
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

24 сентября 2013 г.                                                                    № 1650 

г. Орел  

 

 

О проведении  

I регионального конкурса социальных проектов школьников 

«Молодёжные инициативы – малой Родине» 

 

 

С целью повышения  значимости гражданского образования и 

воспитания школьников, формирования активной жизненной позиции, 

стимулирования интереса молодого поколения к решению актуальных 

проблем российского общества п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с октября 2013 г. по январь 2014 г. I региональный 

конкурс социальных проектов школьников «Молодёжные инициативы - 

малой Родине». 

2. Утвердить Положение о I региональном конкурсе социальных 

проектов школьников «Молодёжные инициативы - малой Родине» (далее – 

Положение) (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета I регионального конкурса 

социальных проектов школьников «Молодёжные инициативы - малой 

Родине» (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри I регионального конкурса социальных 

проектов школьников «Молодёжные инициативы - малой Родине» 

(приложение 3).  

5. БОУ ОО ДПО ПК(С) «Орловский институт усовершенствования 

учителей»  (директор Г.А. Лабейкина) организовать сбор конкурсных 

материалов согласно Положению. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления образования Проваленкову И. В. 
 

 

 

Руководитель Департамента                                                      Г.А.Казначеева 

 



 Приложение 1 

к приказу Департамента образования  

и молодежной политики  

Орловской области 

от 24 сентября 2013 г. № 1650 

 

 

Положение о I региональном конкурсе социальных проектов школьников  

«Молодёжные инициативы - малой Родине» 

 

Изменения, происходящие в России: процессы формирования 

гражданского общества и правового государства, переход к рыночной 

экономике, признание человека, его прав и свобод высшей ценностью, 

определяют новые задачи развития в стране гражданского образования на 

основе внедрения в педагогический процесс активных форм и методов 

обучения и воспитания, способствующих развитию у обучающихся 

навыков решения целого спектра проблем местного сообщества. 

Существенным фактором гражданского становления подрастающего 

поколения россиян является его активная социализация. 

Одним из инновационных методов включения юных российских 

граждан в общественную жизнь является социальное проектирование, 

которое стимулирует активную гражданскую подготовку юношества и 

позволяет каждому школьнику реально познакомиться с 

функционированием различных уровней властных структур, средств 

массовой информации, социологических служб, общественных институтов 

(региональных, федеральных и международных), а также проявить себя в 

сфере культурной и общественной деятельности. 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи I 

региональном конкурсе социальных проектов школьников " Молодёжные 

инициативы - малой Родине ". 

 1.2. Учредителями конкурса являются Департамент образования и 

молодёжной политики Орловской области, БОУ ОО ДПО ПК(С) 

«Орловский институт усовершенствования учителей». 

 1.3. Цель Конкурса – формирование у молодых граждан активной 

гражданской позиции, социализация учащихся образовательных 

учреждений Российской Федерации. 

 1.4. Задачи  Конкурса: 

– образовательные: 

 закрепление в процессе практической деятельности теоретических 

знаний, полученных на уроках обществознания и граждановедения; 

 освоение новых форм поиска, обработки и анализа информации; 

 развитие     аналитических     навыков     и     навыков     

критического мышления; 

 развитие коммуникативных навыков; 



 приобретение навыков групповой работы. 

– воспитательные: 

 привлечение внимания молодых людей к актуальным проблемам 

местного сообщества; 

 формирование      у      молодых      людей      чувства      гражданской 

ответственности за социальную обстановку в своих местностях; 

 формирование у молодых людей навыков гражданского участия и 

взаимодействия  с  органами власти  в  целях решения  актуальных 

социальных проблем. 

 

II. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие группы обучающихся в возрасте 

11-16 лет общеобразовательных учреждений области, учреждений 

дополнительного образования детей, а также детских и молодежных 

общественных организаций, заинтересованных в том, чтобы внести свой 

личный вклад в улучшение жизни общества в своем селе, районе, городе, 

области. 

2.2. Лица старше 16 лет (администрация и педагоги образовательных 

учреждений, лидеры детских общественных организаций и объединений) 

принимают участие  в  Акции  на  правах  консультантов,  экспертов,  

членов  жюри. 

 

III. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Оргкомитет. Жюри осуществляет экспертную оценку 

представленных на конкурс проектов,   определяет финалистов и 

победителей. 

3.2. Принимая участие в Конкурсе, команда при поддержке 

педагогов (преподавателей обществознания, граждановедения и других 

учебных дисциплин, заместителей директоров по воспитательной работе, 

педагогов дополнительного образования и др.) выявляет, формулирует и 

предлагает вариант решения выбранной проблемы, актуальной для их 

учреждения (организации), микрорайона, села, района, города. Исследуя 

сущность проблемы, команда собирает различную информацию, 

материалы, документы, на основе которых разрабатывается и реализуется 

проект, который впоследствии и оформляется в портфолио.  

3.3. Портфолио состоит из двух разделов: папки документов и 

электронной презентации. 

3.4. Папка документов включает в себя юридическую документацию, 

статистические данные, графики, диаграммы, фотографии, рисунки, 

материалы СМИ, результаты социологических опросов и другие 

материалы и отражает основные этапы работы команды по проблеме в 

логической и хронологической последовательности. 

Данные материалы в папке и в презентации распределяются по 4 

основным разделам проекта: 



I. Актуальность и важность данной проблемы для села, района, 

города, области 

II. Сбор и анализ информации по избранной проблеме 

III. Программа действий, которую предлагает данная команда 

IV. Реализация плана действий команды 

Папка документов представляется в жюри для детального анализа 

логики работы школьников по разработке и реализации проекта. 

3.5. В электронной презентации размещаются материалы в 

соответствии с разделами проекта, позволяющие более наглядно 

представить свой проект и шаги его реализации во время устной 

презентации (слайдов не более 20). Демонстрационные материалы по 

проекту выполняются в программе "Роwег Роint". 

3.6. Работа над проектом завершается устной презентацией, где 

обучающиеся должны продемонстрировать знание содержания выбранной 

проблемы, умение компетентно представить вариант собственного 

решения проблемы, аргументировано отвечать на вопросы, рассказать о 

практических результатах. 

Устная презентация - это выступление команды из 4-6 человек в 

течение 10 минут, которая представляет свою работу и отвечает на 

вопросы участников из других команд и жюри.  

 

IV. Этапы и сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в два этапа:  

 школьно-муниципальный: октябрь - декабрь 2013 года 

 региональный: январь 2014 года 

4.2. Папки документов и компакт - диск с мультимедийной 

презентацией) победителей районного (городского) этапа (не более трех 

проектов) направляются в оргкомитет  

(г. Орёл, ул. Герцена, д.19, каб. 24 (кабинет истории и обществоведческих 

дисциплин Орловского института усовершенствования учителей)) до 20 

декабря 2013 года. 

4.3. Для участия в Финале Конкурса предполагается сбор команд-

финалистов, проведение защиты проектов, обмен опытом работы 

педагогов. 

 

V.  Критерии оценки проектов 

5.1. Экспертная оценка проектов осуществляется по следующим 

критериям, с учетом методики работы школьных команд над социальными 

проектами: 

 актуальность и важность поставленных проблем; 

 социальная значимость проблемы; 

 юридическая правомерность действий; 

 самостоятельность разработки проекта; 

 разноуровневость взаимодействия с властными структурами; 

 реалистичность, экономичность; 



 перспективность; 

 практические результаты. 

 

VI. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами Департамента 

образования и молодёжной политики Орловской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к приказу Департамента образования 

и молодежной политики  

Орловской области 

от 24 сентября 2013 г. № 1650 
 

 

 

Состав Оргкомитета I регионального конкурса социальных проектов 

школьников «Молодёжные инициативы - малой Родине» 

 
 

 

Лабейкина 

Галина  

Александровна 

 

– директор БОУ ОО ДПО (ПК)С «Орловский институт 

усовершенствования учителей», председатель; 

Жиронкина  

Лариса  

Николаевна 

 

– - заместитель директора БОУ ОО ДПО (ПК)С 

«Орловский институт усовершенствования учителей»; 

Кобыченкова 

Наталья 

Анатольевна 

– главный специалист отдела дошкольного и общего 

образования управления образования Департамента 

образования и молодежной политики Орловской 

области; 

 

Матюхина  

Наталья  

Александровна 

– заведующий отделом обществознания БОУ ОО ДПО 

(ПК)С «Орловский институт усовершенствования 

учителей» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 

к приказу Департамента образования 

и молодежной политики  

Орловской области 

от 24 сентября  2013 г. № 1650 

 

 

Состав жюри 

I регионального конкурса социальных проектов школьников 

«Молодёжные инициативы - малой Родине» 
 

Гомозов  

Василий  

Владимирович,  

– начальник отдела дошкольного и общего 

образования управления образования Департамента 

образования и молодежной политики Орловской 

области, председатель жюри; 

 

Жиронкина  

Лариса  

Николаевна 

– заместитель директора БОУ ОО ДПО (ПК)С 

«Орловский институт усовершенствования 

учителей», заместитель председателя; 

 

Матюхина  

Наталья  

Александровна 

– заведующий отделом обществознания БОУ ОО ДПО 

(ПК)С «Орловский институт усовершенствования 

учителей», ответственный секретарь; 

 

Ветрова  

Светлана  

Владимировна 

– учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы №20 имени 

Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева г.Орла (по 

согласованию); 

 

Матюхин  

Игорь  

Валерьевич 

– учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы № 33  г. Орла 

(по согласованию); 

 

Озеранская  

Ирина  

Борисовна 

– учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения - 

гимназии № 19  г. Орла (по согласованию); 

 

Фокина  

Александра  

Васильевна 

– методист отдела обществознания БОУ ОО ДПО 

(ПК)С «Орловский институт усовершенствования 

учителей», учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лавровская средняя 

общеобразовательная школа». 
 

 


