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Промежуточный содержательный отчет 

по проекту «Прикосновение к легенде» 

(cо-организаторы) 

за период с 1 ноября 2017 по 31 декабря 2017 года 

 

   В течение отчетного периода на базе МУДО «СЮТ г. Ртищево было 

создано новое объединение для обучающихся  телестудия «ПозитиFF»». В 

объединение  зачислено 12 детей их разных школ города в возрасте от 12 до 

14 лет. Разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа, план работы в соответствии с проектом «Прикосновение к 

легенде». 

 

Работа в проектной группе (ноябрь – декабрь 2017 года): 

1. Налажены рабочие отношения между сотрудниками  МУДО «СЮТ г. 

Ртищево», музея – членами проектной группы и руководством 

Ртищевского муниципального района на уровне заместителя главы  

года администрации, начальников отделов, проведены две рабочие 

встречи; 8 ноября 2017. 

2. Начата  работа объединения «ПозитиФФ ». Еженедельно (среда, 

пятница) в соответствии с расписанием занятий. Педагоги 

дополнительного образования Гуськов В.А. и Кирпичева С.А. Ноябрь 

2017 года. 

3.  Проведена презентация данного объединения и проекта 

«Прикосновение к легенде» для обучающихся  МУДО «СЮТ г. 

Ртищево», родителей и педагогов. Декабрь. 

4. Произошла встреча двух проектных групп: киностудии «ИллюзионЪ» 

и детской телестудии «ПозитиФФ». 

 

Количественные показатели.  

В течение отчетного периода с ноября по декабрь 2017 года в 

мероприятиях, проведенных в рамках работы над проектом «Прикосновение 

к легенде», приняло участие 64 человека, из них обучающиеся телестудии- 12 

человек, участники презентации детской телестудии – 40 человек и 

участники встречи двух проектных групп: киностудии «ИллюзионЪ» и 

детской телестудии «ПозитиФФ» - 12 человек.   
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ХРОНИКА РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ «ПРИКОСНОВЕНИЕ К 

ЛЕГЕНДЕ» 

 

 8 ноября 2017 года прошло рабочее совещание в Администрации 

Ртищевского муниципального района. В кабинете зам. главы по соц. 

вопросам Сазановой В.А. собирались члены проектных групп от музея 

и от станции юных техников, руководители отдела культуры, 

Городского культурного центра, управления образования. Состоялся 

разговор о новом этапе проектной деятельности. Решено создан в 

начале 2018 года создать координационный совет, провести 

стратегическую сессию или круглый стол в широком формате. 

Количество участников – 6 человек. 

 9 ноября состоялось встреча с заместителями директоров по 

воспитательной работе школ города, где было рассказано о создании 

детской телестудии и проведено анкетирование о перспективах и 

значимости работы детской телестудии для обучающихся школ города. 

Количество участников - 10 человек. 

 10 ноября Презентация детской телестудии и комплектование группы 

обучающихся. – Количество участников 40 человек. 

 22 декабря 2017 года в музее прошла первая встреча двух проектных 

команд. Будущие юные участники телестудии «ПозитиФФ» увидели 

локации, в которых будут в следующем году проходить съемки 

телевизионных роликов, кратко познакомились с работами киностудии 

«ИллюзионЪ». Количество участников – 12 человек. 

 

 

Руководитель проекта «Прикосновение к легенде»            Абапова О.А. 

 


