с детьми.
4. Проект учитывает основные направления развития системы воспитания,
указанные в «Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025
года».
5. Направление работы проекта, согласно «Стратегии развития воспитания вСО до
2025 года» – трудовое воспитание и профессиональное самоопределение.
Цель:
создание на территории Тавдинского городского округа комплекса условий для
развития системы детского и юношеского технического творчества в
соответствии с основными направлениями государственной политики.
Задачи:
- привлекать
внимание общественности к проблемам развитиядетского и
юношеского технического творчества;
- осуществлять обновление содержания образовательной деятельности в сфере
технического творчества детей и молодежи;
- обеспечивать взаимодействие всех субъектов педагогического процесса и
социальных партнеров по развитиюдетского и юношеского технического творчества.
Участники: учащиеся образовательных учреждений, объединений учреждений
дополнительного образования.
Ответственная за реализацию проекта: заместитель директора по научно –
методической работе Кынчина Юлия Викторовна
Контактный телефон (34360) 5 – 21 – 86,
Адрес: ул. Ленина, 71
17

План мероприятий проекта

№

Дата
проведения

«ТАVDА - ROBOT»
на 2018-2019 учебный год

Название мероприятия

Сентябрь
Показательные выступления
объединений по робототехнике
ЦТР и ГО «Гармония» на Дне
открытых дверей
Октябрь
2 неделя 2018г. Организация мастер – класса для
педагогического сообщества
ТГО.

1.

14.09.18г.

3.

29.10 - 02.
11.18г.

4.

14.12.18г.

5.
24.01.19г.

6.

7.

14.02.19г.

22.03.19г.

8

19.04.19г.

Ноябрь
Работа профильного лагеря
«ТехноМир» (техническое
творчество), в рамках
муниципального фестиваля
технического творчества
«TAVDA - ROBOT»
Декабрь
Соревнования по робототехнике
«HelloROBOT», в рамках
муниципального фестиваля
технического творчества
«TAVDA - ROBOT»
Январь
Конкурсно – познавательная игра
«Лего - конструктор», в рамках
муниципального фестиваля
технического творчества
«TAVDA - ROBOT»
Февраль
Конкурс рационализаторов и
изобретателей «Удиви нас», в
рамках муниципального
проекта «Созвездие юных
дарований ТГО»
Март
Окружные робототехнические
соревнования «Лабиринт»
Апрель
Муниципальный фестиваль
технического творчества
«TAVDA - ROBOT»
18

Участники

Место
проведения
Ответственный

Учащиеся ЦТР и
ГО «Гармония»

Кынчина Ю.В.
Ул. Ленина, 71

Обучающиеся
ЦТР и ГО
«Гармония»

Кынчина Ю.В.
Дернов В.А.
Ул. Ленина, 71

Учащиеся ОО и
ЦТР и ГО
«Гармония»

Кынчина Ю.В.
Ул. Ленина, 71

Команды ЦТР
«Гармония»

Кынчина Ю.В.
Ул. Ленина, 71

Учащиеся ОО

Кынчина Ю.В.
Ул. Ленина, 71

Учащиеся ОО

Кынчина Ю.В.
Ул. Ленина, 71

Команды
Восточного
управленческого
округа

Кынчина Ю.В.
Ул. Ленина, 71

Учащиеся ОО и
ЦТР и ГО
«Гармония»

Кынчина Ю.В.
Ул. Кирова, 126

Ответственный за реализацию проекта: Кынчина Юлия Викторовна
Телефон: (34360) 5-21-86

Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония»

ПРОЕКТ
«Азбука безопасности»
Общее положение.
1. Проект «Азбука безопасности» предназначен для представления возможности
участвовать учащимся и коллективам ОО и ЦТР и ГО «Гармония» в городских и
областных мероприятиях с целью профилактики ипропаганды безопасной
жизнедеятельности.
2. Проект формирует культуру безопасности в детской среде, в том числе,
безопасности дорожного движения.
3. Основное направление проекта «Азбука безопасности» - физическое развитие и
формирование культуры здоровья, согласно Стратегии развития воспитания в
СО до 2025 года.
Цель:
Развитие детских
общественных организаций, создание условий для
формирования культуры безопасности в детской среде, в том числе
безопасности дорожного движения, совершенствование системы обучения
основам безопасности жизнедеятельности.
Задачи:
• Развивать и популяризовать работу детских общественных организаций;
• Выявлять, изучать и распространять нетрадиционные формы и методы
пропаганды основ безопасности жизнедеятельности;
• Мотивировать учащихся к изучению и использованию основ
безопасности жизнедеятельности;
• Выявлять и поддерживать творческий потенциал учащихся;
• Создавать условия для развития личности;
• Развивать нравственные качества, удовлетворять потребность ребёнка в
общении, взаимопомощи.

Участники: учащиеся образовательных учреждений, объединений учреждений
дополнительного образования.
Ответственная за реализацию проекта: зав. отделом технического творчества
Есипова Галина Николаевна
Контактный телефон (34360) 3-07-63,
Адрес: ул. Матросова, 19.
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План мероприятий проекта
«АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ»
на 2018- 2019 учебный год
№
1.

Сроки
22.09.18г.

2.

25.10.18г.

3.

22.11.18г.

4.

06.12.18г.

5.

31.01.19г.

6.

21.03.19г.

7.

25.04.19г.

8.

16.05.19г.

Наименование мероприятия
сентябрь
Конкурс – игра «Дорожная азбука»
октябрь
Конкурс
«Светлячок»
с
использованием световозвращающих
элементов
ноябрь
Муниципальный слёт отрядов
юных инспекторов движения, в
рамках муниципального проекта
«Созвездие юных дарований ТГО»
декабрь
Слет-конкурс
дружин
юных
пожарных,
в
рамках
муниципального
проекта
«Созвездие юных дарований ТГО»
январь
Муниципальный творческий конкурс
«Дорога глазами детей»

Участники
Учащиеся ОО и
ЦТР
и
ГО
«Гармония»

Есипова Г.Н.
Матросова, 19

Учащиеся ОО и
ЦТР
и
ГО
«Гармония»

Есипова Г.Н.
Кирова, 126

Учащиеся ОО
и ЦТР и ГО
«Гармония»

Есипова Г.Н.
Кирова, 126

Учащиеся ОО
и ЦТР и ГО
«Гармония»

Есипова Г.Н.
Кирова, 145

Учащиеся ОО и
ЦТР и ГО
«Гармония»

Есипова Г.Н.
Матросова, 19

март
Интеллектуально – творческая игра Учащиеся ОО и
«Безопасность в жизни»
ЦТР
и
ГО
«Гармония»
апрель
Творческий конкурс
«В мире
отважных профессий» (поделки,
плакаты,
статьи),
в
рамках
Соревнования юных велосипедистов
«Безопасное колесо»
май
Соревнования юных
велосипедистов «Безопасное
колесо», в рамках муниципального
проекта «Созвездие юных
дарований ТГО»

Есипова Г.Н.
Матросова, 19

Учащиеся ОО и
ЦТР и ГО
«Гармония»

Есипова Г.Н.
Матросова, 19

Учащиеся ОО
и ЦТР и ГО
«Гармония»

Есипова Г.Н.
Матросова, 19

Ответственный за реализацию проекта: Есипова Галина Николаевна
Телефон: (34360) 3-07-63
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Ответственный

Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония»
ПРОЕКТ
«Музей: прошлое, настоящее, будущее»
Общее положение.
1. Проект «Музей: прошлое, настоящее, будущее» предназначен для
приобщения детей и подростков к классическим и современным
высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства
и литературы, создание условий для доступности музейной культуры для
детей.
2. Проект учитывает основные направления развития системы воспитания,
указанные в «Стратегии развития воспитания в Свердловской области до
2025 года».
3. Проект формирует культуру толерантного отношения к людям разных
национальностей, живущих в родном крае.
4. Основное направление проекта «Музей: прошлое, настоящее, будущее» приобщение детей к культурному наследию «малой» и «большой» Родины,
согласно Стратегии развития воспитания в СО до 2025 года.
Цель:
Создание условий для развития интереса к родному краю как части России:
культуре, истории зарождения и развития своего края, к людям,
прославившим свой край в истории его становления; к людям разных
национальностей, живущих в родном крае.
Задачи:
• Приобщать учащихся к историческому и культурному наследию
родного края через практическое участие в сборе и хранении
документов и других материалов;
• Использовать культурные ценности родного края для развития
учащихся;
• Организовывать экскурсионно – массовую работу с учащимися и
населением;
• Воспитывать у учащихся патриотизм, гражданственность, бережного
отношение к традициям, культуре и истории своего края.
Участники: учащиеся ОУ, объединений учреждений дополнительного
образования, воспитанники дошкольных образовательных учреждений.
Ответственная за реализацию проекта: педагог организатор - Лузгина
Елена Петровна
Контактный телефон: (34360) 5-22-77, 5-03-23
21

Адрес: ул. Кирова 126

План мероприятий проекта
«МУЗЕЙ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ»
на 2018 - 2019 учебный год
Сроки
1.

2.

3.

4.

26.10.18г.

15.11.18г.

03.12.18 –
25.02.19г.

07.02.19г.

5.

14.03.19г.

6.

25.0305.04.19г.

7.

15.0409.05.19г.
09.05.19г.

Наименование мероприятия
Октябрь
Вечер – встреча с увлеченными
людьми «Тавдинские родники»
Ноябрь
Интеллектуальная игра «Умники и
умницы», посвященная Дню матери
Декабрь
Выставка «Мир моих увлечений»
(семейные увлечения)
Февраль
Муниципальный этап конкурса
историко-краеведческих
исследовательскихработ
«Каменный пояс», в рамках
Конкурса-форума «Уральский
характер» (конкурсные
направления «Родословие»,
«Летопись родного края») (в
рамках муниципального проекта
«Созвездие юных дарований
ТГО»)
Март
Краеведческая игра «Люби и знай
Тавдинский край», в рамках
муниципального проекта
«Созвездие юных дарований ТГО»
Апрель
Выставка декоративноприкладного и технического
творчества «Души и рук
творенье», в рамках
муниципального проекта
«Созвездие юных дарований ТГО»
Май
Выставка фотопортретов «У Победы
наши лица»
Участие в акции «Бессмертный
батальон»

участники
Учащиеся 8-11
классов ОО ТГО,
объединения ЦТР и
ГО «Гармония»

Лузгина Е.П.
ул. Кирова, 126

Учащиеся 7-х
классов ОО ТГО

Лузгина Е.П.
ул. Кирова, 126

Учащиеся ОО,
объединения ЦТР и
ГО «Гармония»

Лузгина Е.П.
ул. Ленина, 71

Учащиеся 7-11
классов ОО ТГО,
объединений ЦТР
и ГО «Гармония»

Лузгина Е.П.
ул. Кирова, 126

Учащиеся 7-8
классов ОО ТГО

Лузгина Е.П.,
ул. Кирова, 126

Учащиеся ОО
ТГО, объединения
ЦТР и ГО
«Гармония»

Лузгина Е.П.,
ул. Кирова, 126

Учащиеся и
педагоги ЦТР и ГО
«Гармония»

Лузгина Е.П.,
ул. Кирова, 126

Ответственный за реализацию проекта: Лузгина Елена Петровна
Телефон: (34360) 5-22-77, 5-03-23
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ответственный

Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония»
ПРОЕКТ
«Спортивная Тавда»
Общее положение.
1.Проект «Спортивная Тавда» предназначен для представления возможности
участвовать детям и коллективам ОО и ЦТР и ГО «Гармония» в городских и
областных спортивных мероприятиях с целью совершенствования
физического здоровья.
2. Проект направлен на сохранение и укрепление здоровья детей,
формирование культуры здоровья.
3.Основное направление работы проекта «Спортивная Тавда» - физическое
развитие и формирование культуры здоровья, согласно Стратегии развития
воспитания в СО до 2025 года.
Цель:создание условий
для повышения эффективности использования
возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья,
гармоничное и всестороннее развитие личности детей.
Задачи:
1. Создавать условия для физического развития личности;
2. Развивать нравственные качества, удовлетворение потребностей ребёнка в
общении, взаимопомощи;
3. Формировать среду для регулярных занятий физической культурой и
спортом и повышать эффективность её использования;
4. Организовывать физкультурно – спортивные и оздоровительные
мероприятия;
5. Укреплять здоровье, развивать физические способности учащихся в
условиях и режимах, адекватных в биологической и психологической
природе;
6. Воспитывать
чувства патриотизма, формировать
у подрастающего
поколения верность Родине.
Участники: дети, подростки и молодежь Тавдинского городского округа.
Ответственный за реализацию проекта: заведующий спортивным комплексом
«Атлант» - Блинков Андрей Борисович
Телефон 8-904-17-000-22, 8-950-55-744-46,(34360) 5-03-24
Адрес: ул. Кирова, 145
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План мероприятий проекта
«Спортивная Тавда»
на 2018- 2019 учебный год
№

Дата
проведения

24-29.10.18г.

Название мероприятия
Октябрь
Соревнования по ОФП

15 - 16.12.18г.

Ноябрь
Открытое Первенство города по
тхэквондо среди детей 20062007г.р. и 2008-2009г.р.
Декабрь
Соревнования по жиму лёжа

02-09.02.19г.
12-16.02.19г.

Февраль
Турнир по мини - футболу
посвященный 23 февраля

20 - 21.11.18г.

16 - 17.02.19г.

02.03.19г.

23 -24.03.19г.

19.04.19г.

Соревнования по становой тяге,
посвященные Дню защитника
Отечества
Март
Соревнования по жиму лёжа,
посвященные 8 Марта
Первенство ЦТР «Гармония» по
тхэквондо среди детей 2007-2011
г.р.
Апрель
Муниципальные спортивные
состязания «Тавдинские стрижи»

22- 28.04.19г.

Соревнования по ОФП

04 - 05.05.19г.

Май
Соревнования по силовому жиму,
посвященные Дню Победы

18-19.05.19г.
26.05.19г.
27.06.19г.

Открытый турнир по боксу,
посвященный памяти Руслана
Махмудова
Аттестация и сдача норм на
цветные и чёрные пояса
Соревнования по воркуату,
посвященные Дню молодёжи
24

Участники

Место
проведения
Ответственный

Объединения
СК «Атлант»

Блинков А.Б.
Ул. Кирова, 145

Объединения
СК «Атлант»

Блинков А.Б.
Ул. Кирова, 145

Учащиеся ЦТР
«Гармония»

Блинков А.Б.,
Дмитриев К.В.
Ул. Кирова, 145

Секции футбола
ТГО

Бабинов В.Ф.

Объединения
ЦТР «Гармония»

Дмитриев К.В.
Ул. Кирова, 145

Учащиеся ЦТР
«Гармония»
Объединения
СК «Атлант»

Блинков А.Б.,
Дмитриев К.В.
Ул. Кирова, 145
Блинков А.Б.
Ул. Кирова, 145

Учащиеся ОО,
ЦТР «Гармония»

Блинков А.Б.
Ул. Кирова, 145

Объединения
СК «Атлант»

Блинков А.Б.
Ул. Кирова, 145

Учащиеся ЦТР
«Гармония»
Объединения
СК «Атлант»

Блинков А.Б.,
Дмитриев К.В.
Ул. Кирова, 145
Блинков А.Б.
Ул. Кирова, 145

Объединения
СК «Атлант»

Блинков А.Б.,
Ул. Кирова, 126

Жители ТГО

Килина Ю.В.,
Блинков А.Б.,

20.07.19г.

Соревнования по силовым видам
спорта, посвященные Дню города

Жители ТГО

10.08.19г.

Соревнования по становой тяге,
посвященные Дню
физкультурника

Жители ТГО

Ответственный за реализацию проекта: Блинков Андрей Борисович
Телефон: 8-904-17-000-22, 8-950-55-744-46,(34360) 5-03-24
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Дмитриев К.В.
Стадион «Труд»
Дмитриев К.В.,
Петров Д.Н.
Стадион «Труд»
Блинков А.Б.,
Дмитриев К.В.
Стадион «Труд»

