
Дорожная карта Областного конкурса «Сильные духом!»  

№ Решаемая задача Мероприятие, его содержание, место проведения Дата начала 
Дата 

окончания 
Ожидаемые результаты 

1. 

Обобщить опыт 

реализации 

программы 

«Сильные 

духом» 

Анкетирование, опрос участников проекта "Сильные духом!" 

прошлого сезона 
Сентябрь  Сентябрь  

Оценка активности 

участников на 

территориях, выявление 

факторов, 

способствующих 

успеху/неуспеху 

реализации проекта, 

выявление передовых 

команд, которые имеют 

потенциал для 

реализации 

собственного проекта на 

качественном уровне и 

которые готовы к 

функции 

наставничества. 

получены все 

положительные 

результаты, сделан 

анализ. 

2. 
Организовать 

работу школьных 

команд и 

Организация команд для участия в проекте. Оформление  

документации ( заявка, договор) 
сентябрь октябрь 

В конкурсе принимают 

участие ОУ г. Тюмени, 

Ишима, 



№ Решаемая задача Мероприятие, его содержание, место проведения Дата начала 
Дата 

окончания 
Ожидаемые результаты 

родительских 

сообществ для 

участия в 

проекте 

Голышмановского, 

Ишимского, 

Омутинского района. 

4. 

Организовать 

работу школьных 

команд и 

родительских 

сообществ для 

участия в 

проекте 

 Установочное совещание  для кураторов команд  по вопросам 

проведения конкурса. 
октябрь октябрь 

Приняли участие ОУ г. 

Тюмени, Ишима, 

Голышмановского, 

Ишимского, 

Омутинского района 

5. 

Организовать 

работу школьных 

команд и 

родительских 

сообществ  для 

участия в 

проекте 

 Мастер-класс «Инструменты создания проектных команд. 

Социальное проектирование». 
Октябрь октябрь 

Приняли участие ОУ г. 

Тюмени, Ишима, 

Голышмановского, 

Ишимского, 

Омутинского района 

6. 

Организовать 

работу школьных 

команд и 

родительских 

сообществ  для 

Мастер – класс по социальному проектированию для команд  ( 

предварительно согласовываются  даты и условия для проведения 

мастер – класса)  

ноябрь ноябрь 

Приняли участие  

команды  г. Тюмени, 

Ишима, 

Голышмановского, 

Ишимского, 



№ Решаемая задача Мероприятие, его содержание, место проведения Дата начала 
Дата 

окончания 
Ожидаемые результаты 

участия в 

проекте 

Омутинского района 

7.  

Организовать 

работу школьных 

команд и 

родительских 

сообществ  для 

участия в 

проекте 

Родительское собрание. Тема родительского собрания «Подросток. 

Как  с ним наладить отношения? Организация Родительского 

клуба. 

В тот же день, когда 

проходит мастер – 

класс для детей 

 

Созданы Родительские 

клубы в  ОУ г. Тюмени, 

Ишима, 

Голышмановского, 

Ишимского, 

Омутинского района 

8.  

Организовать 

работу школьных 

команд и 

родительских 

сообществ  для 

участия в 

проекте 

Согласование концепций социальных проектов. Все команды 

разделяются на  уровни:  «Уверенная команда», «Опытная 

команда», «Эксперты». Лучшие из «Экспертов» переходят в 

категорию наставников для других команд. 

Ноябрь  декабрь 

Согласовали концепции 

с   командами  г. 

Тюмени, Ишима, 

Голышмановского, 

Ишимского, 

Омутинского района. 

Определили текущий 

уровень команды.  

9. 

Провести 

эстафету «От 

проекта к 

проекту» с 

участием лучших 

Акция «Новый год встречаем трезво!» 10 декабря декабрь 

Приняли участие    

команды  г. Тюмени, 

Ишима, 

Голышмановского, 

Ишимского, 

Омутинского района. 



№ Решаемая задача Мероприятие, его содержание, место проведения Дата начала 
Дата 

окончания 
Ожидаемые результаты 

команд Определили текущий 

уровень команды. 

10 

Обобщить опыт 

реализации 

программы 

«Сильные 

духом» 

Анкетирование, опрос участников проекта "Сильные духом!" 

прошлого сезона 
01.02.2021 28.02.2021 

оценка активности 

участников на 

территориях, выявление 

факторов, 

способствующих 

успеху/неуспеху 

реализации проекта, 

выявление передовых 

команд, которые имеют 

потенциал для 

реализации 

собственного проекта на 

качественном уровне и 

которые готовы к 

функции 

наставничества. 

получены все 

положительные 

результаты, сделан 

анализ. 

11 Организовать 

работу школьных 

Семинар для кураторов и родителей «Как правильно решать 

проблему употребления алкоголя и табака детьми и подростками. 
01.03.2021 31.03.2021 Будет организован и 

проведён семинар по 



№ Решаемая задача Мероприятие, его содержание, место проведения Дата начала 
Дата 

окончания 
Ожидаемые результаты 

команд и 

родительских 

сообществ для 

участия в 

проекте 

Эффективные формы.» теме современных 

технологий работы с 

детьми,подростками, 

молодёжи и 

формирования их 

устойчивой мотивации в 

теме решения 

социальных проблем. 

Участие в вебинаре 

примет не менее 200 

человек. Вероятность 

подачи не правильной 

информации сведена до 

минимума. 

12 

Информационно 

- 

просветительская 

работа среди 

педагогов, 

школьников, 

студентов, 

родителей по 

противостоянию 

социальным 

негативным 

явлениям в среде 

Семинар для кураторов и родителей «Почему дети сквернословят? 

Как решать эту проблему? 
01.03.2021 31.03.2021 

Родители и кураторы 

получат знания о том 

как правильно вести 

работу в деле 

профилактики 

сквернословия среди 

детей и подростков и 

какие формы работы 

являются 

эффективными. Будет 

обучено 200 родителей 

и кураторов. 



№ Решаемая задача Мероприятие, его содержание, место проведения Дата начала 
Дата 

окончания 
Ожидаемые результаты 

детей и 

молодёжи: 

суицидам, 

зависимому 

поведению, 

сквернословию, 

конфликтам. 

Вероятность подачи не 

правильной 

информации сведена до 

минимума. 

13 

Информационно 

- 

просветительская 

работа среди 

педагогов, 

школьников, 

студентов, 

родителей по 

противостоянию 

социальным 

негативным 

явлениям в среде 

детей и 

молодёжи: 

суицидам, 

зависимому 

поведению, 

сквернословию, 

Семинар для кураторов и родителей «Суициды. Как противостоять 01.03.2021 31.03.2021 

Родители и кураторы 

познакомятся с 

информацией 

освещающий 

технологию "скорой" 

помощи 

потенциальному 

суициденту, рассмотрят 

вопросы профилактики 

суицидального 

поведения и методы 

эффективной работы. 

Вероятность подачи не 

правильной 

информации сведена до 

минимума. В работе 

семинара примет 

участие 200 кураторов и 



№ Решаемая задача Мероприятие, его содержание, место проведения Дата начала 
Дата 

окончания 
Ожидаемые результаты 

конфликтам. родителей . 

14 

Организовать 

работу школьных 

команд и 

родительских 

сообществ для 

участия в 

проекте 

Весенние встречи. Круглые столы для членов Родительских 

клубов и команд школьников г. Тюмени, г. Ишима, Ишимского, 

Омутнинского и Голышмановского района 

01.04.2021 30.04.2021 

Обсуждаются 

промежуточные 

результаты 

деятельности 

Родительских клубов в 

вопросах совместной 

реализации социальных 

проектов с детьми, их 

предварительная оценка 

экспертами, 

рекомендации по 

решению сложных 

ситуаций в работе 

детьми. Круглые столы 

будут проходить 

согласно графиков 

Весенних встреч. 

Родители буду знать как 

решать сложные 

вопросы в отношениях с 

детьми - подростками. 

15 Провести 

эстафету «От 

Реализация авторских инициатив участниками проекта "Сильные 

духом!" Консультации от наставников участникам, мониторинг их 
01.04.2021 30.04.2021 Получение подростками 

и молодёжью 



№ Решаемая задача Мероприятие, его содержание, место проведения Дата начала 
Дата 

окончания 
Ожидаемые результаты 

проекта к 

проекту» с 

участием лучших 

команд 

деятельности. практического опыта в 

реализации личного 

социального проекта и 

передачи знаний и 

навыков другим 

школьникам. 

Качественные 

показатели, 

происходящие во 

взаимоотношениях 

между детьми и 

родителями: - 

упрочение контактов 

между членами семьи; - 

укрепление семейных 

традиций; - увеличение 

времени совместных дел 

взрослых и детей в 

семье; - приобретение 

детьми социального 

опыта. 

16 

Провести 

эстафету «От 

проекта к 

проекту» с 

участием лучших 

Предварительная защита проектов 01.05.2021 31.05.2021 

На каждой территории ( 

Тюмень, Ишим, 

Ишимский, 

Омутинский, Вагайский 

район) будет 



№ Решаемая задача Мероприятие, его содержание, место проведения Дата начала 
Дата 

окончания 
Ожидаемые результаты 

команд организовано слушание 

проектов, экспертная 

оценка их, 

рекомендации для 

улучшения качества 

проекта. Не менее 40 

проектов. В реализации 

проектов будут 

участвовать дети и 

родители совместно. В 

экспертной работе по 

оценке проектов буду 

участвовать наставники. 

17 

Организовать 

эстафету 

дворовых игр 

"Битву дворов" 

Эстафета дворовых игр 01.06.2021 31.08.2021 

Воспитываем у детей 

лидерские качества 

будущих руководителей 

(ответственность, 

принятие решений и 

др.). Будут разучено 

минимум 12 дворовых 

игр, будут привлечены 

родители к созданию 

самого большого 

"Ручейка", самый 

большой хоровод 

дружбы. Будут 



№ Решаемая задача Мероприятие, его содержание, место проведения Дата начала 
Дата 

окончания 
Ожидаемые результаты 

организованы 

посиделки со сказками, 

где отцы, деды станут 

рассказчиками сказок 

для детей. Тон зададут 

наставники и передадут 

эстафету остальным. 

18 

Организовать 

работу школьных 

команд и 

родительских 

сообществ для 

участия в 

проекте 

Семейный фестиваль «Любовь и верность!» 01.07.2021 31.07.2021 

За период работы 

Родительских клубов в 

рамках проекта 

"Сильные духом!" в 

совместной 

деятельности с детьми 

реализуются 

социальные проекты, 

где семейные ценности 

играют большую роль. 

Здесь мы подводим 

своеобразные итоги.В 

конкурсе работ 

«Семейная история» 

примут участие не 

менее 60 семей. В 

конкурсе фотографий 

«Моя семья – моё 

богатство!» Конкурс 



№ Решаемая задача Мероприятие, его содержание, место проведения Дата начала 
Дата 

окончания 
Ожидаемые результаты 

содержит три 

номинации. Примет 

участие не менее 120 

семей. В конкурсе 

«Семейное ремесло» 

примет участие не 

менее 40 сем В конкурсе 

для семейных команд 

«ВКУС ЛЕТА» примет 

участие не менее 50 

семей. В ходе фестиваля 

пройдут мастер-классы 

различных направлений, 

воркшопы. Фестиваль 

будет ежегодным, чтобы 

с каждым разом 

активных, крепких и 

любящих семей было 

больше! А также 

наполнить культурно - 

общественное 

пространство 

интересными 

проектами, внести нотку 

новизны и творчества в 

жизнь наших семейных 

участников. 



№ Решаемая задача Мероприятие, его содержание, место проведения Дата начала 
Дата 

окончания 
Ожидаемые результаты 

19 

Провести 

эстафету «От 

проекта к 

проекту» с 

участием лучших 

команд 

Челлендж «Сильные духом!» 01.09.2021 30.09.2021 

Первыми участниками 

челленжда становятся 

наставники, которые 

передают эстафету 

остальным командам. 

Команды берут 

публичные 

обязательства по отказу 

от вредных привычек 

(употребления алкоголя, 

табака: использования 

сквернословия в речи, 

зависимость от 

гаджетов) 

13 

Создать базу 

проектов для 

тиражирования. 

Круглый стол с презентацией лучших проектов и достигнутых 

промежуточных результатов. 
01.10.2021 31.10.2021 

Представлены лучшие 

проекты. 

14 

Создать базу 

проектов для 

тиражирования. 

Выставка социальных проектов "Сильные духом!" 01.11.2021 30.11.2021 

Получают навыки 

участия в творческой 

защиты социальных 

проектов, умения 

сохранять 

доброжелательность и 

уважение в 



№ Решаемая задача Мероприятие, его содержание, место проведения Дата начала 
Дата 

окончания 
Ожидаемые результаты 

конкурентной ситуации, 

умение достойно 

реагировать на 

отсутствие своей 

команды в числе 

победителей и умение 

анализировать 

полученный опыт. 

Собрана 

информациядлясоздания 

каталога лучших 

практик по решению 

социальных проблем 

среди подростков и его 

тиражирование в другие 

регионы. Проведено 

награждение команд. 

15 

Создать базу 

проектов для 

тиражирования. 

Издание каталога социальных проектов 01.12.2021 31.12.2021 

Будет издан в 

электронном формате 

сборников социальных 

проектов "Сильные 

духом!". Сборники 

будут переданы в 

Департамент 

образования г. Тюмени. 

В электронном виде 



№ Решаемая задача Мероприятие, его содержание, место проведения Дата начала 
Дата 

окончания 
Ожидаемые результаты 

будет передан всем 

желающим 

организациям, чья 

деятельность 

направлена на работу с 

детьми, подростками и 

молодёжью. 

 


