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 поддержание связи между двумя-тремя поколениями через передачу ветеранами 

богатого жизненного опыта; 

 повышение качества исторического образования посредством передачи традиционных 

российских ценностей от старшего поколения младшему; 

 организация обмена опытом эффективной работы между учреждениями 

дополнительного образования Калининского района г. Уфа по наставническо-воспитательной 

деятельности; 

 организация в учреждениях дополнительного образования Калининского района г. Уфа 

культурно-познавательной деятельности для представителей старшего поколения, а именно: 

разнопрофильных занятий, оздоровительных занятий, досуговых мероприятий – праздников, 

экскурсиий, виртуальных путешествий и других культурных мероприятий; 

- передача молодым поколением людям старшего возраста навыков использования 

современных информационных ресурсов, компьютерной грамотности; 

 воспитание в детях участливого отношения к делам и заботам людей старшего возраста; 

- улучшение эмоционального состояния, обеспечение психологического комфорта и 

повышение самооценки у всех участников Проекта. 

 

 

1. Участники Проекта 

 

1.1. В Проекте принимают участие учреждения дополнительного образования 

Калининского района г. Уфа: МБОУ ДО «ЦТТ «Гефест»,  МБОУ ДО «СТТ «Идель», МБОУ ДО 

«ЦРТ «Радуга», МБОУ ДО «ЦТ «Гармония», МБОУ ДО «ДТ «Юлдаш», МБОУ ДО «ЦРТ 

«Виктория», МБОУ ДО «ЦТ «Содружество»; 

1.2. «Калининский районный совета ветеранов, пенсионеров войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов» Калининского района городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан (далее – «Совет ветеранов»). 

 

2.  Оргкомитет Проекта 

2.1. Организацию и проведение Проекта осуществляет организационный комитет (далее 

– Оргкомитет).  

Состав Оргкомитета утверждается приказом Администрации МБОУ ДО «ЦТТ «Гефест".  

Члены Оргкомитета: председатель «Совета ветеранов», кураторы Проекта из УДО 

Калининского района г. Уфа.  
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Свою деятельность Оргкомитет осуществляет по адресу: 450038, г. Уфа, ул. 

Интернациональная, д. 142, корп. 1.  

2.2. Функции Оргкомитета: 

 осуществление общего руководства подготовкой и проведением Проекта; 

 освещение деятельности Проекта и размещение результатов Проекта на 

официальных сайтах УДО в специально созданном разделе; 

 определяет характер поощрения  участников Проекта; 

 организация старта Проекта, подведение итогов Проекта. 

2.3. Оргкомитет Проекта имеет право вносить изменения в настоящее Положение. 

  

3. Порядок организации и сроки проведения Проекта 

 

3.1. Проект реализуется в период с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2024 года. 

3.2. В реализации Проекта принимают участие педагогические работники, 

администрация и учащиеся УДО Калининского района г. Уфа, члены «Совета ветеранов» 

Калининского района г. Уфа. 

3.3. Первый этап – организационный. 

В рамках организационного этапа учреждения дополнительного образования: 

- информируют педагогический коллектив о внедрении социального проекта 

«Преемственность поколений» на педагогическом совете; 

- определяют куратора социального проекта УДО для включения в Оргкомитет Проекта; 

- создают раздел для информации о реализации Проекта на официальном сайте УДО. 

После включения куратора в Оргкомитет Проекта, он сопровождает деятельность 

Проекта в своем УДО Калининского района г. Уфа.  

Период проведения организационного этапа: 15 августа – 30 сентября 2022 года. 

3.4. Второй этап – деятельный. 

На данном этапе участниками Проекта осуществляется совместная деятельность, которая 

реализуется через «План наставническо-воспитательной деятельности» (Приложение 1) и «План 

культурно-познавательных мероприятий» (Приложение 2) и социальные акции различного 

характера. 

Период проведения деятельного этапа: 1 октября 2022  – 30 июня 2024 года. 

3.5. Третий этап – итоговый.  

Мониторинг качества реализации Проекта через анкетирование участников для 

подведения итогов Проекта. 
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Период проведения итогового этапа: 1 июля – 31 августа 2024 года. 

 

4. Подведение итогов Проекта 

 

6.4. По окончании реализации Проекта проводится итоговое мероприятие. 

6.5.  Кураторам и активным участникам Проекта вручаются Грамоты Отдела образования 

Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

 

5. Контакты 

МБОУ ДО «ЦТТ «Гефест» ГО г. Уфа РБ – контактый телефон по вопросам проведения 

Проекта – 8 (347) 263-03-42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


