Департамент образования Администрации города Тюмени
Информационно-методический центр города Тюмени

Муниципальный проект, посвященный Году театра в РФ

«ТЮМЕНЬ - ТЕРРИТОРИЯ
ВДОХНОВЕНИЯ»
Разработчик проекта:
отдел воспитания и социализации

2019

Сроки проведения мероприятий проекта: январь - декабрь 2019.
Цель: развитие и популяризация основных направлений искусства среди участников образовательных отношений в ОУ, ДОУ города Тюмени; обновление процесса
воспитания и социализации с учетом современных тенденций социально-культурного развития России и Тюменского региона, основанных на отечественных традициях.
Задачи: формирование духовно-нравственных и эстетических качеств личности участников образовательных отношений, создание детско-взрослых добровольческих
команд (проектных групп), с целью формирования единого социально-культурного пространства в образовательной среде, а также условий для проявления их
гражданской, социальной активности и творческой инициативы.
Участники проекта: учащиеся 1 - 11 классов, родители обучающихся, педагоги образовательных организаций города Тюмени.
№

1

2

3

Участники
проекта
Все заинтересованные ОУ.
Педагогические работники,
обучающиеся ОУ
г. Тюмени, родители
Методисты МАОУ ИМЦ г.
Тюмени, педагогические
работники ОУ

Все заинтересованные ОУ.
Лидеры ученического
самоуправления и
Российского движения
школьников,
педагогические работники,
добровольцы (волонтеры),
родители, представители
общественных организаций
города Тюмени

Срок
Мероприятие/
проведения
событие
Январь
«Бал
молодых
педагогов»,
2019
посвященный открытию
Года театра в России.
В течение
года

Февраль

Суть мероприятия/
события
В соответствии со сценарием
Место проведения: ДК «Нефтяник»

Продолжение деятельности
добровольческого проекта
«Педотряд «ОВиС».
(отдел воспитания и
социализации МАОУ ИМЦ)

Выезды
педагогического
отряда
в
образовательные учреждения (по заявкам ОУ) для
проведения методических, социально-значимых,
культурно-досуговых мероприятий, в рамках
календаря культурных событий и памятных дат
России.

Фестиваль
конкурс
среди
обучающихся 1-11 классов на
лучшую разработку внеклассного
мероприятия
«Славься, Отечество!».
Тема
фестиваля-конкурса
посвящена «30-летию со дня
вывода советских войск из
Афганистана» (15.02.2019)

Школьный
этап.
Разработка
сценариев
классных часов, театрализованных постановок,
дидактических
спектаклей,
литературномузыкальных
композиций
о
мужестве
и
патриотизме российского солдата согласно
предложенной теме; проведение внеклассных
мероприятий на уровне ОУ. Организаторы
школьного этапа
– лидеры ученического
самоуправления, участники РДШ.
Подведение итогов школьного этапа, определение
победителя.
Место проведения: ОУ г. Тюмени.
Муниципальный этап. Прием заявок на
муниципальный этап, формирование графика
объезда школ, отсмотр лучших коллективов и
мероприятий. Подведение итогов муниципального
этапа, определение победителей и призеров в
номинациях: «лучший классный час»; «лучший
дидактический
спектакль»,
«лучшая
театрализованная
постановка»,
«лучшая
литературно-музыкальная композиция».
Проведение фестиваля среди лучших
коллективов. «Славься, Отечество!».

Этапы
мероприятия
С 26.11. 2018
начало
репетиций.
25.01.2019 - бал
В течение года
по заявкам ОУ,
составление
графика выездов

1-15 февраля
2019

18-20 февраля
2019
21-28 февраля
2019

Итоговый
продукт
«Бал молодых
педагогов»

Выездные
творческие
мероприятия.
Фотоотчет с
мероприятий на
сайте МАОУ ИМЦ
г. Тюмени
Проведение
фестиваля
«Славься,
Отечество!» на
базе ОУ.

Проведение
фестиваля
«Славься,
Отечество!» на
базе учреждения
культуры (по
согласованию).
Размещение
итоговой
информации на
сайтах: ОУ/ДОУ,
МАОУ ИМЦ
г. Тюмени.

№

4

Участники
проекта
Все заинтересованные ОУ.
Обучающиеся 11 классов,
будущие выпускники и их
классные руководители

Срок
проведения

Мероприятие/
событие

Суть мероприятия/
события

Январь –
май 2019

Конкурс творческих фоторабот
«Портрет выпускника-2019»

Школьный этап.
Организованная фотосессия и сбор
общих фотографий выпускных классов
ОУ в электронном варианте.
Технические требования к фотоработам:
1.
Одна
фоторабота
должна
представлять один выпускной класс
(общее количество фотографий зависит
от
желающих
принять
участие
выпускных классов);
2. Обязательно наличие читабельной
подписи в кадре (надпись на фото в
правом верхнем углу: 11 «А» класс, МАОУ
Гимназия № 1»);
3.
Фотографии
выпускных
классов
принимаются в электронном варианте
(необходимый формат итогового фото:
PDF, CDR, AI, EPS );
4. Фоны для фотосессии выбирает ОУ
самостоятельно. (Также как и форму
одежды участников фотосессии);
5. Нестандартный сюжет фотосессии;
6. Полный состав учеников выпускного
класса;
7. Работы необходимо отправить на ftpсервер МАОУ ИМЦ г. Тюмени в папку
«Негинская
Т.В.»,
предварительно
сообщив о передаче фотографий.
Муниципальный этап.
Муниципальная
конкурсная
комиссия
отсматривает
работы
участников
фотоконкурса, определяет лучшие работы по
следующим
критериям
оценивания:
оригинальность
сюжета
фотосессии,
эстетический
вид
участников,
соответствие техническим требованиям.

Этапы
мероприятия

Январь-май 2019

Май - Июнь 2019

Итоговый
продукт
Лучшие
фотоработы
будут размещены
в фотогалерее
вдоль
Набережной
р. Туры, в день
проведения
мероприятия,
размещение
фотоальбома
о выпускниках
2019 года
на интернетсайтах
МАОУ ИМЦ,
департамента
образования
Администрации
города Тюмени

№

Участники
проекта

Срок
проведения

5

Выпускники 11 классов ОУ
города Тюмени, классные
руководители,
педагоги,
родительская
общественность, социальные
партнеры ОУ

Июнь

Мероприятие/
событие
«Вальс на Набережной»

Суть мероприятия/
события

Этапы
мероприятия

Школьный этап. Репетиции танцевальной Январь -май 2019
программы на базе ОУ г. Тюмени
Июнь 2019
Муниципальный этап.
Проведение
репетиций
совместно
с
приглашенными
хореографами
–
постановщиками. (Социальные партнеры
проекта).
«Вальс на Набережной»

До 25 июня 2019

Итоговое событие
На базе ОУ
г.Тюмени

На базе
определенных ОУ
г. Тюмени (по
графику)
Набережная
р.Туры

№

Участники
проекта

Срок
проведения

Мероприятие/
событие

6

Все заинтересованные ОУ
Обучающиеся 1-11 классов,
педагоги,
родители,
социальные партнеры ОУ,

Апрель

«Тюменское
разноцветье»
детский
фестиваль
культуры
народов Тюменской области.
Тема фестиваля 2019 года:
«Национальное творчество
народов Крайнего Севера»

7

Все заинтересованные ОУ.
Обучающиеся 1-11 классов,
педагоги, участники
Российского движения
школьников, лидеры органов
ученического
самоуправления, волонтеры,
добровольцы

Май

Суть мероприятия/
события

Этапы
мероприятия

Школьный
этап.
Фестиваль
в
ОУ
организуется
лидерами
ученического Март-апрель 2019
самоуправления и Российского движения
школьников. В основе сценариев - фольклор,
культурные и творческие традиции, обычаи
народов,
населяющих
Крайний
Север:
территории ХМАО, ЯНАО.
Номинации:
вокал,
хореография,
оригинальный жанр, художественное слово,
музицирование на народных инструментах.
(индивидуальное и ансамблевое исполнение).
Лучшие творческие номера направляются на
муниципальный
этап
для
участия
в
фестивале.
Муниципальный этап.
01-- 05 апреля
Определение состава участников фестиваля
2019
членами жюри по видеоматериалам лучших
выступлений в ОУ. Видео творческих номеров
направить в МАОУ ИМЦ г. Тюмени
не
позднее 05 апреля 2019 года.

Проведение
фестиваля.
Награждение
участников. Награждение лучшего Актива ОУ
г. Тюмени за профессиональную организацию
и проведение школьных этапов двух
фестивалей:
«Славься,
Отечество!»
и
«Тюменское разноцветье».
Месячник патриотической работы Участие обучающихся ОУ города Тюмени в
«Весна 45 года»
общегородских мероприятиях и акциях:
- «Вахта Памяти» у мемориала «Прощание»;
- Митинги Памяти у мемориала «Прощание»,
у барельефа «Тюмень - Победителям» (музей
Городская Дума);
- «Подарок ветерану» общегородская акция;
- «Военно-спортивная игра «Зарница»;
- «В 6 часов вечера после войны» открытый
урок под открытым небом (Тюменский
Технопарк, ул. Республики, 142)
Места проведения: ОУ г. Тюмени, памятные
места города.

19 апреля 2019

В течение
месяца

Итоговое событие

На базе ОУ
г.Тюмени

По согласованию
с Департаментом
культуры АТО;
проведение
фестиваля на базе
учреждения
культуры

Общегородские
торжественные
мероприятия

№

8

9

Участники
проекта
Обучающиеся ОУ г. Тюмени,
отдыхающие в лагерях с
дневным пребыванием детей ОУ
г. Тюмени

Срок
проведения
Июнь-август

Все заинтересованные ДОУ и
ОУ . Воспитанники детских
садов, обучающиеся 1-11
классов, педагоги, родители,
участники Российского движения
школьников, лидеры органов
ученического самоуправления,
волонтеры, добровольцы,
социальные партнеры,
представители общественных
организаций

В течение
года

Мероприятие/
событие
Акции ко Дню города

Суть мероприятия/
события
Творческие акции по оформлению города
«Расцветай, любимый город!», «Тюмень –
город будущего»

Конкурс творческих работ
«Символ театра – тюменский
сувенир»

Школьный этап.
Конкурс для обучающихся 1-11 классов и
воспитанников детских садов г. Тюмени на
изготовление своими руками символичного
сувенира (одного или нескольких),
характеризующего театральное искусство.
Материал изготовления –любой экологически
пригодный, высота не более 50 см.
Предназначение - для детей, находящихся на
стационарном лечении в медицинских
учреждениях, детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, ветеранов, людей с
ОВЗ и т.д.
Муниципальный этап.
Проведение акций «Символ театра –
тюменский сувенир» по вручению сувениров
в рамках Дней единых действий, будет
осуществляться по предварительным по
заявкам .
Критерии оценивания «лучшего сувенира»:
качество исполнения, прочность, эстетический
вид, соотнесенность внешнего вида сувенира
с заявленной темой , оригинальность
выполнения (нестандартное решение , без
использования интернет-клише), обязательное
название сувенира и этикетка с подписью
(ФИО автора работы (полностью), № ОУ/ДОУ,
класс /группа, классный
руководитель/воспитатель (ФИО, должность,
контактный телефон) .
Подведение итогов конкурса, определение
победителей и призеров среди
индивидуальных участников, а также
определение ОУ или ДОУ, изготовившего
наибольшее количество сувениров.
Награждение.

Этапы
мероприятия
Июль

Январь декабрь 2019

Декабрь 2019

Итоговое событие
Оформление
галереей
творческих работ
концертных
площадок города
Работы
принимаются в
отделе воспитания
и социализации
МАОУ ИМЦ
г. Тюмени.
Ответственный
специалист :
Негинская Татьяна
Владимировна.

Проведение
торжественной
церемонии
награждения.
Лучшие работы
будут направлены
в музей ГАУК ТО
«Тюменский театр
кукол»

№

Участники
проекта

Срок
проведения

Мероприятие/
событие

Суть мероприятия/
события

Этапы
мероприятия

Итоговое
событие

10

Лидеры органов
ученического
самоуправления, педагогиорганизаторы,
руководители и участники
Российского движения
школьников, участники
проекта «Молодые лидеры
в образовании»
Воспитанники детских
садов, учащиеся и педагоги
ОУ города Тюмени

До 29
октября
2019

Городской Слёт лидеров
ученического самоуправления
и
Российского
движения
школьников
и
участников
межведомственного
муниципального
проекта
«Молодые
лидеры
в
образовании»
ОУ
города
Тюмени
Общегородское мероприятие
ко Дню матери: «#Мамочка,
улыбнись!»

От каждого ОУ – 1 обучающийся
(лидер органов школьного
самоуправления) и 1 педагог –
участник проекта «Молодые лидеры в
образовании» направляются на
ежегодный городской осенний Слет.
Тема Слета – дополнительная
информация.

Октябрь 2019

Городской Слет
учащихся и
педагогов в
МАОУ СОШ
№ 32

20-24 ноября
2019

Фотоальбом
фотографий
обучающихся
ОУ
г. Тюмени с
мамами на
сайте ОУ/ДОУ,
МАОУ ИМЦ
г.Тюмени

11

Ноябрь
2019

День единых действий:
Школьный этап:
организованно выставить на сайт ОУ
фотографии со своей улыбающейся
мамой с хэштегом: «#Мамочка,
улыбнись!».
Муниципальный этап:
Участники школьного этапа должны
направить лучшие фото на фтпсервер МАОУ ИМЦ г. Тюмени в папку
с аналогичным хэштегом:
«#Мамочка, улыбнись!»

№
12

Участники
проекта
Все заинтересованные ОУ.
Обучающиеся 1-11 классов,
воспитанники ДОУ, педагоги,
родители, участники
Российского движения
школьников, лидеры органов
ученического самоуправления,
волонтеры, добровольцы,
социальные
партнеры, представители
общественных организаций

Срок
проведения

Мероприятие/
событие

Суть мероприятия/
события

Этапы
мероприятия

Итоговое событие

Декабрь

Торжественное закрытие
Года театра, подведение итогов
социально-значимой и культурнодосуговой деятельности в ОУ.

Школьный этап.
По итогам года торжественное чествование
активистов городских акций и мероприятий
в рамках проекта (единый стиль
оформления наградного материала,
предоставляет МАОУ ИМЦ г. Тюмени).
Муниципальный этап.
Награждение педагогических коллективов,
организовавших наибольшее количество
тематических акций и мероприятий на базе
ОУ/ДОУ. Подведение итогов конкурса
«Символ театра – тюменский сувенир».

До 21 декабря
2019

Проведение
торжественных
мероприятий
Оформление
фотоархива
мероприятий,
проводимых
ОУ/ДОУ в рамках
Года театра,
размещение
архива на сайте
МАОУ ИМЦ
г. Тюмени

