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           Добрый день уважаемые гости, коллеги-педагоги Тамбовщины. 

Здравствуйте, уважаемые   Максим Борисович,  Татьяна Петровна, Алексей 

Викторович! 

           Приветствуем вас в стенАх средней общеобразов. школы  №3  для 

того, чтобы представить вам муниципальный воспитательный проект 

г.Моршанска «Территория успеха». 

           Инициаторами проекта стали активисты городской детской 

организации «Радуга».  

Слово команде, в состав которой входят:   

- руководитель российского движения школьников города Алевтина 

Александровна Анисимова; 

- советник руководителя по воспитательной работе и работе с детскими 

общественными объединениями муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» Станислав Александрович 

Белугин; 

-  Елизавета  Игнатова, член Совета по делам молодежи при главе 

г.Моршанска; 

- Софья Тренина, Победитель муниципального конкурса «Ученик года - 

2022»  
Стас Как всем известно, согласно поправкам,  внесённым в мае 2020 года в закон 

об образовании нашим президентом Владимиром Путиным, воспитание 

учащихся стало неотъемлемой частью образовательных программ, которые 

в свою очередь способствуют всестороннему духовному, нравственному и 

интеллектуальному развитию обучающихся. 

Лиза  Идея проекта зародилась на ежегодной ассамблее детских организаций, 

прошедшей  в мае текущего года. Уже тогда стало понятно, что  таких 

встреч 2 раза в год мало, подобные мероприятия требуют более 

комплексного и системного подхода.  

Аля На сегодняшний день в Моршанске разработана и успешно реализуется 

муниципальная программа развития воспитания до 2025 года 

Аля В городе созданы юнармейские отряды, активизирована работа волонтёров, 

зародились новые традиции и способы взаимодействия с общественными 

институтами. 

Стас Однако, назрела проблема межведомственной разобщённости, создающая 

разрывы в системе воспитания и,  как следствие,  возникла необходимость 

расширения воспитательных возможностей, обновления содержания и 

технологий  воспитания и дополнительного образования. 

Аля Мы проанализировали ресурсы  системы образования города и увидели, что 

большая роль в реализации систем воспитания отводится именно системе 

дополнительного образования, которая уже имеет свои ресурсы – среди 

которых загородные оздоровительные лагеря. 



Стас Которые, кстати говоря, есть далеко не в каждом муниципалитете! 

Лиза И наш проект «Территория успеха» предполагает создание зональной 

круглогодичной воспитательной площадки на базе загородных 

оздоровительных лагерей. 

Стас Где мы предлагаем наполнить  лагерные смены  вариативностью 

дополнительных общеразвивающих программ, событиями, технологиями и 

подходами к организации педагогической деятельности, направленными на 

развитие и воспитание личности ребёнка.  

Аля По отдельности образовательные организации города и отдельные 

территории обладают ограниченными ресурсами, но при объединении их 

усилий, открываются совсем другие возможности. 

Стас Проект «Территория успеха» позволяет уйти от традиционных форм 

воспитательной  работы и дает возможность выявления лидерских качеств 

учащихся в интересующем их направлении деятельности,  

Лиза через участие в предлагаемых профильных и тематических сменах, таких 

как: 

«Юный политик», «Новые возможности», «Лидеры Тамбовщины»,  

Софья «Одаренные дети», «Школа туризма», 

Лиза «Спортивные резервы», 

Аля «Школа волонтера», 

Лиза а, может быть, и «Школа юного губернатора»? 

Софья В рамках  данных  профильных  тематических  смен  пройдут  общественно-

значимые акции, социальные проекты, открытые дискуссионные площадки с 

участием известных людей Тамбовщины, форумы, форсайт-сессии,  

освещать которые будет общественное детское СМИ. 

Стас Практико-ориентированная направленность смен даст возможность 

формирования туристических, военно-прикладных, исследовательских 

навыков, а главное- будут посредством активных форм работы реализованы 

воспитательные задачи. 

Лиза Кто же примет участие в реализации данного проекта? 

Аля В первую очередь, это управленческая команда, в которую войдут молодые 

специалисты, которые готовы консолидировать  наработки современных   

воспитательных практик, и, как результат,  готовы работать над повышением 

престижа региона в  воспитательной работе. 

Стас Педагоги -  получат замечательную возможность  обмена и распространения 

своего передового опыта, а так же продвижения лучших педагогических 

практик  в области воспитания, и возможность реализации авторских 

проектов и методик, апробации  воспитательных технологий. 

Софья Студенты  и молодые педагоги   – смогут  получать профессиональные 

навыки  для обеспечения соответствия их профессиональной 

компетентности современным воспитательным трендам. 

Аля Такая «Территория успеха» должна  стать социальным лифтом для молодых 

профессионалов.  

Лиза Учащиеся – независимо от места проживания и обучения получают  

уникальную возможность  использования  всех ресурсов зональной 

площадки,    содержательного досуга, оздоровления и воспитательных 



навыков.  

Стас Родители  – получат многостороннее  тесное  сотрудничество между детьми 

и взрослыми, яркие уроки коллективного сосуществования, умение  

доверять, быть надежным, оправдывать доверие,  освоить успешные 

стратегии деятельности и взаимодействия.  

Софья Наш проект будет интересен для образовательных организаций  города 

Моршанска, Моршанского, Пичаевского и Сосновского районов, для  

учреждений культуры, спорта и туризма, детских и молодежных  

общественных организаций. 

Стас Мы готовы к взаимодействию с Тамбовским «Артеком» по всем 

направлениям воспитательной работы: научно-методического 

сопровождения, проведения совместных мероприятий по реализации 

воспитательных проектов. 

Аля Муниципалитет обладает достаточными кадровыми,  учебно-

методическими и практико-ориентированными ресурсами. Мы готовы к 

работе на качественно  новом уровне.  

Лиза Площадками для реализации проекта являются загородные оздоровительные 

лагеря «Акварель» и «Спутник»,  

Софья которые уже имеют материально-техническое обеспечение для 

функционирования только в теплое время года. 

Стас Однако,  для достижения положительного и устойчивого результата, 

необходима работа по реализации программы воспитания, профильных и 

тематических смен в течение всего календарного года. 

Лиза Проект «Территория успеха» - это возможность  участия  в воспитательных 

проектах  без отрыва от  обучения. 

Аля Предлагаем, объединив ресурсы, а именно кадровые, учебно-методические, 

информационные - сделать загородные оздоровительные лагеря -  зональной 

площадкой, для реализации проекта «Территория успеха». 

Стас В процессе его реализации молодые  заинтересованные  педагоги,  активные 

неравнодушные родители будут готовы выстраивать конструктивный диалог 

не только с отличниками учебы, но  и с учащимися, которые стремятся к 

самореализации. 

Лиза Будет социализировано большое количество учащихся,  в том числе  не 

останутся и в стороне  дети, имеющие особенности в развитии.  

Софья Увеличится охват обучающихся, вовлеченных в деятельность детских 

общественных организаций.  

Стас Студенты, работая вожатыми, будут  накапливать  профессиональный опыт. 

Традиционная  модель «от теории к практике»  будет заменена на более  

«живую»— «от практики — к теории». И пройдя школу вожатства, они 

обретают существенный опыт — в области педагогики, возрастной 

психологии, профессиональной коммуникации, управления разнородным 

детским коллективом. 

Аля Опыт такого профессионального педагогического образования может стать 

актуальным для системы  среднего и высшего профессионального 

образования региона. В этом контексте проект  берет на себя роль 

социального и профессионального «трамплина» молодых специалистов. 



Лиза Мы подсчитали, что при полной загрузке загородных оздоровительных 

лагерей за 12 месяцев почти 3000 детей   смогут принять участие в 

реализации проекта в рамках  функционирования зональной площадки.    

СТАС Безусловно, реализация проекта «Территория успеха» потребует  больших 

сил и вложений. Выражаем  надежду, что данный проект, включающий в 

себя перспективы развития  воспитательной системы,  как муниципалитета, 

так и региона, получит всестороннюю поддержку со стороны органов власти 

муниципального и регионального уровней. Мы готовы принять участие в 

разработке проектно-сметной документации и представить ее для 

обсуждения и анализа в самое ближайшее время.  

Аля Проект «Территория успеха» сможет дать новые идеи, новые 

импульсы системе образования города и региона, связанные с готовностью к 

воспитанию человека будущего. 

 Спасибо за внимание! 

 

 

 


