
 

 
 

Пояснительная записка. 

 

Мечта об успехе – о высшем достижении и о признании этого высшего достижения 

– и естественное, и общественно полезное качество. Человек - существо общественное – 

способен испытывать удовлетворение от признания окружающих, более того, способен 

раскрыться во всей полноте своего таланта только в условиях такого признания. Оно 

полезно, так как в конечном счѐте служит обществу, его развитию и прогрессу. Ведь не 

случайно, успех любого самого грандиозного начинания ставится в прямую зависимость 

от вклада каждого, достижений каждого, успеха каждого. И необходимо также, чтобы 

этот вклад, это достижение, этот успех получали всеобщее признание. Для ребѐнка важно 

быть замеченным, отмеченным, важно услышать похвалу и одобрение в свой адрес. 

В детском коллективе возможно использование такой игровой формы, как проект 

«Следуй за мечтой!», который позволяет отследить динамику развития личности, 

зафиксировать позитивные изменения и стимулировать положительные результаты.  

В его основу положены следующие воспитательные  методы: 

- вовлечение в деятельность; 

- стимулирование; 

- сотрудничество; 

- доверие; 

- свобода выбора; 

- коллективный анализ и оценка; 

- контроль, самоконтроль и оценка деятельности и поведения. 

 

 

Порядок реализации проекта и награждение победителей подробно изложены в 

Положении о проекте «Следуй за мечтой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное областное бюджетное учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Мурманский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Ровесник» 

(ГОБУ «МЦПД «Ровесник») 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

протокол № 1 

от « 02   »сентября 2016 года 

УТВЕРЖДАЮ 

 Директор 

 ГОБУ «МЦПД «Ровесник» 

__________________Л.А. Максименко 

«  »сентября  2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проекте «Следуй за мечтой!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мурманск 

                                                               2016 



I.  Общие положения. 

     1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения на базе 

государственного областного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Мурманский центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей «Ровесник» проекта «Следуй за мечтой!» (далее – Проект), порядок 

участия и критерии отбора победителей Проекта.  

     1.2.Организатором проекта является администрация государственного областного 

бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Мурманский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Ровесник» 

(далее- Центр), Попечительский Совет, Совет учреждения. 

 

II. Цель и задачи. 

 

Цель: Побудить интерес воспитанников к получению  знаний, творчеству, 

спорту, здоровому образу жизни. 

Задачи конкурса: 

1. Вовлечение воспитанников в позитивную деятельность, адекватную их интересам и 

способностям. 

2. Активизация общественно-полезной деятельности воспитанников, создание 

условий для их самореализации, самоутверждения, повышения социальной активности. 

3. Стимулирование положительных результатов. 

 

 

 

III.Реализация проекта. 

 

3.1. Проект «Следуй за мечтой!» реализуется в Центре ежегодно с 1 сентября по  

31 мая. 

3.2. В проекте принимают участие все воспитанники Центра. 

3.3. На каждого участника проекта заполняется оценочный лист (приложение 

№1). 

IV. Подведение итогов. 

4.1.Оценочные листы участников проекта заполняются в соответствии с критериями и 

количеством баллов по каждой номинации на семейном совете группы путем открытого 

обсуждения каждого участника. 

4.2.Для дальнейшего участия в проекте от каждой группы выдвигается по три 

воспитанника, набравшие наибольшее количество баллов.      

      4.3. На Совете учреждения определяется 8 человек – победителей проекта. Результаты 

заносятся в протокол. Победители определяются по наибольшему количеству баллов по 

результатам анализа всех номинаций. 

 

V. Награждение победителей. 

 

5.1. Награждение победителей производится на общей итоговой  линейке проекта   

«Следуй за мечтой!» в конце каждой четверти и учебного года. 

5.2. 8воспитанников, победителей проекта, награждаются ценными памятными 

призами или стипендией.Стипендия выплачивается ежемесячно в размере 1.000 рублей в 

течение четверти, до момента подведения итогов за следующую учебную четверть или 

год. 

5.3. Финансирование награждения производится за счет спонсорских средств. 



 

 

 Приложение № 1  

                                                                                   к Положению о проекте  

                                                                                   «Следуй за мечтой!» 

 
Оценочный лист воспитанника  

 

2016 / 2017 учебного года 

 

____________________________________________ 

Следуй за мечтой! 

 
Учебная деятельность 

 

Отношение к учебе: 

 хорошист - 40 баллов 

 аттестован -20 баллов 

 нет – 0 

 

 

Пропуски уроков без уважительной причины: 

 нет – 20 баллов 

 единичные случаи (не более 10) – 15 баллов 

 да (более 10) - 0 

 

 

Форма одежды в соответствии с деятельностью: 

 постоянно-20 баллов 

 нет – 0 

 

 

Наличие школьных принадлежностей на каждый рабочий день 

 нет замечаний – 5 баллов 

 есть замечания - 0 баллов 

 

 

Участие в мероприятиях и проектах(Заполняется совместно со Свиридовой Т.Н. и Архиповой Д.А.) 

 

Участие в общественных мероприятиях детского дома без предварительной 

подготовки (субботники, встречи со специалистами, общие собрания 

воспитанников и др.) 

 за каждое участие (указать, какие) – 3 балла  

 

 

Участие в мероприятиях, соревнованиях и конкурсах разного уровня с 

предварительной подготовкой или особо значимых 

 за каждое участие (указать, какие) – 8 баллов 

 за каждое призовое место – дополнительно 2 балла 

 

Участие в кружках и секциях 

 

Посещение занятий со специалистами, кружков (кроме компьютерного 

класса) 

 посещает в системе – 20 баллов 

 посещает периодически – 3 балла 

 не посещает - 0 

 

Соблюдение общепринятых правил поведения 

 

Соблюдение «комендантского часа» и режима Центра 

 наличие самовольных уходов и нарушение  режима Центра - 20 

(вычитается за каждое нарушение) 

 нет – 20 баллов 

 

Совершение противоправных действий (воровство, драки, вымогательство, 

вовлечение других детей в противоправные действия) 

 



 

Примечания (указать, в каких конкретно мероприятиях участвовал воспитанник): 

 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

6.  

 

7.  

 

8.  

 

9.  

 

10.  
 

11.  
 

 

 да – 20 (вычитается за каждое правонарушение) 

 нет – 20  баллов 

Ведение здорового образа жизни и занятия спортом 

Наличие вредных привычек (табакокурение, нецензурная брань и др.) 

 да – 0 баллов 

 нет (в течение длительного времени, не менее 1 месяца) – 20  баллов 

 курение – 20 (вычитается за каждый факт) 

 употребление спиртных напитков – 20 баллов(вычитается за каждый 

факт) 

 

 

Занятие спортом (Заполняется Могиленко Н.В.) 

 занятие спортом систематически-40 баллов 

 периодически - 20 баллов 

 нет - 0 баллов 

 

Санитарно – гигиенические навыки 

 

Внешний вид 

 аккуратен, следит за сохранностью вещей самостоятельно – 5 баллов 

 аккуратен, но требуется контроль и помощь со стороны взрослых – 2 

балла 

 небережливое отношение к одежде, неопрятный внешний вид - 0 

 

Участие в конкурсе "Чистый дом" 

 ежедневная уборка, порядок в шкафу и на полках – 20 баллов 

 поддерживает порядок с помощью взрослых  – 10 баллов 

 ежедневный беспорядок в комнате после ухода в школу, уборка 

делается небрежно - 0 

 порча имущества - 20 (вычитается за каждый факт) 

 


