Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония»
ПРОЕКТ
«Путь к успеху»
Общее положение.
1. Проект «Путь к успеху» предназначен для представления возможности участникам
органов ученических самоуправлений ОО и ЦТР и ГО «Гармония» участвовать в
городских и областных мероприятиях с целью самореализации совершенствования
деятельности коллективов.
2. Проект направлен: на популяризацию 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 в
СО 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: Замятина Ольга Александровна
Контактный телефон (34360)5-21-86,
Адрес: ул. Ленина, 71

1

План мероприятий проекта
«ПУТЬ К УСПЕХУ»
на 2020 - 2021 учебный год
№№

Сроки
1.

18.09.2020г.

2.

25.09.2020г.

3.

02.10.2020г.

4.

13.10.2020г.

5.

29.10.2020г.

6.

02.11.2020г.

7.

19.11.2020г.

8.

30.11.2020г.

9.

0104.12.2020г.

10.

1731.12.2020г.

11.

29.01.2021г.

12.

11.02.2021г.

Наименование мероприятия
участники
ответственный
Сентябрь
Заседание актива «Юнты»,
Учащиеся ОО
Замятина О.А.
планирование работы Слета
и ЮНТА
ул. Ленина, 71
Слет актива ученического
Учащиеся
Замятина О.А.
самоуправления ОУ города и района ОО и ЦТР и
ул. Кирова ,126
«Вместе Мы – Юнта!»
ГО
«Гармония»
Октябрь
Антиалкогольный рейд с
Учащиеся ОО
Замятина О.А.
сотрудниками полиции г. Тавды
и ЮНТА
Экологическая акция с молодёжным
Учащиеся ОО
Замятина О.А.
движением «Чистый бор» «Экология
и ЮНТА
совести»
Городская акция «Помогая другим,
Учащиеся ОО
Замятина О.А.
помогаем себе»
и ЮНТА
Ноябрь
Волонтёрская акция «В единстве
Учащиеся ОО
Замятина О.А.
сила!», ко Дню народного единства
и ЮНТА
Молодежная встреча – форум «Я
Учащиеся
Замятина О.А.
гражданин России!», в рамках
ОО и
Косоногова Н.В.
муниципального проекта «Созвездие
ЮНТА,
ул. Кирова, 126
юных дарований ТГО»
Молодёжные
организации
Городская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»,
Учащиеся ОО
Замятина О.А.
посвящённая международному дню
и ЮНТА
борьбы со СПИДОМ.
Декабрь
Конкурс сочинений среди учащихся 7- Учащиеся ОО
Замятина О.А.
11 классов на тему: «Легко ли всегда
и ЮНТА
быть честным?»
Масштабная акция «Чудеса под Новый
Учащиеся
Замятина О.А.
год»
ОО, ТРДО
ул. Ленина, 71
«Юнта»,
учащиеся
ЦТР и ГО
«Гармония»
Январь
Муниципальный творческий конкурс
Учащиеся
Замятина О.А.
лидеров «Классный лидер»
ОО, ТРДО
ул. Кирова, 126
«Юнта»
Февраль
Ток – шоу «Завтра глазами детей».
Учащиеся
Замятина О.А.
Конкурс эссе «Жить по совести и по
ОО, ТРДО
ул. Ленина, 71
чести» в рамках ток – шоу.
«Юнта»,
Молодёжные
организации
Март
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13.

02.03. –
10.04 2021г.

14.

01 20.04.2021г.

15.

05.05.2021г.

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»

Учащиеся
ОО, ТРДО
«Юнта»

Замятина О.А.
ул. Ленина, 71

Учащиеся
ОО, ТРДО
«Юнта»,
Молодёжные
организации

Замятина О.А.
ул. Ленина, 71

Учащиеся
ОО, ТРДО
«Юнта»

Замятина О.А.
ул. Ленина, 71

Ответственный за реализацию проекта: Замятина Ольга Александровна
Телефон: (34360) 5-21-86
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