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В Тутаевском муниципальном районе проектная деятельность как социальная 

практика и образовательная технология применяется в работе многих школ, учреждений 

дополнительного образования. В соответствии с федеральными государственными 

требования к разработке основной образовательной программы дошкольного учреждения 

семейные проекты, первые мини-исследования постепенно вошли в практику детских 

садов. Вместе с тем, хочется, чтобы в нашем городе, районе, детская и взрослая 

общественность  активизировала свою совместную деятельность по разработке и 

реализации детско-взрослых социально значимых проектов, направленных на развитие 

науки, производства, бизнеса, развитие района, благоустройство, развитие 

инфраструктуры и другое.  

Опыт разработки и реализации проектов в Тутаевском МР, сопровождение 

исследований как младших школьников, так и старшеклассников, не один раз получали 

высокую оценку в регионе. Например, хочется отметить проекты, разработанные 

обучающимися и педагогами ДЭБЦ «Дом природы», СОШ 6,7, лицея № 1. Организация 

воспитательной работы в школе на основе социального проектирования реализуется в 

МОУ СОШ № 3. 

В районе уже на протяжении 20-ти лет действует детское досуговое движение «К 

истокам нашим» под девизом «Сохраним и приумножим!». Деятельность движения, 

объединяющего активистов органов школьного самоуправления и педагогов 

координаторов из учреждений дополнительного образования детей  ведется по таким 

направлениям, как Экология, Творчество, Отечество, Мир и Я, Здоровье. В рамках 

движения так же разработаны и реализованы такие социально-значимые проекты, как 

«Аллея памяти», «Ландшафтный проект благоустройства территории у памятника, 

закрепленного за образовательным учреждением» и другие. 

Новое российское образование  должно, начиная со школы, учить мыслить и 

действовать в открытых областях передовой науки и создания проектов промышленного 

прорыва. Здесь есть, чему учиться у передовых регионов. Мы уже начинали освоение 

метода проектов с самарскими специалистами, сейчас складываются отношения с НИИ 

Инновационных стратегий развития общего образования (г. Москва). 

В 2012-2013 учебном году Департамент образования Администрации ТМР и 

Управляющий Совет системы образования, с целью привлечения внимания населения 

Тутаевского муниципального района, детско-взрослой общности, к идеям и новым 

способам деятельности, направленной на улучшение жизнедеятельности в Тутаевском 

районе, призванным создать условия для решения конкретных проблем нашего города и 

района, активизации интереса обучающихся к современным направлениям производства, 

бизнеса, профессиональной ориентации подростков инициировал проведение Ярмарки 

детско-взрослых социальных проектов и инициатив «Креативное поколение», 

посвященной 730-летнему юбилею г. Тутаева (Романова-Борисоглебска).  

Ярмарка должна стать некой площадкой, которая поможет детям и взрослым 

увидеть друг друга, объединить свои усилия  на благо развития нашего города и района. 

Задачами Ярмарки являются: 

 формирование детско-взрослых сообществ и проектных команд в рамках 

разработки и реализации долгосрочных социальных, производственных, бизнес 

проектов; 



 поиск и проверка идей, новых способов деятельности детей и взрослых, 

оказывающих влияние на развитие ТМР; 

 развитие форм профессиональной ориентации подростков….. 

В разработке проектов предполагается участие обучающихся 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, 

дошкольных образовательных учреждений ТМР в партнерстве с работниками 

общеобразовательных учреждений, родителями, представителями Управляющих советов 

образовательных учреждений, а так же заинтересованными в поддержке проектных 

команд ОУ специалистами из руководства города, района, сельских поселений, сферы 

бизнеса, производства, политики. 

Принято решение, что проекты в 2012-2013 учебном году должны быть посвящены 

юбилею города Тутаева. Сельские школы могут проявить себя в рамках развития своей 

местности или сделать подарок городу. 

Как один из этапов подготовки к Ярмарке состоялось заседание Управляющего 

Совета системы образования ТМР, на который были приглашены предприниматели 

района. В ходе работы были предложены некоторые идеи социальных детско-взрослых 

проектов, такие как: 

 мини детский сад (энергоэффективные технологии); 

 площадка в детском парке по правилам дорожного движения; 

 альтернативное получение энергии для многоквартирных жилых домов; 

 сквер за торговым комплексом «Зеркальный»; 

 обустройство игровых площадок для детей подросткового возраста; 

 благоустройство придомовых территорий и другие. 

Предприниматели района, представители Управляющих советов образовательных 

учреждений проявили интерес к данной инициативе и готовы оказывать посильную 

помощь в разработке и реализации интересных проектов. 

В рамках традиционного сбора-старта районного детского досугового движения «К 

истокам нашим» детьми совместно с педагогами были предложены идеи проектов: 

 «Мост добрых дел»- организация и проведение совместных значимых дел, 

жителями двух берегов Волги под девизом «Для помощи нет преград и пределов, 

неважно, хоть правый ты берег, хоть – левый»; 

 «Из глубины веков» - организация исследовательской деятельности в районе 

воспитания любви и уважения к малой Родине, с целью создания карты-

путеводителя по достопримечательностям города, музеям, в том числе школьным 

музеям и другие. 

В настоящее время образовательные учреждения района активно участвуют в 

разработке социально-значимых детско-взрослых проектов и инициатив. Представители 

органов государственного общественного управления входят в состав проектных команд. 

На участие в Ярмарке уже поступили заявки от общеобразовательных учреждений города 

и района, такие как: 

 «Недостающее звено» о проектировании и строительстве моста через Волгу. - 

МОУ СОШ № 7; 

 «Сельский храм – место для души» - МОУ начальная школа - детский сад № 16 

«Солнышко»; 

 «Родная книга — детям!». Проект объединяет творческие усилия детей и взрослых 

по созданию книг автора Савиновой Елены Васильевны - поэта, краеведа, 

художника, композитора, патриота родного края.- МОУ СОШ № 4 Центр 

образования; 

 «Наш уютный школьный двор», Идея проекта: школьный двор – место активного 

отдыха населения микрорайона. - МОУ лицей № 1; 



 «Мой любимый Тутаевский край». Проект будет способствовать развитию 

туристического бизнеса в городе и изготовлению сувенирной продукции. – МОУ 

СОШ № 2 и другие. 

Мы уверены, что такое взаимодействие детской и взрослой общности даст 

определенный толчок развитию нашего города и района.  

Следующим шагом работы в данном направлении будет защита идей проектов, 

которая состоится в начале декабря 2012 года при участии органов государственного 

общественного управления и иной заинтересованной общественности. 

 


