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«Место жительства – мой поселок»
Ассоциация детей и молодежи «Будущее
России» рабочего поселка Гусь-Железный
391320, Рязанская область, Касимовский
район, р.п. Гусь-Железный, МОУ ДОД
«Районный Дом детского творчества».
Тел. /091-31/ 4-61-73
Базенкова Ольга Ивановна
Силкин Александр Васильевич
Базенкова Ольга Ивановна
Подростки и молодежь р.п. Гусь-Железный
Необходимость объединения усилий и
координации действий всех учреждений и
организаций, причастных к воспитательной
работе с молодежью поселка, для
содействия социальному, духовному и
культурному развитию молодежи.
Цель: Организация эффективной работы
по месту жительства с детьми и
молодежью.
Задачи: Повышения эффективности
проводимых мероприятий по основным
направлениям воспитательной
деятельности; воспитание любви к малой
Родине; гражданственности, патриотизма.
Сплочение детских и молодежных
объединений, координирование проведения
совместных мероприятий в поселке,
поддержание и расширение инициативы
детей и молодежи, развитие спорта,
обобщение и распространение передового
опыта.
2010 – 2015 года
Апробирование отдельных направлений
программы в 2004-2009 гг.
Текущее бюджетное финансирование по
реализации программы, привлечение
дополнительных источников.
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Актуальность социальной проблемы
Необходимость объединения усилий и координация действий всех учреждений и
организаций, причастных к воспитательной работе с молодежью, для повышения
эффективности основных направлений воспитательной деятельности и сокращения
роста асоциальных неформальных групп, сокращения числа детей, употребляющих
спиртные напитки и наркотики, и детей с девиантным поведением.
Цели и задачи проекта
Цель: Организация эффективной работы по месту жительства с детьми и
молодежью как способа эффективного решения познавательных, воспитательных и
оздоровительных проблем развития личности, воспитание гражданственности,
патриотизма.
Задачи:
- повышение эффективности проводимых мероприятий по основным
направлениям воспитательной деятельности;
- привлечение максимального количества детей и молодежи к мероприятиям
через повышение качества работы детских и молодежных объединений и
проведение тематических и общепоселковых мероприятий;
- индивидуальное привлечение учащихся к активной поисковой работе по
направлениям туристско-краеведческого движения «Отечество», к разработке и
осуществлению социально значимых проектов в поселке и выявление учащихся,
способных к научно-исследовательской деятельности;
- работа по программам «Спорт. Здоровье. Красота», «Ключ к здоровью»,
«Физкультура и спорт – залог здоровья»;
-реализация проекта «Добежим до Сочи!».
- повышение роли всех участников образовательно-воспитательного процесса:
обучающегося, педагога, родителя, представителей учреждений поселка;
- улучшение профессиональной ориентации и трудового обучения;
- отработка вариантов дополнительного привлечения внебюджетных источников
финансирования.

3

Ожидаемые результаты
- Повышение эффективности работы с молодежью по месту жительства,
снижение уровня асоциальности в молодежной среде;
- Повышение у детей и молодежи гражданского самосознания;
- Профессиональное и социальное самоопределение детей и молодежи,
ориентация их на условия рынка труда;
- Отработка системы комплексного дополнительного образования с детьми и
молодежью поселка;
- Удовлетворение потребностей поселка в подготовке лидеров молодежного
движения;
-Развитие спорта на территории р.п. Гусь-Железный, организация и проведение
спортивных мероприятий, создание спортивных площадок;
- Строительство детской игровой площадки.

Основное содержание программы деятельности
Деятельность по месту жительства планируется по следующим основным
направлениям:







Социально-педагогическое - воспитание через социально значимые действия.
Спортивное – здоровье сберегающие технологии.
Трудовое (предпрофильное) – общественно - трудовая деятельность.
Туристско-краеведческое - знакомство с историей родного края и его земляками,
создание летописи поселка и школы.
Художественно-эстетическое - воспитание умения видеть «необычное в обычном».
Экологическое - природопознавательная и природоохранная работа.

В зависимости от конкретной ситуации деятельность может проводиться по
отдельным направлениям либо комплексно (по двум и более направлениям), либо по
другим направлениям (не указанным в основных).
Механизм реализации
Основным органом по разработке стратегии деятельности предлагается совет
представителей (приложение №1) учреждений и организаций, работающий на
общественных началах при администрации поселка, регулярно обсуждающий
вопросы работы по месту жительства и подготавливающий проекты необходимых
постановлений для администрации поселка.
Основным органом по разработке предложений и конкретным видам
деятельности по месту жительства предлагается совет ассоциации детей и
молодежи «Будущее России», созданный в поселке Гусь-Железный на базе
МОУ ДОД «Районный Дом детского творчества».
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На каждую конкретную деятельность, как правило, разрабатывается проект по
следующей рекомендуемой форме:
 Название проекта – краткое, выражающее основную идею содержания.
 Организация-исполнитель – название, адрес, телефон, реквизиты.
 Руководитель проекта – фамилия, имя, отчество, должность, место
работы, адрес, телефон, звание.
 География – территория, на которой будет проходить реализация,
координаты участников.
 Сроки выполнения – если выполнение проекта проходит по этапам, то
указать и сроки для этапов.
 Постановка проблемы (введение).
 Цель проекта.
 Задачи проекта.
 Управление и кадры.
 Содержание и механизм реализации.
 Планирование.
Планы реализации программы
Перспективное планирование работы по месту жительства в рабочем поселке
Гусь-Железный будет выполняться с учетом следующих событий:
 2010-2015 года – создание народного музея истории р.п.Гусь-Железный.
 2012 год – 200-лет образованию в р.п. Гусь-Железный.
 2013 год – 55-летие образования Дома пионеров.
Текущее планирование реализации программы будет выполняться по годовым
планам, утверждаемым администрацией поселка.
Кадровое обеспечение
Выполнение конкретных работ будет осуществляться лицами, ответственными за
эти работы, назначенными из числа работников МОУ ДОД «Районный Дом
детского творчества», Гусевской средней общеобразовательной школы либо других
учреждений (организаций). Назначение ответственных осуществляется
руководителями учреждений, проводящих работы.
Предполагаемые партнеры
Реализация программы будет проводиться в тесном взаимодействии всех
заинтересованных организаций рабочего поселка Гусь-Железный.
Схема взаимодействия приведена в приложении №2.
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Материально-техническое и финансовое обеспечение
Материально-техническая база учреждений-исполнителей программы.
Муниципальный бюджет в пределах сметы. Дополнительные источники
финансирования: конкурсные средства государственных структур и общественных
фондов, благотворительные пожертвования, спонсорские отчисления, доходы от
разрешенной законом деятельности, труд добровольцев. Другие, не запрещенные
законом, поступления.

Анализ состояние работы по месту жительства
В современных условиях в число приоритетных задач системы образования
настоятельно вошла необходимость решения проблемы организации
воспитательной работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства.
С начала 90-х годов прошлого столетия произошло резкое снижение количества
спортивных и дворовых площадок. Прекращение отчислений от квартплаты на
социальные и культурные цели свели на нет организацию воспитательной работы с
детьми и подростками по месту жительства. Прекратили существование
большинство детских клубов, работавших в микрорайонах на основе
финансирования профсоюзных организаций предприятий.
Особого внимания требует работа по месту жительства в сельской местности,
где ограничены условия по реализации интересов и потребностей детей и
молодежи, где досуг подростка вне школы ограничивается, в основном,
дискотеками и редкими праздниками.
На фоне резкого снижения воспитательного воздействия семьи и ее роли в
социализации детей и молодежи, снижения возможностей для их воспитания по
месту жительства приводит к серьезным социальным последствиям: росту
асоциальных неформальных групп, увеличению числа детей, употребляющих
спиртные напитки и наркотики, детей с девиантным поведением; массовой
безнадзорности несовершеннолетних.
Отрыв от семьи, ослабление родительского контроля, воспитание в неполных и
неблагополучных семьях, прекращение посещения школы ведут к тому, что в
современных условиях дети и подростки вынуждены переживать стрессы и
преодолевать психологические трудности самостоятельно.
Социальное одиночество у детей и молодежи, связанное с семейными
проблемами, когда подросток не находит поддержки и опоры в семье, или с
индивидуальными особенностями, когда он испытывает трудности при общении
со взрослыми или сверстниками, также стало в настоящее время серьезной
проблемой, влияющей на самочувствие и здоровье ребенка, на его социализацию.
В этих условиях возможность переломить негативные традиции в деле
сохранения отечественных традиций воспитательной деятельности в социуме
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заключается в первую очередь в объединении усилий образовательных и культурнопросветительных учреждений при активной поддержке сельских администраций.
Базовыми учреждениями системы образования для организации работы по
месту жительства в сельской местности традиционно являются школы.
Организационными, методическими и координационными центрами этой работы
могут стать учреждения дополнительного образования, которые в условиях
ограниченного финансирования могут наиболее эффективно использовать
кадровые и финансовые ресурсы.
Положительным фактом последних лет является активизация работы по
отдельным направлениям. Например, в преддверии 65-летия Победы в Великой
Отечественной войне детской организацией «Росток» проведена значительная
поисковая работа, в МОУ ДОД «Районный Дом детского творчества» организована
военная экспозиция «Эхо войны», проведен областной конкурс «Мы этой памяти
верны», по результатам которого была подготовлена книга. На базе МОУ ДОД
«Районный Дом детского творчества» ежегодно проводится областной конкурс
с одаренными детьми «Природа глазами души». С 2009 года ежегодно
проводится межрегиональный конкурс «Зову тебя в мою Мещеру», по итогам
которых выпускается альбом с лучшими работами участников конкурса.
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Приложение 1
Совет представителей, реализующих программу «Место жительства – мой поселок»

 Социально-педагогическое направление:
Базенкова Ольга Ивановна - депутат Гусевского городского поселения, директор
районного Дома детского творчества;
Горбачева Надежда Егоровна – социальный педагог районного Дома детского творчества;
представители общественных учреждений.
 Спортивное, здоровьесберегающее направление:
Жуков Александр Сергеевич- депутат Гусевского городского поселения, врач –
стоматолог;
Гришаев Валерий Федорович – педагог дополнительного образования районного Дома
детского творчества;
Борисов Виталий- педагог дополнительного образования районного Дома детского
творчества;
Бабаева Нина Михайловна – тренер - преподаватель районного Дома детского
творчества;
Хромов Сергей Николаевич – учитель физической культуры Гусевской средней
общеобразовательной школы
 Трудовое направление - общественно трудовая деятельность:
Башлыкова Марина Александровна – депутат Гусевского городского поселения,
педагог - организатор районного Дома детского творчества;
Куницын Владимир Васильевич- депутат Гусевского городского поселения, начальник
МПЖКХ;
Пристромская Марина Васильевна – педагог – организатор Гусевской средней
общеобразовательной школы.
 Туристско-краеведческое, экологическое направление:
Силкин Александр Васильевич – педагог – организатор по эколого – краеведческой
работе районного Дома детского творчества;
Аббакумова Наталия Андреевна – учитель биологии Гусевской средней
общеобразовательной школы;
Мишаков Алексей Максимович – краевед.
 Художественно-эстетическое направление:
Коржевина Елена Викторовна - депутат Гусевского городского поселения, директор
Гусевского клубного объединения;
Бирюкова Светлана Сергеевна – учитель музыки Гусевской средней общеобразовательной
школы;
Бирюков Александр Сергеевич – музыкальный руководитель районного Дома детского
творчества.

Приложение 2
Схема взаимодействия ассоциации с организациями и учреждениями поселка
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Ассоциация детей и
молодежи «Будущее
России»
Администрация поселка
(принятие решений о деятельности по месту
жительства, проведение работ по
благоустройству территории школы и поселка,
охраняемых памятников: парка, мемориала)
Детские общественные организации
«Росток», «Красная гвоздика»
Бельковский лесхоз
(исследовательские работы в лесу)
Гусевская средняя общеобразовательная
школа
(работа на базе школы подростковых клубов и
объединений дополнительного образования,
организация летнего отдыха)
Совет ветеранов поселка
(проведение совместных акций, встречи с
ветеранами)
Гусевское клубное объединение
(организация занятий фольклорного ансамбля
«Гусачок»
Библиотека поселка
(подбор тематических материалов по заявкам
детей и молодежи, проведение тематических
выставок)
Краеведы поселка
(организация консультаций, встреч с
учащимися)
Гусевское отделение милиции
(беседы на правовые темы, профилактическая
работа с учащимися и молодежью)
МОУ ДОД «Районный Дом детского творчества»
(организация работы детских клубов и
объединений на базе детских садов №1 и №2,
Гусевского клубного объединения, Гусевской
общеобразовательной школы, Гусевского Дома
детского творчества, организация и
координация работы по месту жительства).
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
« РАЙОННЫЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

« ДОБЕЖИМ ДО СОЧИ!»

ГУСЬ-ЖЕЛЕЗНЫЙ
2009 год
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«Добежим до Сочи!»
Муниципальное учреждение дополнительного образования
детей «Районный Дом детского творчества»
Касимовского района, Рязанской области
391320, Рязанская область, Касимовский район, р.п. ГусьЖелезный, районный Дом детского творчества
Тел. /091-31/ 4-61-73
Гришаев Валерий Федорович – педагог дополнительного
образования МОУ ДОД «Районный Дом детского творчества»
Базенкова Ольга Ивановна – директор МОУ ДОД «Районный
Дом детского творчества»
В проекте участвуют дети, подростки и молодежь
р.п. Гусь-Железный.
В 2014 году в Сочи будут проходить Олимпийские зимние
игры. Не каждый желающий будет иметь возможность
побывать там, а данный проект дает возможность
каждому участнику попробовать добраться на лыжах до
Сочи.
Цель: Поднятие интереса к Олимпийским играм 2014 года,
активизация лыжного спорта.
Задачи:
- поднять престиж лыжного спорт;
-проблема занятости подростков;
- мотивация на здоровый образ жизни подростков;
-совместная деятельность взрослых и подростков;
- изучение истории и географии России.
Организаторами проекта разработан маршрут общей
протяженностью 1645 километров от р.п.Гусь-Железный
до г. Сочи, где будут проходить зимние Олимпийские игры.
Маршрут проходит через следующие регионы России:
- Рязанскую область;
-Тамбовскую область;
-Воронежскую область;
-Волгоградскую область;
-Ростовскую область;
Краснодарский край.
Каждый участник данного проекта, в период зимнего
лыжного сезона, участвуя в различных соревнованиях, походах
выходного дня, на уроках физкультуры ведет учет набранных
километров и фиксирует их в своем паспорте участника
проекта. Ежегодно на закрытии лыжного сезона лучшим
участникам проекта, набравшим наибольшее количество
километров, вручаются памятные призы и грамоты Главы
администрации р.п. Гусь-Железный.
2009-2014 год.
Организация и проведение массовых спортивных
мероприятий:
- лыжные гонки;
- спортивные соревнования на приз депутата Рязанской
областной Думы А.Н.Глазунова;
-соревнования по хоккею, футболу и т.д.
Финансирование за счет администрации р.п. Гусь-Железный
и средств районного Дома детского творчества, а также
привлечение спонсорских средств.
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ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОБЛЕМЫ
В последнее время у учащихся образовательных учреждений наблюдается снижение интереса к истории
России. В целях его повышения был разработан проект «Добежим до Сочи!», который активизирует интерес
участников к городам и населенным пунктам, по которым проложен маршрут
Данный проект предполагает, кроме активизации лыжного спорта, привлечь интерес участников к истории и
географическим особенностям регионов, через которые проложен маршрут. На протяжении маршрута участники
проекта составляют рефераты, буклеты, викторины и т.д. по населенным пунктам, где проходит маршрут.
Каждый участник ведет свою маршрутную карту, где указывает количество пройденных километров и населенные
пункты , где он заочно побывал.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель: Поднятие интереса к Олимпийским играм 2014 года, активизация лыжного спорта
Задачи:
- поднять престиж лыжного спорт;
-проблема занятости подростков;
- мотивация на здоровый образ жизни подростков;
-совместная деятельность взрослых и подростков;
- изучение истории и географии России.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
Создание маршрутной карты « На встречу Олимпиаде 2014 года».
Разработка паспорта участника проекта «Добежим до Сочи!».
Проведение различных мероприятий ( классные часы, родительские собрания, викторины, беседы,
спортивные соревнования и состязания).
4. Участие в лыжных соревнованиях:
- «Лыжня России» на призы Губернатора Рязанской области;
- Лыжные гонки на призы Почетного гражданина Касимовского района академика В.А.Канайкина;
- Лыжные гонки «Прощай зима!»;
- Лыжные эстафетные гонки на призы Главы администрации полка Гусь-Железный.
5. Ежегодное подведение итогов и награждение победителей проекта «Добежим до Сочи!».
1.
2.
3.

РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ К НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ
Результаты участия в различных спортивных соревнованиях и мероприятиях. ( см. приложение)
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

1.
2.
3.
4.
5.

Намечены пять основных этапов:
Пропаганда проекта «Добежим до Сочи!».
Проведение спортивных мероприятий для жителей поселка Гусь-Железный.
Презентация проекта и расширение географии участников проекта.
Вовлечение в проект другие регионы России.
Подведение итогов и награждение самых активных участников проекта «Добежим до Сочи!».
КОЛЛЕКТИВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРОЕКТА,
НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ЕГО РЕАЛИЗАЦИЮ

Основным исполнителем проекта является педагогический коллектив районного Дома детского творчества,
Гусевской средней общеобразовательной школы. Участниками проекта являются дети и подростки, проживающие на
территории р.п. Гусь - Железный.
Лица непосредственно ответственные за реализацию проекта.
-Базенкова Ольга Ивановна, директор районного Дома детского творчества.
-Гришаев Валерий Федорович – педагог дополнительного образования МОУ ДОД «РДДТ»;
- Хромов Сергей Николаевич – учитель физической культуры Гусевской средней общеобразовательной школы.
Учителя и классные руководители Гусевской средней общеобразовательной школы.
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Список участников проекта «Добежим до Сочи!»
г. Рязань
Ледовый дворец
21 марта 12.30 час.
1. Ильшкин Вадим – 8 класс учащийся Гусевской СООШ, воспитанник МОУ ДОД «РДДТ»
2. Долгов Павел – 7 класс учащийся Гусевской СООШ, воспитанник МОУ ДОД «РДДТ»
3. Локтюшов Владимир – 6 класс учащийся Гусевской СООШ, воспитанник МОУ ДОД
«РДДТ»
4. Борисов Роман – 6 класс учащийся Гусевской СООШ, воспитанник МОУ ДОД «РДДТ»
5. Корявов Андрей – 6 класс учащийся Гусевской СООШ
6. Кондрашов Артем – 9 класс учащийся Гусевской СООШ
7. Воропаева Екатерина – 11 класс учащаяся Гусевской СООШ, воспитанник МОУ ДОД
«РДДТ»
8. Алексеева Анна – 7 класс учащаяся Гусевской СООШ, воспитанник МОУ ДОД «РДДТ»
9. Хренова Ксения – 7 класс учащаяся Гусевской СООШ, воспитанник МОУ ДОД «РДДТ»
10. Сережечкина Юлия – 8 класс учащаяся Гусевской СООШ
11. Дергунов Владимир -8 класс учащийся Гусевской СООШ
12. Абдукоримов Руслан -10 класс учащийся Гусевской СООШ, воспитанник МОУ ДОД
«РДДТ»
13. Ерикова Юлия -4 класс учащаяся Гусевской СООШ, воспитанник МОУ ДОД «РДДТ»
14. Кривоносова Анастасия – 9 класс учащаяся Гусевской СООШ, воспитанник МОУ ДОД
«РДДТ»
15. Акиндинов Андрей -10 класс учащийся Гусевской СООШ, воспитанник МОУ ДОД
«РДДТ»
16. Лукашов Андрей – 10 класс учащаяся Гусевской СООШ, воспитанник МОУ ДОД «РДДТ»
17. Долгова Дарья - 8 класс учащаяся Гусевской СООШ
18. Горшкова Екатерина – 9 класс учащаяся Гусевской СООШ
19. Ериков Николай -7 класс учащийся Гусевской СООШ, воспитанник МОУ ДОД «РДДТ»
20. Акиндинов Александр Петрович - заместитель директора во воспитательной работе
Гусевской СООШ
21. Хромов Сергей Николаевич - учитель физической культуры Гусевской СООШ
22. Гришаев Валерий Федорович- волонтер
23. Базенкова Ольга Ивановна - директор МОУ ДОД «РДДТ»
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СПИСОК ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ « ДОБЕЖИМ ДО СОЧИ!»
р.п. Гусь-Железный
Касимовский муниципальный район
Дергунов Владимир учащийся 8 класса Гусевской средней общеобразовательной школы
Абдукоримов Руслан воспитанник МОУ ДОД « Районный Дом детского творчества»
Ерикова Юлия воспитанница МОУ ДОД « Районный Дом детского творчества»
Долгова Дарья учащаяся 8 класса Гусевской средней общеобразовательной школы
Хромов Сергей Николаевич-учитель физической культуры Гусевской средней
общеобразовательной школы
6. Гришаев Валерий Федорович – волонтер, разработчик проекта «Добежим до Сочи!»
7. Базенкова Ольга Ивановна – директор МОУ ДОД «Районный Дом детского творчества»,
руководитель проекта «Добежим до Сочи!»
1.
2.
3.
4.
5.
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