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Тамбов 

29 ноября 2019 года



09:00-10:00    
(1 этаж) 

Регистрация участников                        

 

10:00-10:40  
(кабинет №41, 

4 этаж) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торжественное открытие форума  
 

Выставка фоторабот участников регионального 

конкурса «Я и мой наставник» 
 

Баннерная выставка пилотных площадок по работе с 

детьми группы риска 
 

Информационно-методическая выставка 

«Эффективные практики муниципальных 

образований области по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

 

10:15-10:45 
(кабинеты №14, 

№17, 2 этаж) 

Экскурсии детей в Музей живой истории и 

Музей истории детского движения Тамбовской 

области 

 

 

 

10:45-12:15   
(кабинет № 30, 

3 этаж) 

 

РАБОТА ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЛОЩАДОК 

 

Для педагогических работников: 

«Ассамблея наставников» 

 

10:50-11:40 
(кабинет № 20) 
(2 этаж) 

(кабинет № 31) 
 

11:45-12:05   
(кабинет №41, 

4 этаж) 

 

Для несовершеннолетних: 

«Аукцион ценностей» 

Творческие мастер-классы «Поверь в себя!» 

Тренинг «Властелин своих эмоций» 
 

Флешмоб «Твой звездный путь» 

 

12:05-12:20   
(1 этаж) 

 

Кофе-брейк 

 

12.30-13:15  
(кабинет № 39, 

4 этаж)                                    

Закрытие форума. Подведение итогов. Награждение 

лучших наставников, подростков, организаций – 

активных участников реализации Комплекса мер 



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ ФОРУМА 

 

 

1. «АССАМБЛЕЯ НАСТАВНИКОВ»     

         3 этаж, каб. № 30                                                                                                            

                                                                                                                 

 

Ассамблея в переводе с француского (франц. Assemblée) – «собрание».  

Ключевой целью собрания наставников области является объединение усилий 

в деятельности по эффективному решению проблем детской безнадзорности, 

предупреждению правонарушений и повышению качества индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними. 

Ассамблея ориентирована на развитие наставнической деятельности в регионе 

и продвижение в школьную среду современных образовательных, социальных и 

реабилитационных технологий работы с детьми и семьями группы риска. 

В рамках Ассамблеи пройдёт презентация эффективных практик 

наставнической деятельности, которые апробированы и успешно реализуются  

в образовательных организациях области в рамках реализации Комплекса мер по 

организации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, в Тамбовской области на 2018-2019 годы.  

Поскольку развитие психологической культуры педагога тесно связано  

с эффективностью профессиональной деятельности, в рамках Ассамблеи пройдет 

мастер-класс для наставников «Создание тренинга коммуникации».  

Полученные знания, умения и навыки обеспечат развитие у педагогов 

коммуникативной компетенции, эмоционального интеллекта, а также будут 

содействовать предупреждению эмоционального выгорания. 

 

Модераторы: методист ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества»  Титова Татьяна Евгеньевна;  

практический психолог, тренер Кантаева Марьям Хазбековна НКО 

«Ассоциация психологов и психотерапевтов Черноземья» 
 

 

Презентации опыта реализации технологии «Наставничество» (до 7 минут) 
 

1. С.А. Чурилова, социальный педагог МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. 

Данилова» 
 

2. А.С. Горелкина, учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

города Рассказово 

 

3. Ю.А. Белосохова, майор внутренней службы, начальник отделения 

психологического обеспечения  ФКУ Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН 

России по Тамбовской области 

 

4. Т.Н. Антипова, социальный педагог МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

5. И.Б. Чумаченко, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» Мучкапского района 



 

2. «АУКЦИОН ЦЕННОСТЕЙ»                             

2 этаж, каб. № 20 

                                                                                                    
 

Жизнь человека невозможна без системы ценностей – устойчивых 

представлений о целях, к которым он стремится ради собственного и общего блага. 

Они направляют человека на пути его развития, обусловливают специфику характера, 

его поведение и род деятельности. Частично они передаются нам от родителей и 

индивидуально закладываются уже с самого детства, тем самым определяя наши 

идеалы, цели, интересы, вкусы, поведение.  

Система наших ценностей складывается из «мелочей»: из тех психических 

состояний, которые мы ежедневно предпочитаем, из привычек и шаблонов 

мышления, благодаря которым мы воспринимаем и оцениваем окружающий мир 

через различные фильтры.  

К «антиценностям» относят такие вредные привычки и качества, которые 

мешают достигать поставленных целей. В первую очередь – это  лень, жалость к себе, 

поверхностность, импульсивность и несдержанность, двуличие и заискивание, 

раздражительность, осуждение и другие всевозможные непозитивные проявления и 

слабые стороны, которые необходимо изменять в себе. 

«Аукцион ценностей» – возможность поговорить с подростками о 

саморазвитии, ответственности,  позитивном мышлении, вере в людей и себя, 

человечности.   

Наставник: педагог-организатор ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» Чернышова Надежда Алексеевна  

 

 

 

3. ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ НАСТАВНИКОВ  

«ПОВЕРЬ В СЕБЯ!»                                   
2 этаж  

      

Мастер-класс «Путь к мечте» (изготовление модели шхуны из картона) 

Судомоделирование как проектирование моделей и макетов кораблей и судов 

получило широкое распространение среди школьников всех возрастов. Судомоделизм 

– это мир творчества и фантазии, возможность проявления  способностей. 

Модели из картона – это позитивно и невероятно интересно. В процессе 

мастер-класса учащиеся изготовят мини-модель шхуны. Своя шхуна – это путь к 

мечте и маленький успех! Это чувство удовлетворения от выполненной творческой 

работы! 

Как писал Жан-Жак Руссо: «Час работы научит большему, чем день 

объяснений, ибо, если я занимаю ребёнка в мастерской, его руки работают на пользу 

его ума».  

 

Наставник: педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского 

творчества» г.Котовска Фролов Михаил Анатольевич 

 



Мастер-класс «Вектор успеха» (изготовление мотивационной открытки) 

Основной двигатель любой деятельности – мотивация, но порой бывает сложно 

начать, сделать первый шаг. 

Мастер-класс направлен на снятие эмоционального напряжения и решение 

проблем заниженной самооценки, связанной с особенностями переходного возраста.  

Главным назначением мотивационных открыток является возможность их 

использования в качестве письма, которое можно отправить своим родным, друзьям и 

близким. В век высоких технологий, когда люди забывают о существовании почты, 

бумажных писем, телеграмм, мотивирующие открытки могут способствовать 

познанию подростками истории «общения в письмах», улучшению межличностных 

отношений, ведь чаще всего ребята пишут послания, в которых делятся своими 

душевными переживаниями.   

Наставник: педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского 

творчества» Рассказовского района Степанова Дарья Сергеевна 

 

 
Мастер-класс «Я рисую этот мир» (живописная работа в технике 

«пуантилизм») 

«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках пальцев. От пальцев, 

образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем 

умнее ребёнок». 

В. А. Сухомлинский 

Название течения в живописи пуантилизм произошло от французского слова 

«pointiller», что означает «писать точками». Художники, которые работали в стиле 

«пуантилизм», наносили на холст чистые, не смешанные предварительно на палитре 

краски. По теории пуантилизма смешение цветов и получение задуманного 

художником эффекта происходит при оптическом восприятии человеком 

изображения с дальнего расстояния. 

В ходе мастер-класса подростками будет освоена техника «пуантилизм», 

которая будет способствовать развитию мелкой моторики,  усидчивости, 

цветовосприятия, повышению эмоционального фона. Для работы на тему «На закате» 

выбрана теплая гамма цветов, которая создаст позитивное  настроение у юных 

художников.  

Наставник: педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей» г. Тамбова Крючкова Анастасия Андреевна 

  

 

Мастер-класс «Единственной маме на свете» (изготовление букета из 

конфет) 

Свою историю букеты из конфет начинают в романтичной Франции. В этой 

стране существовала традиция дарить гостям на праздники сладкие презенты.  

Эта замечательная традиция есть и в нашей стране. Сладкие букеты из конфет 

приносят радость и взрослым и детям, а тот, кто создал красоту, получает двойное 

удовольствие. День Матери, который празднуется в последнее воскресенье ноября, – 

замечательный повод, чтобы сделать и приподнести своей маме букет из конфет. 

Ваше внимание ее порадует, а букет удивит. Совместное чаепитие в праздник будет 

замечательной возможностью для теплого семейного общения. 



Наставник: педагог дополнительного образования подросткового клуба 

«Романтики» МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Тамбова Асташкина Оксана 

Николаевна 

  

 

Мастер-класс «Друг в стиле «стимпанк» (изготовление поделки в технике 

«стимпанк») 

Стимпанк (от англ. «steam»-пар и «punk»-протест) – это жанр научной 

фантастики, который в последнее время стал модным направлением в дизайне. В 

основе стиля «стимпанк» лежит технология паровых механизмов, заменивших 

электронику. 

В стимпанк-поделках используются винтики, шестерёнки, пружинки, гайки и 

прочее, допустимо использование кожи и меха. 

Мир стимпанка необычайно разнообразен,  мастер-класс предоставит 

возможность ребятам расширить кругозор, почувствовать новые ощущения, сделать 

интересные работы, к тому же ненужные вещи, вместо того, чтобы загрязнять 

оружающую среду, будут украшать нашу жизнь! 

Но больше всего в этом стиле возможно наличие элементов фэнтези, 

альтернативной истории, фантастики, детектива. Все это ребята с удовольствием 

воплотят в своем творчестве. 

 

Наставник: педагог дополнительного образования подросткового клуба 

«Альтаир» МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Тамбова Бирюков Роман 

Николаевич 

  

 

Мастер-класс «Мир фантазии»    (обучение технике фантазийного макияжа) 

Фантазийный макияж – интересный и занимательный способ поэкспериментировать с 

собственной внешностью и примерить на себя новую роль. Это очень любят делать 

дети, особенно подростки. Ненатуральность и фантазийность, а также использование 

сложных фигур позволяет почувствовать себя жителем других миров.  

В ходе мастер-класса ребята овладеют определенными навыками и 

инструментами. Чтобы создать по-настоящему художественный макияж, им придется 

продумать сюжет, нарисовать эскиз и воплотить его в жизнь. Решающими факторами 

успеха станут: воображение, личные предпочтения и, конечно, вдохновение.  

 
Наставник: педагог дополнительного образования подросткового клуба 

«Звездный» МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Тамбова Студнева Людмила 

Рудольфовна 

 



 

4. «ТРЕНИНГ «ВЛАСТЕЛИН СВОИХ ЭМОЦИЙ» 

                                                                                   3 этаж, каб. №31 

          
 

Редкий ребёнок, вступивший в подростковый возраст, не меняет своего 

поведения. Как правило, он становится более агрессивным. Связано это с 

перестройкой организма, изменением характеров окружающих его таких же 

подростков, которые именно в этот период начинают самоутверждаться, доказывать 

что-то друг другу, пытаться заслужить таким способом уважение. 

Обучение контролированию своего поведения – процесс достаточно 

длительный и сложный, но необходимый для полноценного развития и комфортной 

социальной жизни. 

Злость и неуправляемость детей мешает учению и конструктивной 

комуникации,  агрессивное поведение вызывает озабоченность многих родителей и 

педагогов. 

Тренинг направлен на поиск социально приемлемых способов взаимодействия 

с окружающими. 

В ходе тренинга они научатся приемам регуляции своего эмоционального 

состояния, формированию адекватной самооценки, позитивной моральной позиции и 

осознанию собственных потребностей. 

 

Наставник: педагог-психолог МБУ ДО «Дом детского творчества» 

г.Рассказово Катаранова Ксения Николаевна 

 

 

 

5. ФЛЕШМОБ «ТВОЙ ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»                
4 этаж, выставочный зал, каб.№41                                                                                                                

 

 

Что такое флешмоб сегодня знает, наверное, каждый. И не просто знает, а 

видел своими собственными глазами или даже участвовал. Флешмоб – это веселое и 

динамичное танцевальное представление, в котором подростки выполняют 

одинаковые движения. Флешмоб – это опыт знакомства и общение со сверстниками,  

которые в других различных мероприятиях также могут поддержать тебя. И самое 

главное: флешмобом можно либо привлечь внимание к актуальным проблемам, либо 

просто хорошо повеселиться с друзьями. Ключевой целью флешмоба «Твой звездный 

путь» является содействие повышению веры детей и подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в свои силы, в свой успех, в свое счастливое будущее. 

В ходе флешмоба ребята разучат танец под общую для всех песню с припевом: 

«Звездный путь тебе подскажут звезды!».  

 
Наставник: педагог дополнительного образования подросткового клуба 

«Прометей» МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Тамбова Елина Марина 

Анатольевна 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» - 

Региональный модельный центр дополнительного образования детей 

 

Отдел по профилактике асоциального поведения  

и пропаганде здорового образа жизни 

 

Адрес: г.Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, д.3б 

Телефон:8 (4752) 42-95-35 

Портал «Подросток и общество» podrostok.68edu.ru 

 


