


 Школа, объединяющая детей и взрослых для решения

совместных задач

 Культурный, спортивный, гражданский, общественно –

значимый центр

 Среда для общения семьи, школы и жителей микрорайона

 Территория сотрудничества школы и социума



создание среды общения семьи, школы и жителей

микрорайона, объединяющей детей и взрослых для решения

совместных задач.

обеспечить условия для развития гражданской инициативы и

формирования потребности в совместной социально-значимой

деятельности;

 построить партнёрские отношения школы и местного сообщества

микрорайона «Пехотка»;

создать новый имидж школы как культурного, спортивного, гражданского

и общественно – значимого центра взаимодействия.



3
участившиеся факты 

проявления 
асоциального 

поведения  
(статистические данные 

по микрорайону)

1
ухудшение показателей 

состояния здоровья 
обучающихся (результаты 
медицинских  осмотров, 
сравнительный анализ 

уровня заболеваемости, 
анкетирование родителей) 2

рост заболеваемости 
среди педагогов 

(результаты 
диспансеризации, 

сравнительный анализ 
больничных листов);

5

недостаточное развитие 
инфраструктуры 

микрорайона 
(преобладание частного 

сектора, отсутствие 
объектов спортивной и 

культурной 
направленности)

4
тенденция к ухудшению 

социального 
благополучия населения 

микрорайона (анализ 
социального состава 

семей)



Жители 
микрорайона

Молодежь (18-30)

Жители среднего возраста 
(30-50)

Старшее поколение
(50-80)

Дети (0-18) Дети с ОВЗ



Совет территории микрорайона «Пехотка», Попечительский Совет

микрорайона, Совет ветеранов микрорайона «Пехотка».

ТОГАУК «Тамбовтеатр», Тамбовский Молодежный театр, ТОГАУК

«Тамбовконцерт», Областная картинная галерея, Тамбовский областной

краеведческий музей, Дом – музей Г.В.Чичерина; ТОГБУЗ «Городская

клиническая больница Архиепископа Луки города Тамбова», Тамбовский

городской центр медицинской профилактики, Тамбовский центр

планирования семьи и репродукции, Центр психолого – педагогической

реабилитации и коррекции, МБОУ ДОД ДЮСШ №1, №4, №5, №8; МБОУ ДОД

Детская школа искусств № 3, МБОУ ДОД ЦРТДЮ, Центр детского творчества

«Юность», МБОУ ДОД детский эколого-биологический центр, ТОГБОУ

«Центр развития детей и юношества».



 «Маршрут здоровья»

 «Синяя птица» 

 «Солнечный круг»

 «Живи, родник»

 «Мы выбираем будущее»



Цель программы: формирование у населения культуры здорового

образа жизни, объединение под эгидой спорта людей разных

поколений.



«Маршрут здоровья»: организация на базе дворовых площадок совместных
соревнований для людей разных поколений для игры в хоккей, футбол, дворовый
волейбол /рук. учителя физической культуры/



«Маршрут здоровья»: создание для
жителей микрорайона «Пехотка»
старше 50 лет группы здоровья и
проведение занятий на базе
спортивных залов двух корпусов
школы /рук. Холобурдина М.В.
учитель ф/к. /



«Маршрут здоровья»: по запросу Совета территории микрорайона «Пехотка»
организация занятий фитнес-клуба /рук. родитель Рогожина Е.А./



«Маршрут здоровья»: обучение детей и взрослый правилам национальной
русской игра в лапту, развитие сети территориальных соревнований по лапте
/рук. Благушина Н.Н. - вице-президент регионального отделения федерации
русской лапты в Тамбовской области/



«Маршрут здоровья»: организация семейного спортивного клуба «Радуга» для
проведения традиционных праздников совместно с советом территории микрорайона
«Пехотка»: «Мама, папа, я – спортивная семья», «Территория здоровья» и др.



«Маршрут здоровья»



«Маршрут здоровья»



«Маршрут здоровья»



«Маршрут здоровья»



«Маршрут здоровья»



Цель программы : формирование социальной инклюзии (включения), 

повышение культуры семейных отношений, поддержка детей с ОВЗ, пропаганда 
здорового образа жизни.



«Синяя птица»: создание клуба выходного дня для детей с ОВЗ, их
родителей и учителей. Организация совместных праздников,
спортивных мероприятий, воскресных «посиделок»,
рождественских встреч, масленицы и др.



«Синяя птица»: проведение тренингов с детьми и родителями по
адаптации школьников в детском коллективе.



«Синяя птица»: организация семейных летних туристических и
зимних лыжных походов выходного дня с использованием лыжной
базы и инвентаря школы.



«Синяя птица»



«Синяя птица»: проведение семейных выездов по городам,
туристическим курортам и святым местам России для детей и
родителей-членов клуба.



Цель программы : создание ситуации совместного творчества детей и

взрослых на основе развития эстетического сознания, образного мышления,
создания условий для самовыражения в различных видах художественной
деятельности.
Подпрограммы: «Арт–терапия», «Солнышко» (театральная студия «Подмостки»,
студия «Палитра»), «Веселый каблучок», «Веселый светофорчик».



«Солнечный круг»: разработка и реализация программы совместной арт-

терапии детей и взрослых, проведение занятий для детей и родителей в
школьной студии, организация выездных пленеров и выставок.



«Солнечный круг»: проведение дополнительных занятий с дошкольниками

в театральной студии «Подмостки», арт-студии. Постановка совместных
спектаклей разных поколений артистов.



«Солнечный круг»: реализация развивающих программ для дошкольников

микрорайона и близлежащих школ с использованием ресурса школьной

танцевальной студии, детской школы искусств.



Цель программы : организация 
совместной работы школы и Совета территории микрорайона 
«Пехотка» по поддержанию микросистемы экологического парка 
«Ахлябиновская роща»



Цель программы : поддержание традиций местного сообщества
через развитие связи поколений средствами музейной педагогики,
организацию публичных мероприятий с привлечением социальных 
партнеров школы, волонтерской помощи ветеранам.



«Мы выбираем будущее»: проведение совместно с воинскими
частями города массовых праздников на территории
Ахлябиновской рощи, посвященных знаменательным
историческим событиям.



«Мы выбираем будущее»



«Мы выбираем будущее»: создание школьного музея как
территориального центра патриотического воспитания при
поддержке Совета территории микрорайона «Пехотка».



«Мы выбираем будущее»: организация на базе школе публичных
переговорных площадок, встреч представителей органов власти с
местным населением.



Перспективы развития проекта:
 использование населением микрорайона «Пехотка» базы школьного тира,
вновьоборудуемой волейбольной площадки, уличных тренажеров , тренажерного зала;
 нормативное закрепление и работа автошколы на базе 2 корпуса школы;
 открытие территориального туристического клуба;
 оборудование детского автогородка для дошкольников, местного населения и детей
близлежащих школ южной части города ;
 в рамках совместной проектной деятельности с областной организацией «Чернобыль»
открытие на базе 2 корпуса школы музея героев локальных войн и жертв эк. катастроф;
 реализация проекта с использованием облачных технологий на базе арт-студии
«Палитра» для детей близлежащих школ южной части города ;
 в связи с увеличением количества членов клуба «Синяя птица» привлечение
специалистов для работы с детьми с ОВЗ.


