
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

« 10 » ноября 2022 года                                                                                      № 1476 

 

О проведении муниципального конкурса  

социально ориентированных проектов 

«#Поколение_NEXT_Будущее_за_нами» 

 в 2022/2023учебном году  

 

В целях вовлечения школьников в социальную практику через реализацию 

модели наставничества «дети – детям», повышения гражданской активности, 

пропаганды духовных и патриотических ценностей, развития командных 

компетенций, в соответствии с планом работы управления образования 

администрации Старооскольского городского округа на 2022 год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 15 ноября 2022 года по 25 апреля 2023 года муниципальный 

конкурс социально ориентированных проектов 

«#Поколение_NEXT_Будущее_за_нами» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение №2). 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение №3). 

5. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить на МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (И.В. Попогребская). 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 

6.1. Обеспечить участие обучающихся в Конкурсе; 

6.2. Заявки на участие в Конкурсе направить в срок до 18 ноября 2022 года на 

электронный адрес МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

crtdu_2@mail.ru. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 
округа Илюк Л.В. 

 

 

И.о.начальника управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                             И.Г. Ушакова 

 

 
Минченко Светлана Александровна, (4725)2212622 

Попогребская Ирина Валерьевна, 89606395828 
 

 

mailto:crtdu_2@mail.ru


 

Приложение №1 

Утверждено приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского                               

округа от « 10» ноября 2022 г. № 1476 

 

 

Положение 

о проведении муниципального конкурса 

социально ориентированных проектов  

«#Поколение_NEXT_Будущее_за_нами» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет цели и задачи, общий порядок 

организации и проведения конкурса социально ориентированных проектов 

«#Поколение_NEXT_Будущее_за_нами» (далее – Конкурс).  

 

2. Цель и задачи 

 

Цель: вовлечение школьников в Эффективные социальные практики через 

реализацию модели наставничества «дети – детям», повышение гражданской 

активности, пропаганда духовных и патриотических ценностей, развитие 

командных компетенций. 

 

 Задачи: 
- развивать образовательные, социальные, личностные и коммуникативные 

компетенции участников Проекта; 

- способствовать формированию нравственных качеств, ценностных 

ориентаций через организацию различных форм активностей по гражданско-

патриотическому воспитанию, изучение истории и культуры страны и родного 

края; 

- создавать условия для взаимодействия обучающихся разного возраста в 

процессе совместной образовательно-досуговой деятельности патриотической 

направленности; 

- выявлять и распространять эффективный опыт социального 

проектирования. 

 

3. Участники Конкурса 

  

Активисты детских общественных организаций, первичных отделений РДШ, 

участники ООГДЮО «Российское движение школьников», педагогические 

работники образовательных организаций, родители (законные представители), 

представители общественности и другие заинтересованные лица. 

 

4. Содержание и порядок проведения Конкурса 

 

В Конкурсе принимают участие проектные команды, самостоятельно 

разработавшие и реализовавшие в течение 2022/2023 учебного года проекты, 

направленные на организацию совместной образовательно-досуговой деятельности 

гражданско-патриотической направленности посредством внедрения модели 

наставничества «дети – детям» на основе взаимодействия старших и младших 

школьников.  



 

Проекты должны состоять из комплекса мероприятий гражданско-

патриотической направленности (акции, конкурсы, классные встречи, 

исторические квесты, фестивали, марафоны, флешмобы, мероприятия в рамках 

памятных дат и комплекса акций в формате «Дней единых действий» и др.), 

подготовленные и организованные старшими школьниками для учащихся 1-5 

классов. 

Участникам Конкурса необходимо не реже 1 раза в 2 недели размещать 

информацию о реализации проекта (ссылки на информацию о проекте добавляются 

в паспорт проекта) на сайтах образовательных организаций, в группах ДОО/ПО 

РДШ, в сообществе «РДШ Старый Оскол» в социальной сети «ВКонтакте». 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

 

Проект реализуется с 15 ноября 2022 года по 25 апреля 2023 года в 

несколько этапов: 

I этап – ноябрь 2022 года - первичная диагностика и актуализация 

проблемы, выбор темы проекта; создание проектной группы и распределение 

обязанностей среди ее участников. 

II этап – декабрь 2022 года - разработка Программы действий по реализации 

проекта (планирование конкретных дел со сроками проведения) в рамках 

Конкурса; размещение информации на сайте образовательной организации, в 

группах ДОО/ПО РДШ, в сообществе «РДШ Старый Оскол» в социальной сети 

«ВКонтакте». 

III этап – декабрь 2022 года - апрель 2023 года - реализация Программы 

действий.  

IV этап – апрель 2023 года - публичная презентация результатов реализации 

проектов. 

 

Заявки (в форматах Word и PDF) на участие в Конкурсе (приложение к 

Положению) направить в срок до 18 ноября 2022 года на электронный адрес МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» crtdu_2@mail.ru (в теме 

письма указать «Сотниковой Е.А. Поколение NEXT»). 

 

Для публичной презентации участникам необходимо: 

1) представить результат реализации проекта в любой творческой форме. В 

презентации необходимо отразить основные направления деятельности по проекту, 

новизну и оригинальность, результативность и др. Публичная презентация проекта 

сопровождается слайдовой презентацией. 

Регламент выступления – до 5 минут + 2 минуты на ответы на вопросы жюри 

по проекту.  Количество участников публичной презентации – не более 5 человек 

(члены проектной группы). 

 2) представить описание работы проектной группы (от создания до 

результатов работы), оформленное в презентационную папку. Презентационная 

папка должна содержать информацию о членах проектной группы, сопровождаться 

фотоматериалами, отзывами, материалами СМИ и др. (примерное содержание 

презентационной папки прилагается).  

Презентационные папки предоставляются в электронном виде на 

электронный адрес МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

crtdu_2@mail.ru (в теме письма указать «Сотниковой Е.А. Поколение NEXT») в 

срок до 14 апреля 2023 года. 
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Примерное содержание презентационной папки 

 

Раздел 1. Паспорт проекта 

 

Название проекта  

Члены проектной группы (Ф.И., класс) 

- 

- 

 

Цель  

Задачи  

Целевая аудитория  

Количество участников проекта  

Ресурсы Собственные: 

Привлеченные:  

 

Партнеры  

Механизм реализации (перечень 

конкретных мероприятий, 

реализованных в ходе проекта) 

 

Результативность проекта (конкретные 

результаты, полученные в ходе 

реализации проекта) 

 

Ссылка на источники, где размещена 

информация о проекте (не менее 7 

ссылок на разные мероприятия) 

 

Ф.И.О. руководителя, должность, 

контактный телефон 

 

 

Раздел 2. Результаты первичной диагностики состояния и анализ ситуации 

изучаемой проблемы (анкеты, опросники, схемы, графики, выводы и др.). 

Раздел 3. Разработка программы действий по реализации проекта: 

- актуализация проблемы; 

- разработка плана мероприятий по решению проблемы; 

- распределение обязанностей среди членов проектной группы. 

Раздел 4. Реализация программы действий: 

- выполнение конкретных дел по реализации проекта в соответствии с программой 

действий; 

- корректировка программы действий (при необходимости). 

Раздел 5. Результаты реализации проекта: 

- конкретные результаты по реализации проекта в соответствии с поставленными 

целями и задачами; 

- привлечение к участию в проекте широкой общественности (указать конкретные 

категории участников, их количество и роль в реализации проекта). 

*В качестве социальных партнеров проектов могут выступать: военно-

патриотические клубы, музеи (МКУК «Старооскольский краеведческий музей», 

школьные музеи), Старооскольская местная общественная организация инвалидов 

и ветеранов войны в Афганистане и Чечне, МАУ «Центр молодежных инициатив» 

и др. 

 



Раздел 6. Приложения (обязательно наличие): 

- фото- и видеоматериалы,  

- сценарные разработки проведенных мероприятий – не менее 3-х, 

- скриншоты, отзывы, заметки, информации в СМИ и др. 

 

6. Критерии оценки 

 

Критерии оценки проекта: 

- актуальность проекта; 

- практическая и социальная значимость проекта; 

- масштабность (количество участников, охват аудитории); 

- медийность/освещенность в СМИ; 

- межведомственное взаимодействие; 

- наличие конкретных результатов; 

- уровень оформления презентационной папки. 

 

Критерии оценки публичной презентации: 

- использование наглядных материалов или презентации PowerPoint; 

- соответствие выступления теме и содержанию проекта; 

- оригинальность и творческий подход; 

- культура речи, поведения, соблюдение норм литературного языка; 

- умение вести дискуссию, отвечать аргументировано на вопросы жюри; 

- соблюдение регламента. 

 

7. Подведение итогов 

 

По итогам муниципального конкурса социально ориентированных проектов 

«#Поколение_NEXT_Будущее_за_нами» определяются победители и призеры. 

Победителями и призерами становятся проектные команды, набравшие 

наибольшее количество баллов. Победители и призеры награждаются Почетными 

грамотами управления образования администрации Старооскольского городского 

округа. 

 

Координаторы: Лобанова Наталья Валерьевна, методист, тел. 89066001221, 

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, тел. 89507118183 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению 

 

Форма заявки 

(заполняется на бланке учреждения) 
Дата 

Исх. № 

 
ЗАЯВКА  

на участие в муниципальном конкурсе социально ориентированных проектов  

«#Поколение_NEXT_Будущее_за_нами» 

в 2022/2023 учебном году 

 

Наименование общеобразовательной 

организации (полностью) 

 

Полное наименование ДОО/ПО  

Название проекта  

Состав проектной группы (Ф.И. 

обучающихся полностью, класс) 

 

Руководитель: Ф.И.О. (полностью), 

должность (не более 3 человек) 

 

Номера контактных телефонов 

руководителей 

 

 

Подпись и печать руководителя общеобразовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение №2 

Утвержден приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского                               

округа от «10» ноября 2022 г. № 1476 

 

 

Состав оргкомитета муниципального 

конкурса социально ориентированных проектов  

«#Поколение_NEXT_Будущее_за_нами» 

в 2022/2023 учебном году 

 

1.  Ревякина Мария 

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

2.  Минченко Светлана 

Александровна 

ведущий специалист управления образования 

администрации Старооскольского городского округа 

3.  Попогребская  

Ирина Валерьевна 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», 

муниципальный куратор РДШ 

4.  Лобанова  

Наталья Валерьевна 

заместитель директора, методист МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

5.  Черкасских  

Оксана Тимофеевна 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

6.  Сотникова Елена 

Александровна 

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Состав жюри муниципального 

конкурса социально ориентированных проектов  

«#Поколение_NEXT_Будущее_за_нами» 

в   2022/2023 учебном году 

 

1. Лобанова  

Наталья Валерьевна 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

2. Попогребская  

Ирина Валерьевна 

тьютор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

3. Черкасских  

Оксана Тимофеевна 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

4. Мащенко  

Наталья Ивановна 

учитель истории и обществознания, руководитель музея 

«Боевой славы» МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №12 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

5. Богданова  

Надежда Дмитриевна 

тьютор, педагог-организатор МАОУ «Средняя 

политехническая школа №33» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение №3 

Утвержден приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа   

от «10» ноября 2022 года № 1476 

 


