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Районный проект «Территория молодёжи»
Реализация районного проекта «Территория молодёжи»
(далее – проекта) направлена на активизацию работы с детьми и
молодежью по месту жительства.
Цель: совершенствование системы работы по взаимодействию
учащихся с детскими и молодежными общественными
организациями и объединениями, а также реализации
совместных проектов.
Задачи:

усилить роль детских и молодѐжных общественных
объединений в воспитательной системе района;

создать эффективную модель работы с детьми и
молодежью по месту жительства;

определить стратегии развития и пути дальнейшего
совершенствование деятельности для реального объединения
детей и молодежи в процессе реализации социально значимых
дел, пропаганде активного и здорового образа жизни.
Организаторы проекта: организаторами проекта являются
государственное учреждение образования «Центр творчества
детей и молодѐжи г. Дятлово», Молодѐжный парламент при
Дятловском районном Совете депутатов.
Партнёры: отдел образования Дятловского райисполкома,
районный комитет общественного объединения «Белорусский
Республиканский союз молодежи», районный совет «белорусская
республиканская пионерская организация», Совет депутатов
при Дятловском райисполкоме.
Участники проекта: детские и молодѐжные общественные
объединения учреждений образования Дятловского района.
Сроки реализации проекта: апрель 2019-май 2020 года.

Этапы реализации проекта
подготовительный
1-ый
до 28 апреля 2019
этап
года
основной
2-ой
с 28 апреля 2019
по 15 мая 2020
этап
года
заключительный
3-ий
с 15 по 30 мая
этап
2020 года
Этапы реализации проекта:
1-ый этап – подготовительный:
Предполагает проведение круглых столов, мозговых
штурмов, иных форм генерирования идей по участию в
реализации районного проекта и разработке мини-проектов,
инициатив на уровне детских и молодѐжных общественных
организаций объединений, коллективов учащихся, педагогов,
родителей.
2-ой этап – основной:
На
данном
этапе
осуществляется
практическая
реализация районного проекта, мини-проектов, инициатив и
дел в рамках основных направлений деятельности в
учреждениях образования района.
3-ий этап – заключительный:
Представляет
собой
демонстрацию
участниками
презентаций, отчѐтов (в том числе творческих) о проделанной
работе с обязательным предоставлением подтверждающих
материалов; работу жюри по проведению экспертизы и оценки
эффективности и результативности деятельности участников в
ходе реализации проекта.
По итогам рассмотрения предоставленных материалов,
отчѐтов и презентаций жюри с участием заинтересованных
организаций определяет победителей, организует награждение,
обобщает и распространяет лучший опыт.

Основные блоки проекта:

1-ой блок - Деятельность добровольческого ONLINE
агентства «Волонтѐры Дятловщины» в рамках работы
волонтерского клуба «Мы вместе!».
Реализация данного блока предполагает разработку и
реализацию
социально
значимого
волонтѐрского
(добровольческого) проекта (инициативы), направленного на

организацию участия юных волонтѐров и тимуровцев в
гуманитарных,
социально-культурных
и
экологических
проектах.
Особо приветствуется разработка инициатив волонтѐров и
тимуровцев во взаимодействии с Дятловским благочинническим
округом, в том числе, по проведению трудовых акций,
направленных на восстановление и благоустройство святынь;
районной инспекцией по охране окружающей среды по
организации трудовых и экологических акций; Дятловским
государственным
историко-краеведческим
музеем
по
проведению акций, направленных на приведение в порядок
значимых историко-культурных объектов; Центром социального
обслуживания населения, центром коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации по оказанию посильной помощи
инвалидам, детям с особенностями психофизического развития,
реализации
добровольческих
инициатив
в
вопросах
формирования толерантного отношения к людям с ОПФР.
Форма предоставления итогов: к рассмотрению
представляется
творческая
защита
одного
проекта
(инициативы) от волонтѐрского клуба (отряда, группы,
отдельного участника). Временной регламент – 5 минут.
Критерии оценки:
необходимость
и
значимость
данного
проекта
(инициативы) как для самих участников, так и для местного
сообщества;
- новизна идеи, неординарность презентации;
- активная пропаганда идеалов добровольчества;
- неравнодушное отношение самих участников к
проводимой деятельности.
Ссылка на блог: https://volonterdyatlovo.blogspot.com/
2-ой блок - «Время единых действий!».
Реализация данного блока предполагает разработку и
реализацию социально значимого проекта
(инициативы),
направленного на популяризацию физической культуры, спорта и
туризма, пропаганду ЗОЖ, профилактику правонарушений, а
также на развитие детской и молодѐжной инициативы.
Форма предоставления итогов: К рассмотрению
представляется
творческая
защита
одного
проекта
(инициативы) от детских и молодѐжных общественных
организаций и объединений района (отряда, группы, отдельного
участника). Временной регламент – 5 минут.
Критерии оценки:
необходимость и значимость данного проекта как для
самих участников, так и для общества;

новизна идеи, неординарность презентации.
3-ий блок - «75 лет Великой Победы!».
Осуществляется работа школьных средств массовой
информации и коммуникации (газет, журналов, школьного
радио и телевидения, блогов, групп ВКонтакте, сетевых
сообществ) по поддержке реализации проекта, раскрытию его
тематики.
Приветствуется
сотрудничество
учреждений
образования с районными, областными и республиканскими
СМИ.
Форма предоставления итогов: Предоставляется минивыставка печатной продукции, опубликованной с января по
май 2020 года. Приветствуется презентация выставки
представителями СМИ, демонстрация фрагментов выпусков
телепередач, работы в радиостудии. При наличии блогов, групп
ВКонтакте,
сетевых
сообществ
и
т.
п.
их
адреса
предоставляются организаторам проекта заранее.
При наличии презентации временной регламент – 5
минут.
Критерии оценки:
- полнота раскрытия тематики;
- актуальность освещаемых вопросов;
яркость,
привлекательность,
оригинальность
подачи
материала.
Примечание: итогом реализации данного проекта станет
организация форума Молодѐжного парламента при Дятловском
Совете депутатов «Молодѐжное движение Дятловщины».

