
Приложение 1 

 
Паспорт проекта  

Наименование муниципального образова-

ния 

 

город Мичуринск 

Куратор проекта 

 

Управление народного образования админи-

страции города Мичуринска 

Руководитель проекта 

 

Мантрова Оксана Александровна 

Команда проекта (список разработчиков 

проекта) 

 

Климкин Александр Владимирович – 

начальник управления народного образова-

ния администрации города Мичуринска 

Тамбовской области 

Конькова Оксана Сталинославовна – ве-

дущий специалист управления народного 

образования администрации города Мичу-

ринска Тамбовской области 

Мантрова Оксана Александровна –

муниципальный координатор советников ру-

ководителей по воспитательной работе и ра-

боте с детскими общественными объедине-

ниями, педагог-организатор МБОУ ДО 

«Центр детского творчества» (Муниципаль-

ный опорный центр дополнительного обра-

зования) 

Полное название проекта 

 

«Развитие детских общественных организа-

ций в городе Мичуринске»   

 

Сокращенное название проекта 

 
PROдвижение   

 
Целевая аудитория проекта 

 
Обучающиеся общеобразовательных органи-

заций, педагоги муниципалитета и 5 районов 

(Мичуринского, Первомайского, Староюрь-

евского,  Никифоровского, Петровского), 

советники директора по воспитанию и взаи-

модействию с детскими общественными ор-

ганизациями, родители обучающихся, лиде-

ры и активисты детского общественного 

движения, представители общественности 
Партнеры реализации проекта 

 

 

Ассоциация развития социальных инициатив 

«Наш город»  

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ («Центр раз-

вития современных компетенций детей»)  

МБУ «Центр патриотического воспитания 

им. Генерала армии Н.Е.Рогожкина» 

МБУ «Учебно-методический и информаци-

онный центр» («Центр духовно-

нравственного воспитания», «Центр по рабо-

те с одаренными детьми») 

Муниципальный опорный центр дополни-

user
Прямоугольник



тельного образования детей 

 («МБОУ ДО «Центр детского творчества») 

МБУК «Парк культуры и отдыха» 

МБУ ДООЛ «Круглинские рассветы» 

Учреждения культуры и спорта 
Сроки реализации проекта 

 

 

Сентябрь 2022 года – сентябрь 2023 года 

Связь с государственными программами, 

национальными и федеральными проекта-

ми РФ, Тамбовской области, муниципаль-

ными программами г. Тамбова 

Национальный проект «Образование» 

Федеральный проект «Патриотическое вос-

питание» 

Региональный проект «Патриотическое вос-

питание граждан Российской Федерации» 

Региональный проект «Успех каждого ре-

бенка» Национального проекта «Образова-

ние» 

Региональная программа деятельности дет-

ских общественных организаций «Краски 

нашего детства» 

Федеральная программа деятельно-

сти Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской органи-

зации «Российское движение школьников» 

Проблемное поле проекта 

 

 

Детское движение Мичуринска – это, прежде 

всего: 

- организации, входящие в состав областной 

общественной организации «Союз детских 

организаций»; 

- первичные организации Российского дви-

жения школьников; 

- Единая городская детская общественная 

организация «Юные мичуринцы». 

Сейчас в муниципалитете в каждой школе 

создана и  продуктивно работает первичная 

детская организация, действующая в рамках 

РДШ. В рядах РДШ Мичуринска более пяти 

тысяч обучающихся разных возрастов. Дет-

ские общественные организации города, 

имея большой опыт работы, действуют, тем 

не менее, порой разрозненно. Поэтому важно 

создать такую структуру, которая стала бы 

координировать совместную полезную дея-

тельность взрослых и детей, решающих об-

щие стратегические задачи. Отсюда, детские 

общественные организации должны быть 

включены в решение социальных проблем 

муниципальной территории, а подростки во-

влечены в проведение общественно-

значимых мероприятий. При условии созна-

ния центра «PROдвижение» разрозненные 

первичные школьные детские организации, 

которые непосредственно подчинены терри-



ториальным детским организациям, начнут 

работать по единой федеральной повестке в 

вопросах воспитания.  

Площадкой для такого центра может стать 

отдел социальной работы с детьми и под-

ростками Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей Мичу-

ринска («Центр детского творчества»),  на 

базе которого уже работает Координацион-

ный совет единой городской детской обще-

ственной организации «Юные мичуринцы», 

на протяжении семи последних лет признан-

ной лучшей территориальной детской орга-

низацией Тамбовской области.  

В созданном центре,  который станет откры-

той диалоговой площадкой, объединяющей 

интересы первичных организаций, советники 

директора по воспитанию и взаимодействию 

с детскими общественными организациями 

под руководством педагогов-

профессионалов смогут разрабатывать куль-

турные и спортивные мероприятия для де-

тей, организовывать патриотические слеты 

и акции, вовлекать в юнармейские проекты 

подростков и способствовать воспитанию 

личности на основе духовно-нравственных 

традиций 

 

Актуальность проекта 

 

 

В июле 2022 года президент РФ В.В.Путин под-

писал Федеральный закон «О российском дви-

жении детей и молодежи». В документе идёт 

речь о   содействии проведения государственной 

политики в интересах детей и молодёжи, участии 

в их воспитании, профессиональной ориентации, 

организации, создании возможностей для все-

стороннего развития и самореализации детей 

и молодёжи. 

Реализация проекта позволит объединить 

усилия педагогов, школьников, родителей, 

лидеров и активистов детского общественно-

го движения, представителей общественно-

сти в решении поставленных задач. Кроме 

того, обучающиеся разных возрастов смогут 

не только социализироваться, но и станут 

активными участниками общественной жиз-

ни города и региона, их преобразований. По-

этому возникает необходимость создания 

центра координации и взаимодействия 

«PROдвижение», объединяющего первичные 

детские общественные организации муници-

палитетов (г.Мичуринска и пяти районов). В 

«PROдвижении» могут быть созданы все 

условия для организации и проведения ме-



роприятий, направленных на включение 

учащихся в разнообразные социальные прак-

тики, общественную и социально-значимую 

деятельность. В процессе реализации сов-

местных мероприятий произойдет объедине-

ние первичных детских общественных орга-

низаций Мичуринска и 5 районов с целью 

совместной плодотворной работы и адапта-

ции детей и подростков разных социальных 

групп, в том числе «группы риска», к актив-

ной жизни в обществе.  

Таким образом, созданная структура станет 

центром детских инициатив, площадкой для 

диалога взрослых и детей, местом, где 

транслируется опыт работы, накопленный в 

муниципалитете  

Цель и задачи проекта 

 

 

Цель проекта: создание  условий для вклю-

чения детских общественных организаций в 

решение социальных проблем муниципаль-

ной территории и вовлечения детей в обще-

ственно-значимые мероприятия 

Задачи проекта: 
1. Создание  центра координации и взаимо-

действия, объединяющего первичные дет-

ские общественные организации муниципа-

литетов (г. Мичуринск и 5 районов). 

2. Создание центра детских инициатив как 

площадки для диалога взрослых и детей. 

3. Определение приоритетных направлений 

развития общественного детского движения, 

ориентированных на проблемы социума. 

4. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на включение учащихся в 

разнообразные социальные практики, обще-

ственную и социально-значимую деятель-

ность 

Механизмы реализации проекта 

 

 

Проведение комплекса мероприятий, уже 

апробированных, ставших традиционными,  

и новых, направленных на создание непре-

рывного повышения социальной, коммуни-

кативной и педагогической компетентности 

педагогов, родителей и обучающихся;  

включение учащихся в разнообразные соци-

альные практики, общественную и социаль-

но-значимую деятельность 

Реестр рисков и возможностей проекта 

 

 

Возможности: 

-высококвалифицированные  педагоги, вла-

деющие современными воспитательными 

технологиями; 

-имеющаяся инфраструктура: 

►общеобразовательные организации; 

учреждения дополнительного образования; 



►МБУ «Центр патриотического воспитания 

имени генерала армии Н.Е.Рогожкина; 

►ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ;  

►МБУК «Парк культуры и отдыха»; 

►опорная  площадки «Подросток и обще-

ство»; 

►МБУ «Учебно-методический и информа-

ционный центр»; 

►Центр по работе с одаренными детьми; 

►Центр духовно-нравственного воспитания;  

►МБУ ДООЛ «Круглинские рассветы»; 

- успешный опыт реализации  муниципаль-

ных проектов в области развития детских 

общественных организаций. 

Риски: 

- возможность  межведомственной и межу-

ровневой разобщенности (недостаточное ис-

пользование сетевого и межведомственного 

взаимодействия в сфере воспитания, что   

обусловлено автономностью и закрытостью 

образовательных организаций); 

- старение  педагогических кадров, недоста-

точный уровень современных технологиче-

ских компетенций и владения методикой 

применения современных интерактивных 

форм воспитательной работы, в т.ч. в обла-

сти цифровых технологий; 

- преобладание  традиционных форм и фор-

матов проведения мероприятий без учета 

возрастных особенностей детей. 

Основные результаты и эффекты реализа-

ции проекта 

 

Наличие  диалоговой площадки для взаимо-

действия  взрослых и детей.  

Получение опыта у обучающихся по реали-

зации разнообразных общественных и соци-

альных практик на основе добровольчества и 

партнерства. 

Качественное обновление системы воспита-

ния. 

Создание условий непрерывного повышения 

социальной и коммуникативной компетент-

ности педагогов, родителей, обучающихся. 

Выстраивание личностной и профессиональ-

ной траектории молодого человека, ориенти-

рованного на социально активную деятель-

ность в обществе. 

Финансово-экономическое обоснование 

реализации проекта 

 

 

Муниципальные программы города Мичу-

ринска: 

«Развитие образования города Мичуринска»; 

 «Обеспечение безопасности населения го-

рода, защита его жизненно важных интере-

сов и противодействие преступности в горо-

де Мичуринске на 2015-2025 годы» 



  

 

 


