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Стратегия развития «Центра внешкольной работы «На Сумском» 

 

       Центр внешкольной работы «На Сумском» активно реализует 

государственную программу Российской Федерации «Развитие образования 

на 2013-2020 годы» в части развития «Развития дополнительного и 

неформального образования и социализации детей». 

        В центре внимания находятся вопросы разработки и внедрения 

современных программ дополнительного образования; развития сетевых 

моделей реализации программ дополнительного образования в 

образовательных организациях. 

       Одной из главных задач является реализация, как отмечается в 

концепции дополнительного образования детей основополагающих 

образовательных задач: 

-свободный личностный выбор деятельности, определяющий 

индивидуальное развитие человека; 

-вариативность содержания и форм организации образовательного процесса; 

-доступность глобального знания и информации для каждого; 

-адаптивность к возникающим изменениям. 

       Определяющим фактором в организации воспитания и социализации 

обучающихся является миссия дополнительного образования, как 

социокультурной практики развития мотивации подрастающих поколений к 

познанию, творчеству, труду и спорту, превращения феномена 

дополнительного образования в подлинный системный интегратор открытого 

вариативного образования, обеспечивающего конкурентноспособность 

личности, общества и государства.  

  ГБОУ ДО «ЦВР «На Сумском» с  сентября  2015 года  перешел на 

новую систему оплаты труда работников учреждения, которая направлена на 

достижение целей путем рационального использования ресурсов, появилась 

новая форма работы с родителями - Управляющий совет.  
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  В Центре работает стабильный профессиональный коллектив, который 

обеспечивает качественное выполнение образовательных программ, внедряет 

новое содержание образования и современные технологии обучения. Общее 

число педагогических работников составляет: 54 педагогов дополнительного 

образования, 15 иных педагогических работников (старшие методисты, 

методисты, педагоги – психологи, педагоги-организаторы, тьютеры). 78% 

имеют высшее образование.  30,4% работников имеют высшую 

квалификационную категорию, 31,9% – первую, 28,7% – аттестовано на 

соответствие. 

 В 2015-2016 учебном году в учреждении 4381 обучающихся освоили 

программы дополнительного образования по 169 образовательным 

программам. Контингент обучающихся увеличился по сравнению с прошлым 

годом в бюджете на 20,9%, внебюджете на 51,6%. В целом увеличение охвата 

детей за год выросло на 40%. 

 В соответствии с приказом Департамента образования г. Москвы от 

17.12.2014 № 922 «О мерах по развитию дополнительного образования 

детей» в учреждении реализовывались программы дополнительного 

образования по разным уровням, как за счет бюджета, так и за счет 

внебюджетных средств. Образовательный процесс был организован по 

следующим направленностям: художественной, технической, социально-

педагогической, физкультурно-спортивной. 

    ГБОУ ДО «ЦВР «На Сумском» ведет образовательную деятельность 

по двумя адресам: Сумской проезд, дом 6-Б и Чертановская улица, дом 9-А. 

Центр располагает хорошо оснащенной материально-технической базой, вся 

деятельность «ЦВР «На Сумском» ориентирована на создание условий для 

формирования личности, способной успешно адаптироваться к 

изменяющемуся миру. В прошедшем учебном году учреждением была 

проделана большая работа по созданию материально-технической базы и 

условий для развития технических объединений.  Оборудован кабинет по 

изучению правил дорожного движения. В сентябре 2015 года был открыт 
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Автодром, площадью 864 кв.м. Открыты новые объединения по 

ракетомоделированию и судомоделированию, продолжили свою работу 

фотостудии, студия мультипликации, коллектив «Радиоэлектроники и 

робототехники» и объединение «Трассовый автомоделизм».  Приобретены 

картинги и баги для спортивно-технического клуба «Вираж». 

В течение года Центром проведена работа по реализации культурно-

образовательных программ для школ. 1185 детей стали участниками 

программ: «Марафон HI-TECH», «Нескучалия», «Сказка Деда Мороза», 

«Школьный калейдоскоп», «Сказки рядом», «Веселый звонок». С каждым 

годом таких разнообразных программ становится больше. 

      Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает 

возможность освоения обучающимися образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

В реализации программ с использованием сетевой формы могут 

участвовать научные организации, организации культуры, физическо-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами для проведения 

учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной 

деятельности. 

Центр заключил договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с 

ВУЗами и организациями и плодотворно работает с учреждениями: 

Российским экономическим университетом имени Г.В. Плеханова, 

Московским городским педагогическим университетом; Педагогическим 

колледж № 15, Российским научно - техническим обществом 

радиоэлектроники, электроники и связи имени А.С. Попова. 

Ежегодно, начиная с 2010 года, в Центре проходит педагогическая 

практика студентов МГПУ и Педагогического колледжа № 15. Будущие 

педагоги посещают мастер-классы, открытые занятия, репетиции в 

творческих коллективах, культурно-образовательные программы для 
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школьников. Педагоги ЦВР охотно делятся своим опытом и знаниями. В 

Центре трудятся выпускники, которые проходили практику в учреждении. 

 В марте 2015 года  Центр внешкольной работы «На Сумском» 

совместно с Московским с научно-техническим обществом радиотехники, 

электроники и связи имени А.С.Попова организовал и провел 

Международный конкурс по радиоэлектронике и робототехнике. 

В декабре 2015 г. на базе Центра прошел Фестиваль межрайонных 

советов директоров школ «Наши общие возможности – наши общие 

результаты». В рамках фестиваля у педагогов Центра и образовательных 

учреждений межрайонного совета № 30 была возможность обменяться 

опытом работы, а в дальнейшем продолжить сотрудничество по вопросам 

реализации внеурочной деятельности и дополнительных 

общеобразовательных программ. Завершился Фестиваль грандиозным 

концертом детских коллективов «Творчество без границ». 

         В 2015-2016 учебном году в Центре продолжили работу родительские 

советы детских коллективов. Создан Управляющий Совет. Председателем 

Совета избран Чижевский О.Т. Генеральный конструктор ОАО НПО 

«Прибор», доктор технических наук, профессор, академик РАРАН, Лауреат 

Государственных премий. 

   На сайте создан раздел «СМИ о нас». В 2015-2016 учебном году 

опубликованы материалы о нашей деятельности в: "УГ Москва", № 02 от 

13.01.15 года «Подарим жизнь!»,  Еженедельная Всероссийская газета 

первооткрывателей "Пионерская правда", № 33 от 04.09.15, "Пионерская 

правда" № 38 от 9.10.15 г.,  Районная Интернет-газета "На Варшавке. 

«Чертаново - Северное" и другие. 

          В образовательной программе учреждения особое внимание уделяется 

организации воспитания обучающихся. Педагогический коллектив Центра 

решает такие важнейшие задачи, как образовательные (через передачу 

системы культурных ценностей); воспитывающие (через формировании 
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системы ценностных ориентаций); социализирующие (через приобретение 

общественных отношений и норм социального поведения). 

         Вопросы воспитания находят отражение в годовом плане работы 

Центра внешкольной работы «На Сумском». Ежегодно проводятся  

мероприятия: организация и реализация воспитательных выставок 

обучающихся Центра «Мир, в котором есть мечта»; концертов «Парад 

талантов», «Дебют», «Первые шаги»; концертная деятельность творческих 

коллективов Центра в рамках межведомственного взаимодействия с 

учреждениями и организациями района «Чертаново-Северное» (Управа 

«Чертаново-Северное», Муниципалитет, МФЦ «Мои документы», ЦСО, 

Совет ветеранов); организация и проведение семейного проекта «Мы 

вместе!»; организация отдыха детей в дни школьных каникул (Неделя игры и 

игрушки «Мультлэнд, проект «Нескучалия» с журналом «Коллекция идей», 

новогодние театрализованные представления, спектакли, концерты, шоу-

программы, познавательно-игровые программы, праздники и др.). 

      Летний отдых – это не только социальная защита, но и возможность для 

творческого развития детей, обогащения духовного мира и интеллекта. 

      С 2014 года в летние каникулы успешно реализовывается культурно-

образовательная программа "Летняя карусель". Мальчики и девочки 

получили массу положительных эмоций и ярких впечатлений, успели 

подружиться, многому научиться и просто отлично отдохнуть. 

 

Обоснование разработки многомерной воспитательной системы 

 

       Необходимость создания многомерной воспитательной системы в 

дополнительном образовании детей вызвана следующими причинами: 

- воспитание обучающихся в условиях создания подростками собственного 

образовательного маршрута во вне учебное время, в котором педагоги 

обеспечивают развитие индивидуальных запросов, способностей и 

интересов; 
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-реализация в свободное время решения проблем социальной адаптации 

профессионального самоопределения обучающимися; 

-развитие личностного опыта ребенка на основе разнообразных занятий и 

форм дополнительного образования детей; 

-создание и расширение воспитательных сред, создающих условия для 

включения детской личности в многомерную интеллектуальную и 

творческую жизнь через самовыражение и самоутверждение. 

 

Теоретические основы 

 

        Многомерная воспитательная система – совокупность компонентов 

(воспитательных отношений, управления воспитательным процессом, форм 

организации деятельности, средств и методов воспитания), которые в 

целостном единстве и взаимосвязи создают качественные условия для 

развития и формирования детской личности в дополнительном образовании 

детей. 

      При разработке содержания многомерной воспитательной системы нами 

изучены следующие концепции: 

-социального воспитания (Б.П.Битинас, В.Г.Бочарова, С.В.Дармодехин, 

А.В.Мудрик, Г.Н.Филонов, М.И.Шилова и др.), основанные на идеях 

системно-социального проектирования; 

-общественно-ориентированные концепции коллективного воспитания 

(И.А.Зимняя, В.А.Караковский, З.А.Малькова, Л.И.Новикова, М.И.Рожков, 

Н.Л.Селиванова, А.М.Шемшурина и др.), основанные на общечеловеческих 

ценностях, идеях коллективного творческого воспитания, проектирования и 

укрепления воспитательных систем; 

-личностно-ориентированные культурологические концепции 

(Е.П.Белозерцев, Е.В.Бондаревская, И.А.Колесникова, И.Б.Крылова, 

В.В.Сериков, Я.Ш.Ямбург и др.), основанные на человекоцентрированной 

картине мира, личностном и культурологическом подходах, идеях развития 
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воспитания в контексте культуры, национально-культурной 

индентификации, гуманизации воспитания; 

-личностно-ориентированные концепции самоорганизации воспитания 

(С.В.Кульневич, Н.М.Таланчук), основанные на идеях синергетического 

подхода. 

        На основе научного изучения данной проблемы мы пришли к выводу, 

что воспитательный процесс дополнительного образования детей 

характеризуется многомерностью, которая включает три взаимосвязанных 

составляющих:  

1.Социализация – освоение социального опыта жизни, норм и правил, 

взаимоотношений в обществе. 

2.Деятельность ребенка рассматривается как неразрывное единство 

объективного и субъективного, социального и индивидуального. 

3.Становление детской личности на основе общечеловеческих ценностей, 

творчества, независимости в суждениях и ответственного отношения к 

получению дополнительного образования. 

    В  определении содержания концепции в центре внимания был 

парадигмальный подход: педагогическая парадигма, культурологическая 

парадигма, социально-педагогическая парадигма, гуманитарная парадигма. 

       Педагогическая парадигма – переведенный на язык педагогики идеал 

человека, к которому стремится общество. 

       Гуманитарная парадигма направлена на развитие субъективных 

отношений между участниками педагогического процесса. 

       Культурологическая парадигма решает задачи передачи ценностей 

культуры, помогающих поколениям выжить в быстро меняющемся мире. 

      Социально-педагогическая парадигма содействует становлению 

самосознания детской личности, ее самоопределению и активной жизни. 

       Парадигмальный подход в многомерном воспитании связан с решением 

следующих задач: 
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-создание системного подхода в формировании научно-мировоззренческих и 

ценностных принципов; 

-формулирование различных педагогических идей, содействующих 

личностному развитию учащихся с учетом индивидуальных особенностей; 

-создание современных методов воспитания; 

-обобщение, накопление и передача современных достижений в практику. 

      В концепции нами определены следующие законы развития многомерной 

воспитательной системы. 

        Закон саморазвития. Воспитание, как многомерное явление постоянно 

приобретает новые свойства и качества, проявляющиеся под влиянием 

различных социальных условий. 

       Закон движения. Воспитательный процесс постоянно связан с 

движением к проявлению многомерности в формах, методах и способах, 

которые имеют пространственно-временную характеристику. 

       Закон систем. Проектирование моделей воспитательной среды, 

обеспечивающих осуществление разнообразных процессов по развитию 

активной жизнедеятельности обучающихся в свободное время.  

       Важное значение имеет формирование следующих научных принципов:        

       Принцип многомерности основывается на изучении проявлений 

различных педагогических проблем, поиска путей решения в современных 

условиях. 

       Принцип множественной поляризации выражается в учете различных 

мнений, взглядов об изучаемом феномене. 

       Принцип интегральной дополнительности заключается в объединении 

усилий различных наук в разработке моделей воспитания. 

       Принцип структурной целостности через создание современной 

научной понятийной базы о проблемах воспитательного процесса. 

       Принцип структурной многовариативности направленный на 

создание моделей воспитания с учетом особенностей детства и юношества. 

       Нами определены следующие педагогические принципы: 
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       Принцип природосообразности, суть которого в определении границ 

развития и творческой самореализации человека. 

       Принцип культуросообразности предполагает всестороннее развитие 

личности в соответствии с ценностями и нормами общероссийской культуры, 

региональными культурными и этническими традициями. 

       Принцип гуманистической направленности ориентирован на 

ценностные идеалы и развитие воспитанника как субъекта активной 

жизнедеятельности. 

       Принцип саморазвития создает для человека условия, обеспечивающие 

реализацию собственного творческого потенциала, предполагающего 

удовлетворение личных запросов потребностей и интересов. 

       Принцип открытости предполагает инициативное участие юношеского 

сообщества в совместной деятельности по развитию воспитания через 

налаживание партнерских связей между институтами гражданского 

сообщества. 

       Принцип соединения направлений и форм государственного, 

общественного и семейного воспитания в единую систему, способную к 

гибким и эффективным изменениям в интересах подрастающего поколения. 

 

Социально-педагогическое проектирование воспитательной системы 

 

        Разработка компонентов многомерной воспитательной системы 

осуществляется на основе социально-педагогического проектирования. В 

сфере детства проектирование выступает, как универсальное средство 

организации действительности, позволяющее перейти к проблемному 

рассмотрению и расширению задач дополнительного образования детей. 

        Социально-педагогический проект создается для реализаций конкретных 

воспитательных целей, на основе формулирования и конкретизации, 

определения объема и масштабов творческой деятельности. 
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       Социально-педагогическая роль проектов повышается в связи с 

назревшей необходимостью развития образовательных инициатив творчества 

в обучении и воспитании. 

       Цель социально-педагогического проектирования – развитие детской 

личности, как объекта  активной жизнедеятельности. 

       Задача – создание условий, в которых субъектность обучающегося 

проявляется во всем многообразии творческого и личностного опыта. 

       Основные компоненты: 

-теоретические ( изучение теории и практики воспитания); 

-исследовательские ( создание модели воспитательных сред Центра); 

-методические (научно-педагогическое обеспечение воспитательного 

процесса в детских объединениях); 

-практические (создание различных программ воспитания в дополнительном 

образовании детей). 

      Развитие воспитательной системы осуществляется на основе 

проектирования различных сред личностного развития воспитанников во 

внеучебное время. 

      Образовательная среда – многообразные формы обучающей 

деятельности во внеучебное время. 

       Воспитательная среда – формирование ценностных ориентиров 

образованности, развития творчества и активной жизнедеятельности. 

       Технологическая среда – развитие познавательной деятельности, 

создание различных образцов технического творчества. 

       Социальная среда позволяет развивать обучающихся в 

непосредственном окружении ( семьи, детского творческого объединения и 

т.д.) 

       Социально-культурная среда обеспечивает всестороннее изучение 

культурных ценностей и наследия. 

       Социально-педагогическая среда создает условия для интеграции 

обучения и разнообразной творческой деятельности во внеучебное время. 



 13 

 

Разработка содержательных аспектов воспитательных сред. 

 

         Воспитательная среда рассматривается как совокупность социальных, 

культурных и специально организованных в образовательном учреждении, с 

целью овладения социальным опытом и содержанием активной творческой 

жизнедеятельности. 

 Содержание реализуется через различные направления деятельности в 

дополнительном образовании: разнообразные средства и формы, 

используемые в воспитательных средах дополнительного образования через 

субъект-субъектное взаимодействие воспитанников и педагогов. 

       В основу проектирования воспитательных сред положены следующие 

подходы: 

-средовой – развитие воспитательной среды во взаимодействии с 

различными социально-культурными средами; 

-вариативный создает условия для различных воспитательных сред, 

необходимых для формирования и развития детской личности; 

- творческий – осуществление постоянного научно-методического поиска, 

на основе анализа и построения программ развития воспитательных сред. 

Одной из главных задач является воспитание обучающихся на основе 

формирования уклада всестороннего развития Центра внешкольной работы 

«На Сумском». 

       Изучение становления уклада детской жизни впервые сформулировал 

А.Н.Тубельский в книге «Школа будущего, построенная вместе с детьми», 

который дал определение, что уклад детской жизни является скрытым 

содержанием образования, имеет измерение, инварианты и особенности 

развития в общеобразовательном пространстве. 

  В Центре внешкольной работы «На Сумском» уклад детской жизни 

связан с продолжением и приумножением добрых дел и начинаний: 

туристические слеты, маевки, концерт «Дебют», выставки творческих работ 
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воспитанников, встречи выпускников, прием родительской общественности 

администрацией Центра. Педагоги Центра приходят на последние звонки 

своих выпускников в школы,  вручают памятные подарки, направляют 

благодарственные письма родителям в организации и на предприятия. 

   С 1990 года началось постепенное включение и участие в учебно-

воспитательном процессе родителей воспитанников Центра. Со временем 

сложились разнообразные формы деятельности с родителями. Это конкурсы, 

турниры и спортивные соревнования, клуб интересных встреч, 

предновогодний прием родительской общественности, участие в 

туристических слетах, маевках, мастер-классах, организация выставок 

творческих работ родителей. Постепенно из числа родителей стали 

выявляться наиболее активные люди, лидеры, которые и стали 

организаторами родительских творческих вечеров, проводимых в Центре с 

1998 года.  В 2005 году стартовал родительский проект «Необыкновенный 

концерт», с разнообразными программами этого проекта родители побывали 

на гастролях в 12 городах России и ближнего зарубежья: Минск, Вильнюс, 

Рига, Санкт-Петербург, Ярославль, Псков, Кострома, Ростов Великий, 

Белгород и др. В 2014 году в Центре внешкольной работы «На Сумском» 

состоялись два благотворительных «Необыкновенных концерта». В них 

приняли участие около 100 родителей. Все собранные от продажи билетов 

средства – более 100 тысяч рублей - были переданы в благотворительный 

фонд «Подари жизнь».  

      Эстафету добрых дел поддержали детские коллективы Центра: 23 мая 

2015 года состоялся благотворительный концерт детского хореографического 

ансамбля «Ритм-балет» «Танцуем для Вас!» (Благотворительный фонд 

Константина Хабенского – помощи детям с онкологическими и другими 

тяжелыми заболеваниями головного мозга), традиционным стал 

Рождественский концерт в Российской детской клинической больнице, 

устраиваемый совместно с приходскими социальной, миссионерской 

службами и приходской воскресной школой Храма святых мучеников и 
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страстотерпцев Бориса и Глеба в Зюзине при поддержке координатора 

добровольцев православной службы помощи «Милосердие» в РДКБ, в 

концерте принимают участие коллективы «Коляда», «Оконце». 

Воспитанники модульной студии «Светелка» - активные участники Дня 

благотворительности и милосердия «Белый цветок». 

    В канун Дня защиты детей  лоскутные одеяла, сшитые творческими 

коллективами ЦВР, были переданы в Московский центр паллиативной 

помощи детям. Благотворительная акция прошла в рамках празднования Дня 

рождения Центра. Доброе начинание стало символом единения педагогов, 

обучающихся и их родителей. 

    Проведение совместных мероприятий дает положительные 

результаты, прививает всем участникам образовательного процесса уважение 

к ценностям и показывает, что человек может достичь многого. 

 Педагогические и детские коллективы организуют гастрольные 

поездки, семинары по обмену опытом с коллективами внешкольных 

учреждений: Санкт-Петербургским городским Дворцом творчества юных, 

Детско-юношеским центром «ЛАД» г. Ярославля, Дворцом творчества детей 

и молодежи г. Железногорска (Курская обл.), Дворцом детского 

(юношеского) творчества г.  Перми и городами ближнего зарубежья: 

Минским государственным Дворцом детей и молодежи г.Минск (Беларусь), 

Дворцом школьников им. М.Утемисова г.Астана (Казахстан). 

  С 2005 года родители воспитанников Центра имеют свой печатный 

орган – газету «А у нас «На Сумском», в которой публикуются различные 

статьи, рассказывающие о творческих инициативах родителей, совместной 

деятельности с детьми.   

       Центр «На Сумском» принимает участие в Общероссийском рейтинге 

школьных сайтов : в 2014-2015 учебном году – «Отличный сайт», 2015-2016 

учебном году -  «Победитель»  50 баллов из 50 в категории №3 сайтов 

учреждений дополнительного образования. Сайт имеет высокое качество 

информационного наполнения и входит в зеленую зону общероссийского 
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рейтинга сайтов образовательных учреждений. Сайт учреждения создает 

условия для более активного и инициативного общения со всеми 

участниками образовательного процесса. 

Коллектив Центра бережно сохраняет лучшие традиции, внедряет 

инновации, развивается в соответствии с запросами общества. С целью 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма совместно с 

сотрудниками Госавтоинспекции ЦВР проводит пропагандистскую акцию 

«Полосатый переход».У Центра появилась акция «Спешим поздравить!» 

(поздравление каждого воспитанника с Днем рождения). 

 

 

 

 

Социально-педагогическое проектирование воспитательных сред. 

 

 А) Трудолюбия и творческого отношения к дополнительному образованию 

детей. 

Содержание: осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

получения личностных результатов. Освоение опыта участия в различных 

видах общественно-полезной и творческой деятельности. 

Раскрыть содержание этой деятельности позволяет развитие детского 

коллектива «Радиоэлектроника и робототехника», который на протяжении 

нескольких лет успешно решает задачи 

образовательные: 

-сформировать систему знаний, умений и навыков в области электроники, 

робототехники и радиотехники; 

-познакомить с историей развития науки и техники; 

-научить приемам электронного монтажа, сборке различных электронных 

конструкций; 

-научить основам программирования; 
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воспитательные: 

-воспитать устойчивый интерес к науке и технике посредством изучения 

основ радиоэлектроники, робототехники и компьютерной техники; 

-воспитать чувство коллективизма и взаимопомощи, в процессе создания 

группы, объединённой общими интересами; 

развивающие: 

-развить навыки работы на компьютере; 

-развить общетехнический кругозор. 

       Детский коллектив добился значительных результатов в различных 

конкурсах и научно-технических конференциях по робототехнике и 

радиоэлектронике (г.Рига, г.Минск). 

       В марте 2015 года совместно с Московским научно-техническим 

обществом радиотехники, электроники и связи имени А.С.Попова Центр стал 

организатором Международного конкурса по радиоэлектронике и 

робототехнике. 

Б) Гражданственности, патриотизма, уважения к культурно-историческому 

наследию. 

Содержание: ценностное отношение к России, своему народу, культурно-

историческому наследию. Изучение и постижение ценностей гражданского 

общества, российской истории и культуры. 

       2013 год был объявлен Президентом Российской Федерации Годом 

охраны окружающей среды. Детские творческие объединения Центра 

разработали Межрегиональный проект «Краски природы», ими разработано 

образное прочтение мира живой природы от золотой осени до яркого 

многоцветия лета. Подготовлены проекты с использованием 3D-маппинга, 

применение которого помогло идеально совместить визуальный ряд с 

аудиоконтентом и получить объёмные красочные декорации, отражающие 

времена года.  В проекте приняли участие 1500 детей и подростков, проект 

был реализован в рамках регионального партнёрского сотрудничества с 
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учреждениями дополнительного образования городов Ярославль, Кострома, 

Пермь, Чебоксары. 

       В организации патриотического воспитания большую роль сыграла 

Молодежная акция «Вместе» - «Разам», посвященная Дню единения 

Беларуси и России (г. Минск, 30 марта – 3 апреля 2016 года), которая 

включала следующие мероприятия: 

- торжественное открытие акции - «Венок дружбы» с участием 

представителей  Минского городского исполнительного комитета и 

Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь, общественных 

организаций детских и молодежных коллективов образовательных 

организаций городов Минск, Москва, Санкт-Петербург;  

- флешмоб «Мы - едины» с участием молодежи Беларуси и России;  

- «Союзное государство: дорогами дружбы» - тематическая выставочная 

экспозиция работ ИЗО, декоративно-прикладного творчества, фото, печатных 

материалов СМИ, демонстрация видеофильмов, представленная в 

помещении МГДДиМ;  

- «Мы и мир вокруг нас» - концертная программа с участием детских и 

молодежных коллективов ГБОУ ДО г. Москвы ЦВР «На Сумском», Санкт-

Петербургского Дворца творчества юных, Минского государственного 

дворца детей и молодежи;  

- «Вечер дружбы» - культурно-досуговая программа для участников акции;  

- возложение цветов к монументу Победы. Несение Международной 

Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 у Вечного огня;  

- экскурсия в Белорусский Государственный музей истории Великой 

Отечественной войны;  

- круглый стол – форум «Молодежь Беларуси и России. Диалог» по вопросам 

государственной молодежной политики Беларуси и России;  

- экскурсия в Государственный мемориальный комплекс «Хатынь». 

 Детские коллективы Центра явились организаторами и 

Международного молодежного дискуссионном семинара «Мир, в котором 
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есть мечта: молодежные ценности и изменяющаяся реальность». В Центре 

внимания находились такие вопросы: 

• развитие и поддержка творческой созидательной активности молодежи; 

• популяризация ценностей современного общества; 

• формирование культуры мира, укрепление культурных связей, развитие 

патриотизма и межнациональной толерантности. 

 По итогам дискуссии выпущена информационная брошюра и 

методическое пособие «Организация и проведение проектов». 

В) ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений и 

ценностей эстетического и художественного воспитания. 

Содержание: формирование представлений об эстетических и 

художественных ценностях культуры. Приобретение опыта эмоционального 

постижения народного творчества и этнокультурных традиций России. 

       Педагогический и детские коллективы разработали сетевой проект с 

привлечением других Центров творчества, который называется Фестиваль 

национальных культур «Глобус», направленный на решение такой 

важнейшей задачи, как всестороннее изучение эстетических и 

художественных ценностей национальных культур Российской Федерации. В 

конце учебного года на рассмотрение предоставляются детские проекты, 

которые раскрывают содержание поисковой творческой работы по таким 

вопросам: раскрытие содержания национальных культур, обмен творческими 

достижениями в эстетическом и художественном воспитании; развитие 

сотрудничества и контактов по различным проблемам национальных 

культур; выявление юных талантов, которые обогащают содержание 

культурного наследия. 

Г) сотрудничества педагогов и воспитанников. 

       Содержание: основополагающим фактором является сотрудничество, 

проявляющееся в положительном отношении совместной деятельности, 

осознании невозможности организовать творческую деятельность без 

сотрудничества. 
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Применение данных подходов проявляется в педагогической 

деятельности, которая характеризуется в подготовке и проведении занятий, в 

которых цели и задачи способствуют формированию мотивации и росту 

интереса к учебной деятельности. Обучающиеся цели решаются в форме 

создания образовательно-воспитательного пространства на основе 

применения технологии индивидуальной и групповой деятельности. Особое 

внимание отводится организации воспитательного процесса на основе 

выбора форм, средств и методов воспитания, которые обеспечивают 

привитие у воспитанников таких качеств характера как трудолюбие, 

упорство, стремление к успеху, умение работать в команде. 

Центр приступил к созданию системы налаживания конструктивных и 

профессиональных контактов со специалистами различных учреждений 

образования, культуры, науки и др. организаций.   

       Формы взаимодействия разнообразны: мастер-класс, молодежные 

проекты, семинар-практикум, круглый стол; конференция, культурно-

образовательная  программа, конкурсные мероприятия и др.  

       Результатом интеграционной работы является: разработка методических 

и дидактических материалов, отработка нормативных актов и документации 

по направленностям (методические рекомендации, материалы к семинарам и 

практикумам, сценарии, мультимедийные презентации, положения и иная 

нормативная документация). 

 

Участие в реализации программы «Воспитание и социализация» 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

 

       В Центре сложилась система сотрудничества с образовательными  

организациями  округа. Предметом взаимодействия и сотрудничества 

является ребенок, его интересы, запросы и потребности  в личностном 

развитии в условиях свободного времени.  
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       Центр разработал и реализует в общеобразовательных организациях 

следующие мероприятия: праздники, посвященные началу учебного года, 

фольклорные, спортивные; культурно-досуговые проекты, новогодняя елка, 

обучающие занятия-игры. Обучающиеся школ округа полюбили праздники: 

«Нескучалия», организованный совместно с журналом «Коллекция идей», 

«Масленица», «Прощание с Азбукой или проделки Буквоморихи»; 

«Мультлэнд», новогодние театрализованные спектакли, обучающее занятие-

игру «Красный. Желтый. Зеленый», познавательно-игровую программу 

«Сказки рядом», игровые программы «Бюро добрых дел», «Волшебные 

мелки», мастер-классы, которые направлены на развитие у детей творческой 

активности, активной жизнедеятельности и активизируют образовательные 

потребности и запросы современного общего образования.  

 

Перспектива дальнейшего развития многомерной воспитательной 

системы. 

 

Разработка содержания многомерной воспитательной системы 

потребует решения следующих актуальных проблем: 

-системное обогащение научных знаний, которые являются базисной 

основой в разработке моделей многомерного воспитания в дополнительном 

образовании детей; 

-социально-педагогическое проектирование различных компонентов 

воспитательных сред на основе поиска новых форм, методов и способов; 

-обеспечение качественного уровня воспитательного мастерства педагогов на 

основе применения новых подходов к развитию детской личности в 

свободное время; 

-разработка психолого-педагогического инструментария, мониторингового 

отслеживания динамики развития многомерных аспектов воспитания детской 

личности. 
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Глоссарий. 

 

Адаптация социальная – интегративный показатель состояния человека, 

отражающий его возможности выполнять определенные социальные 

функции. 

Воспитание – явление социально-педагогическое и психологическое, 

которое происходит в определенных социально-общественных условиях. 

Воспитательная работа – это целенаправленная деятельность оп 

организации совместной жизнедеятельности взрослых и детей. 

Воспитательная система (введено Л.И.Новиковой) представляет собой 

комплекс взаимосвязанных блоков (цели, деятельность, субъекты ее 

организующее и в ней участвующие). 

Воспитательное мероприятие – отдельный акт воспитательной работы 

организованный как групповая (коллективная) деятельность (Щуркова Н.Е.) 

Воспитательное пространство – среда, механизмом организации которой 

является событие (Л.И.Новикова, Н.Л.Селиванова, Д.В.Григорьев). 

Воспитательная среда дополнительного образования – совокупность 

составляющих значимых элементов, позволяющих использовать их для 

осуществления творческого развития и воспитания личности. 

Коллективное творческое дело – совокупность разнообразных приемов и 

действий, выстроенных в определенной последовательности многомерной, 

имеющей несколько измерений, рассматриваемой и оцениваемой с 

нескольких сторон. 

Образование личности – создание внутренних и внешних условий для 

овладения общечеловеческими ценностями. 

Опыт социальный – совокупность духовно-практических сведений 

хранящихся в общественном сознании и выполняющих разнообразные 

культурные функции. 

Общечеловеческие ценности – это ценности, которые принимают в 

обществе. 

Педагогическое взаимодействие – равенство в общении и партнерство в 

совместной деятельности. 
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Педагогическое мастерство – форма самоорганизации профессиональной 

деятельности. 

Проект – замысел, разработанный план изменений в конкретной 

практической деятельности. 

Проект образовательный – система организационно – педагогических мер и 

действий, обеспечивающих достижение новых целей. 

Проектирование в образование – разновидность социального 

проектирования; деятельность, обеспечивающая изменения и выработки 

способов практической реализации проектной идеи. 

Процесс воспитательный – взаимодействие педагога и обучающегося, 

связанный с задачами развития личности. 
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 Пояснительная записка 

 

Культурно-образовательная программа  «СОДРУЖЕСТВО»  имеет 

социально-педагогическую  направленность. 

Многолетняя  реализация  программы показала, что  она  востребована 

детьми, родителями, обществом. Представлена как  сложная 

полифункциональная система организации досуга детей и подрастающего 

поколения с привлечением родителей, педагогов и самых различных 

социальных институтов, учреждений, организаций и ведомств. 

Программа представляет собой документ, воплощающий концепцию 

образовательно-воспитательной  деятельности Центра внешкольной работы 

«На Сумском» и реализует  массовую культурно-образовательную 

деятельность в соответствии со стратегией развития образовательной 

организации. 

Программа имеет поисково-исследовательский, инновационно-

технологический характер и практико-методическую направленность. 

Является  одним из инструментов повышения социальной эффективности 

работы Центра в  тесном  взаимодействии  педагогов и родителей детских 

коллективов, педагогов-организаторов театрально-зрелищного отдела, а так 

же с конкретным социумом по  решению проблем социализации детей и 

юношества, являющихся объектами социально-педагогического 

воздействия.   

В любом обществе социализация человека имеет свои особенности на 

различных этапах. Социализация детей и юношества протекает во 

взаимодействии с огромным количеством разнообразных условий, 

влияющих на развитие и воспитание подрастающего поколения. 

Эта установка при разработке программы реализована в системном и 

теоретико-деятельностном подходе к программируемым мероприятиям; в 

определении границ компетенции Центра, организующего внешкольную 
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массовую работу; в систематизации и программировании условий 

эффективности использования социокультурных, материально-технических, 

кадровых, творческих и финансово-экономических ресурсов массовой 

культурно-образовательной работы. 

 

Актуальность программы 

Свободное время или досуг является доминирующим пространством, в 

котором происходит физическое и духовное развитие человека. Подобные 

утверждения встречаются уже в работах Аристотеля, который связывает 

свободное время со свободой жизнедеятельности человека. Невозможно 

переоценить роль досуговой деятельности в жизни человека любого 

возраста, а в особенности школьного. Но свободное время школьника 

требует грамотного руководства. Ведущим компонентом деятельности 

педагогов-воспитателей, педагогов дополнительного образования стало 

умение организовывать общение детей, направленное на развитие их 

творческих способностей, на формирование социально-значимых качеств 

личности ребёнка, укрепление детского коллектива в условиях различных 

форм досуговой деятельности. 

Грамотное, профессионально организованное свободное время детей и 

молодёжи не только отвлекает от «ничегонеделанья», но и даёт мощный 

стимул к собственному творческому самовыражению и росту. Решение 

такой проблемы из педагогической превращается сейчас в общенародную, 

государственную. Научить ребенка с самого раннего возраста дорожить 

своим свободным временем, использовать его для расширения своего 

кругозора, удовлетворения интеллектуальных и творческих потребностей, 

интересов и увлечений – одна из серъезнейших проблем современной 

педагогики досуга. Эта важная социально-педагогическая проблема 

охватывает в настоящее время большой круг вопросов, связанных с 

потребностями, творческими возможностями личности, развитием 
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способностей и эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру. 

Процесс воспитания подрастающего поколения, поиска детьми и 

подростками своего жизненного призвания, расширения спектра социально 

значимых культурных занятий в учреждениях дополнительного 

образования в большей мере изучен и институционизирован  на примере 

стабильных детских и подростковых коллективов художественного и 

технического творчества, и в меньшей мере методически осмыслен и 

представлен, как объект целенаправленного программирования на 

материале массовых культурно-образовательных мероприятий: праздников, 

театрализованных представлений, игровых программ, спортивных 

мероприятий, вечеров отдыха и т.д. Между тем, именно культурно-

образовательная работа  в учреждениях дополнительного образования 

является основным условием обеспечения массового участия детей и 

подростков в различных видах творческих занятий; обеспечивает 

популяризацию деятельности творческих коллективов этих учреждений; 

способствует притоку все новых участников в эти коллективы; формирует 

интерес к различным видам социокультурной деятельности. 

В современной ситуации процесс становления личности происходит 

особенно сложно, поскольку произошедшие социально-экономические  

процессы оказали  негативное влияние на общественное сознание, снизили  

в какой-то мере уровень духовной культуры общества. Всё большую роль  в 

жизни молодого поколения играют «электронные воспитатели». Просмотр 

телепередач, игра в гаджетах стали наиболее распространенным способом 

проведения досуга у большинства молодых людей. Многие  активные 

формы досуга вытеснил из жизни школьников компьютер. У многих детей и 

подростков досугом становится бессмысленное времяпрепровождение. В 

этой связи  неоспорим тот факт, что в воспитательном процессе наиболее 

эффективными являются различные формы театрализованного досуга, 

проводимого учреждением. 
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 Концептуальные основы программы 

Программа  руководствуется основными  теоретическими положениями 

педагогической науки о личностном развитии  детской личности в 

разнообразной творческой деятельности: 

- научные положения Л.С. Выготского, Б.М. Теплова, А.А. Леонтьева, 

Д.Б.Эльконин, отражённые в Концепции художественного образования 

(1992 г.) о специфике художественного развития ребёнка и праве каждого 

ребёнка, независимо от наличного уровня его способностей, на полноценное 

художественное образование; 

- идеи использования синтеза искусств в художественном образовании и 

воспитании подрастающего поколения (В. Ванслов, С. Московская) 

- теоретические и методические разработки в области театральной 

педагогики, педагогики досуга и других видов организационно-творческой 

работы с детьми и юношеством (Захава Б.Е., Кнебель М.О., Тихомиров 

Д.В., Чёрный П.Г., Ершов П.М., Ершова А.П., Иванов И.П., Шмаков С.А., 

Никитина А.Б., Опарина Н.А. и др.) 

- общепедагогические принципы и методы воспитания подрастающего 

поколения, социокультурного воспитания, нашедшие своё отражение в 

учебниках педагогики, психологии, социальной педагогики, культурологи и 

т.д. (Макаренко А.С., Сухомлинский В.А., Бодалев А.А., Иванов В.П., 

Ковалев Г.А., Сластёнин В.А., Мудрик А.В. и др.) . 

 

 Отличительные особенности программы 

Оригинальность комплексной культурно-образовательной программы 

«СОДРУЖЕСТВО»  состоит: 

- в реализации эффективного развития личности в условиях творческой 

деятельности разновозрастных детско-юношеских объединений; 
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- в использовании ценностей празднично-игровой культуры в процессе 

практической организационно-творческой работы с детьми и взрослыми 

своего социума; 

- в синтетическом подходе к использованию принципов народной 

педагогики и принципов и методов научной педагогики в организации 

художественно-педагогической работы с подрастающим поколением; 

- в комплексном подходе к использованию в работе отдела разнообразного 

репертуара и художественно-информационного материала; 

- в приобщении детей и юношества, как участников, так и зрителей, к 

игровой театральной культуре, ко всем их составляющим (свет, музыка, 

слово, костюм, реквизит и т.д.) 

- в формировании у детей и юношества адекватного представления об 

эстетической  значимости театрально-игровой культуры; 

- в обеспечении благоприятных условий для организации сотворчества 

детей и взрослых сценарно-постановочными средствами педагогов-

специалистов театрально-зрелищного отдела; 

- в создании педагогических условий для активизации процесса 

социального и художественно-творческого развития юных участников и 

зрителей различных форм деятельности театрально-зрелищного отдела; 

- в использовании во всех видах организационно-творческой работы отдела 

оригинальных, авторских разработок,  сценариев праздников, игровых 

программ, концертных программ, фестивалей, конкурсов, представлений и 

других театрализованных форм досуга детей и молодёжи. 

 

 Педагогическая целесообразность  программы 

Основой при выборе приоритетов программы является: 

 влияние на развитие ребёнка, как субъекта, культурного 

воздействия; 
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 воздействие на детскую личность,  с учетом  её 

потенциальных возможностей, с целью стимулирования 

развития интереса к организации свободного времени; 

 организация совместной культурно-образовательной 

деятельности (сотрудничество, самодеятельность, 

самостоятельность); 

 коллективные формы организации досуга. 

Гуманистическая направленность  культурно-образовательной 

деятельности, направлена на: 

- признание неповторимости и целостности детской личности; 

- создание условий для познания ребёнком своего внутреннего мира и 

ценностей  окружающей жизни; 

- удовлетворение потребностей в творческом развитии  детей  в свободное 

время. 

Основой в обновлении форм и методов культурной организации свободного 

времени подростков будет культурологический подход, который 

предполагает осуществление следующих функций: 

 ценностно-ориентационная – познание  культурно-досуговых 

ценностей; 

 познавательная – система знаний о сущности свободного времени; 

 коммуникативная – развивающие межличностные культурные 

взаимоотношения; 

 преобразовательная – содержание совместной воспитательной 

деятельности в ходе организации культурного досуга. 

В педагогической работе реализуется основной воспитательный принцип – 

ребёнок выступает как субъект развивающей деятельности. Основу 

содержания воспитательного процесса составляет его разнообразная 

познавательно-творческая, художественная, игровая и другая 

деятельность, в процессе овладения которой происходит познание мира и 
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формирование им самого себя, своих знаний, умений, способностей; 

внутреннего мира, механизмов саморегуляции деятельности и поведения. 

Для совершенствования воспитательной работы будет осуществляться 

уровневый подход, который заключается в следующем: 

Первый уровень – культурно-потребительский. Проведение мероприятий, 

связанных с привитием духовных и культурных ценностей свободного 

времени. 

Второй уровень – познавательный. Организация досуговой деятельности с 

учетом интересов, потребностей и запросов детей и подростков. 

Третий уровень – рекреативный. Создание условий для отдыха, полезных 

развлечений, подвижно-состязательных игр, соревнований. 

Четвертый уровень – творчески деятельный. Создание на основе 

совместной деятельности с детьми и подростками духовных ценностей, 

овладение навыками и умениями культурно-эстетического, 

художественного и творческого развития. 

 

6. Цель и задачи программы 

ЦЕЛЬ  программы – создание максимально благоприятных условий для 

социализации личности, готовой к дальнейшему саморазвитию; 

формирование и развитие  познавательных, творческих способностей 

посредством  реализации культурно-образовательных программ по 

различным направленностям деятельности. 

ЗАДАЧИ  программы: 

 развитие творческих способностей с учетом природных склонностей и 

интересов по различным направленностям деятельности; 

 формирование  сознательного отношения к ценностям культуры 

окружающего социума; 

 формирование качеств активной жизнедеятельности в различных 

уровнях культурно-образовательных коммуникаций; 
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 формирование  навыков позитивного отношения к личностному участию 

в организации свободного времени 

 

 

 

 Содержание педагогической деятельности  

В социологии досуга выделяются следующие основные социальные 

функции досуга, актуальные для организации культурно-образовательной 

деятельности: рекреационная, коммуникативная, просветительная. В 

соответствии с функциями в Центре организуются культурно-

образовательные программы и мероприятия, формирующие развитие детей, 

подростков и юношества. Для этого необходимо: 

 создание условий для удовлетворения потребностей детей в 

организации свободного времени; 

 разработка и реализация культурно-образовательных программ; 

 обеспечение оптимальных условий для развития личности 

ребёнка, его способностей; 

 поиск и внедрение инновационных технологий, методов 

культурно-образовательной деятельности; 

 осуществление программно-методического обеспечения 

культурно-образовательной деятельности; 

 анализ состояния культурно-образовательной деятельности и 

разработка предложений по повышению ее эффективности; 

 исследование и обобщение интересного опыта проведения 

культурно-образовательной деятельности; 

 изучение и обобщение современных тенденций в организации и 

проведении культурно-образовательных программ; 

 участие в подготовке материалов, рецензировании и издании 

пособий, учебных программ, буклетов и т.д. 
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   Функции педагогической деятельности: 

Развивающая. Развитие многообразных форм организации творческой 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Обучающая. Совершенствование обучения как системы целенаправленной, 

организованной, систематической передачи социального опыта и 

культурных ценностей окружающего мира. 

Воспитывающая. Организация культурно-образовательной среды на основе 

ориентации на реальные процессы развития личности ребёнка и привитие 

качеств субъекта развития культурных отношений. 

Социокультурная.  Создание социокультурного поля, в котором 

воспитанники в свободное время получают эмоциональную разгрузку, 

восстанавливают физические и духовные силы, усваивают дополнительную 

информацию и расширяют кругозор. 

Социализации. Обеспечение условий для взаимодействия детей с 

окружающим миром, усвоения культурных ценностей и социальных норм, 

самореализации и саморазвития. 

Рекреативно-оздоровительная. Совершенствование социальных связей и 

отношений в свободное время в условиях осуществления мер, 

направленных на воспитание и укрепление здоровья. 

 

Модель механизмов реализации программирования  

культурно-образовательной деятельности : 

 

 

Тип  досугового 

поведения  

 

Форма  досугового поведения 

 

целевая поисковая 

Культурно-

ориентированное  

поведение 

Культурно-

ориентированное 

целевое поведение 

 

Культурно-

ориентированное 

поисковое поведение 

Коммуникативно-

ориентированное 

поведение 

Коммуникативно-

ориентированное 

целевое поведение 

Коммуникативно-

ориентированное 

поисковое поведение 
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Рекреационно-

ориентированное 

поведение 

 

Рекреационно-

ориентированное 

целевое поведение 

Рекреационно-

ориентированное 

поисковое поведение 

  

В соответствии с этой моделью программируется культурно-массовая 

работа. 

Рекреационно-ориентированная целевая деятельность – этот тип 

досугового поведения реализуется в мероприятиях, ориентированных на 

цикличность посещения и относительно постоянный состав участников 

рекреационных программ: абонементы, циклы, различные программы с 

постоянным контингентом участников. 

Рекреационно-ориентированная поисковая деятельность – реализуется в 

мероприятиях, предполагающих разовое, эпизодическое посещение 

рекреационных программ: игр, развлечений, вечеров отдыха, зрелищ, 

праздников. 

Коммуникативно-ориентированная целевая деятельность – характерна для 

функционирования досуговых общностей клубного типа, участвующих в 

массовых мероприятиях Центра (подростковые клубы, объединения 

родителей), а также для массовых мероприятий Центра, ориентированных 

прежде всего на взаимодействие конкретной аудитории по социальному 

признаку, в т.ч. возрастному (возраст принят в науке не только как 

биологическая, но и как социальная категория, определяющая во многом 

социальные установки, поведение, образ жизни и т.д.) К этим мероприятиям 

относятся те, которые обращены в первую очередь к определенной 

возрастной категории школьников, социально-ценностным установкам 

детей, подростков и юношества, половой принадлежности и т.д. Эффект 

«клубности» в этих мероприятиях возникает благодаря возможности 

участников мероприятий идентифицировать себя с той или иной 

социальной группой. 
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Коммуникативно-ориентированная поисковая деятельность – реализуется 

через мероприятия, способствующие возникновению новых контактов, 

коммуникаций между участниками этих мероприятий. Это могут быть 

временные игровые коллективы, мероприятия, инициирующие новые 

знакомства, встречи ранее незнакомых детей, подростков, молодежи. 

Культурно-ориентированная целевая деятельность – предполагает участие 

детей в циклических, абонементных культурно-массовых мероприятиях и 

программах обучающего и просветительного характера. 

Культурно-ориентированная поисковая деятельность – организуется в 

мероприятиях, развивающих любознательность, расширяющих кругозор, 

формирующих культурные умения и навыки у разовых, эпизодических 

посетителей: познавательные викторины, аукционы, беседы, выставки.  
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Структура и формы сетевого взаимодействия ЦВР «На Сумском» 

по реализации комплексной культурно-образовательной программы «СОДРУЖЕСТВО» 

 

 

Творческие  коллективы ЦВР 

 

 

 

Педагогические работники, сотрудники ЦВР 

 

Информационное пространство: 

- TV «Персей»,  

- «Сценарии и репертуар», «Внешкольник», 

-  «Пионерская правда», «Учительская газета» 

- Дистанционный Образовательный Портал «Продленка» 

Департамент образования города Москвы 

ЦВР 

Префектура ЮАО, Муниципалитет, Управа «Чертаново Северное»,  

ЦСО, МФЦ «Мои документы», ОАО НПО«Прибор» 

 

 

Управляющий Совет ЦВР,  

родительская общественность 

 

Детско-юношеский актив  обучающихся  ЦВР 

 

Фестивали, школьные праздники, календарные 
праздники, культурно-образовательные 
программы, игровые программы, мастер-классы: 
- фестиваль межрайоных советов директоров  «Наши общие 
возможности – наши общие результаты» 
- «Калейдоскоп  Полезных Умений» (физкультурно-
спортивная, техническая направленности деятельности); 
- «Летняя КАРУСЕЛЬ» (социально-педагогическая, 
физкультурно-спортивная, техническая , художественная 
направленности деятельности); 
 -культурно-образовательные программы: 

«Первоклассник», Школьный калейдоскоп», «Нескучалия» , 
«Сказки рядом», «Светлячок» (социально-педагогическая 
направленность); 

-«Веселый звонок»; «Праздник  новогодней  елки» 

- семинары-практикумы, круглые столы, мастер-классы в 
рамкам обмена опытом 

Проекты, акции,  праздники, мероприятия, концерты: 

- Акция «Полосатый переход»; 

- «День города», «Праздник улицы», «Масленица»;  

- Встречи  с ветеранами; 

-Новогодние праздники для детей 

 

Традиционные  творческие проекты, встречи, мастер-

классы, ярмарки, концерты, экскурсии, родительские 

гастроли, клубные дни: 

- Проект «Необыкновенный концерт»; 

- Семейные праздники, интернет-проекты,, встречи с интересными 

людьми, турслеты, арт-лужайки;  

- Марафон « HI-TECH»; 

- Семейный проект «Мы вместе» 

- проект «Hand  made» 

  

 

Интернет ресурсы: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
- Сайт ЦВР «На Сумском» info@nasumskom.ru,  na-sumskom@edu.mos.ru    http://www.na-sumscom.mskobr.ru    

-http://vk.com/club339497  официальная группа ;  https://www.facebook.com/cvrnasumscom  официальная группа;  http://instagram.com/nasumskom  хештэг #nasumskom   
- Сайт Госавтоинспекции  http://www.gibdd.ru/r/77/news/2638549/; 

Издательский дом Российский Деловой Реестр http://na-sumscom.mskobr.ru/files/attach_files/publikajiya_dizajnmoda.pdf  

Газета  «Пионерская правда» http://na-sumscom.mskobr.ru/files/pionerka_26_2016.pdf , http://na-sumscom.mskobr.ru/files/pionerka_22_2016_005.pdf , http://na-sumscom.mskobr.ru/files/pionerka_33_04.pdf ,  

Газета «Учительская газета» http://ug.ru/archive/65647,  http://na-sumscom.mskobr.ru/files/attach_files/uchitel_skaya_gazeta_8_ot_23_fevralya_2016_g.pdf , http://ug.ru/archive/61030 , http://na-

sumscom.mskobr.ru/mass_media/mass_media_article/ug_moskva_02_ot_13_yanvarya_2015_goda_podarim_zhizn/ ,  

Газета «Южные горизонты»  http://www.ugorizont.ru/2016/05/25/russkie-posidelki-proshli-na-sumskom/  

Журнал «Радио» ; Районная интернет газета «На Варшавке» http://na-sumscom.mskobr.ru/mass_media/mass_media_article/rajonnaya_internet-gazeta_na_varshavke_chertanovo_severnoe/  

 

ОО межрайона №30,  

ОО города, ГБПОУ ПК №15,  

ГАОУ ВО МГПУ, РНТОРЭС им. А.С.Попова,  

"РЭУ им. Г.В. Плеханова" 

http://na-sumscom.mskobr.ru/info 

_edu/setevoe_vzaimodejstvie_s_vuzami/ 

 

 

Традиционные  творческие проекты, встречи, 

мастер-классы, городские, межрегиональные, 

международные акции и молодежные проекты,, 

ярмарки, концерты, экскурсии, гастроли, выставки, 

флешмобы: 

- творческие встречи воспитанников, встречи с выпускниками, 

- традиционные праздники, молодежные проекты,   интернет-

проекты,, ,  

- акция «Спешим поздравить!» 

- участие в благотворительных акциях «Белый цветок», с БФ 

К.Хабенского, православной  службы «Милосердие», БФ 

«Подари жизнь»; 

- выставка «Мир, в котором есть мечта»; 

- «Рождественский концерт» 

- 

  

 

mailto:info@nasumskom.ru
mailto:na-sumskom@edu.mos.ru
http://www.na-sumscom.dop.mskobr.ru/
http://vk.com/club339497
https://www.facebook.com/cvrnasumscom
http://instagram.com/nasumskom
http://www.gibdd.ru/r/77/news/2638549/
http://na-sumscom.mskobr.ru/files/attach_files/publikajiya_dizajnmoda.pdf
http://na-sumscom.mskobr.ru/files/pionerka_26_2016.pdf
http://na-sumscom.mskobr.ru/files/pionerka_22_2016_005.pdf
http://na-sumscom.mskobr.ru/files/pionerka_33_04.pdf
http://ug.ru/archive/65647
http://na-sumscom.mskobr.ru/files/attach_files/uchitel_skaya_gazeta_8_ot_23_fevralya_2016_g.pdf
http://ug.ru/archive/61030
http://na-sumscom.mskobr.ru/mass_media/mass_media_article/ug_moskva_02_ot_13_yanvarya_2015_goda_podarim_zhizn/
http://na-sumscom.mskobr.ru/mass_media/mass_media_article/ug_moskva_02_ot_13_yanvarya_2015_goda_podarim_zhizn/
http://www.ugorizont.ru/2016/05/25/russkie-posidelki-proshli-na-sumskom/
http://na-sumscom.mskobr.ru/mass_media/mass_media_article/rajonnaya_internet-gazeta_na_varshavke_chertanovo_severnoe/
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http://na-sumscom.mskobr.ru/info%20_edu/setevoe_vzaimodejstvie_s_vuzami/
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Педагогическое проектирование культурно-образовательной деятельности 

 

Главной задачей здесь является создание культурно-образовательной среды, как 

разнообразного процесса педагогического взаимодействия, в ходе которого 

возникает организованное воспитательное влияние на развитие детской личности, 

овладение ценностями, социальным и духовным опытом, организационное 

стимулирование активной жизнедеятельности. 

 

Культурно-значимые ценности воспитания 

 

 

Ценности 

 

                 

                 Ведущие идеи 

   Воспитательные   

   ориентации 

 

ОТЕЧЕСТВО 

Мир, свобода, права человека, 

национальное самосознание, 

социальная справедливость 

 

Свобода 

ТРУД Средства существования, творчество, 

профессия 

Творчество 

ПОЗНАНИЕ Информация, знания, культура, 

истина 

Поиск истины 

КРАСОТА Искусство, творчество, мир 

прекрасного, эстетика 

Гармония 

ЧЕЛОВЕК Любовь, добро, общение, счастье, 

достоинство 

Гуманизм 

ЖИЗНЬ Космос, природа, социум, человек Познание 

окружающего мира 
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Организация культурно-образовательного проектирования комплексных 

воспитательных мероприятий детей и подростков свободное время 

 

 

      Направления 

 

Категории обучающихся 

 

младшие средние старшие 

Сфера проявления 

творчества 

Новые знания Новые способы Новые идеи 

Формы 

воспитательной 

деятельности 

Самодеятельность Коллективное 

творчество 

Самореализация 

Формирование 

личностных 

качеств 

Инициативность Ответственность Творчество 

 

 

Основные требования к проектной деятельности 

 

   1. Содержательность (по времени, целям и задачам, результатам и т.д.) – это 

характеристика проекта, позволяющая контролировать ход его реализации по чётко 

определенным этапам на основании обозначенных, измеряемых результатов 

каждого этапа.  Он содержит:   

- этапы и конкретные сроки их  реализации; 

- четкие и измеряемые задачи; 

- конкретные и измеряемые результаты; 

- планы и графики выполнения работ; 

- конкретное количество и качество ресурсов, необходимых для реализации. 

     2. Целостность – общий замысел проекта очевиден и ясен, каждая его часть 

соответствует общему замыслу и предполагаемому результату. 
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    3. Последовательность и связность – логика построения частей, которые 

соотносятся и обосновывают друг друга. Цели и задачи напрямую вытекают из 

поставленной проблемы. Бюджет опирается на описание ресурсов и сочетается с 

планом. 

4. Объективность и обоснованность – доказательство того, что идея, подход к 

решению проблемы появились не случайным образом, а являются следствием 

работы авторов по осмыслению ситуации и оценки возможностей воздействия на 

нее. 

5. Компетентность авторов и персонала – адекватное выражение  

осведомленности авторов в проблематике, средствах и возможностях решения 

вопроса. Владение персоналом технологиями, механизмами, формами и методами 

реализации проекта. 

6. Жизнеспособность – определение перспектив развития проекта в дальнейшем, 

возможности его реализации в других условиях, чем и как он может быть 

продолжен. 

 

Научные принципы практической деятельности: 
 

Принцип содержательности. Формы работы соответствуют содержанию проекта, 

решению его целей и задач. 

Принцип времени.  Рациональное и логичное, последовательное распределение 

мероприятий. Нельзя «сшить лоскутное одеяло» из набора непоследовательных 

действий, всему свое время. Если проект выходит за пределы среднесрочного 

планирования, его целесообразно разделить на несколько последовательно 

осуществляемых этапов или отдельных проектов. 

Принцип ресурсов. Человеческие и материальные ресурсы, кторые можно не 

использовать из-за большого ущерба для достижения цели, не следует использовать. 

Проект рассчитан на достижение максимального результата при минимальных 

ресурсных затратах. 
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Принцип места. Проект ориентирован на место проведения, соответственно 

отбирается каждая форма по проекту, нельзя ориентироваться на единый стандарт. 

Принцип последействия. Поскольку всякое дело имеет как позитивные, так и 

негативные последствия, надо анализировать результаты и стремиться к 

уменьшению до минимума негативного и развертывания до максимума позитивного 

последствия. 

Принцип коррекции. Нет незыблемых планов, лучше вовремя внести корректировки, 

чем получить отрицательный результат. 

 

Технология разработки культурно-образовательных проектов: 

 

1. Изучение актуальных вопросов о состоянии культурных проблем в детском 

сообществе. 

2. Формулировка социальной проблемы, требующей культурно-образовательного 

решения. 

3. Определение целей и задач проекта. 

4. Изучение реальных  возможностей своей проектной группы. 

5. Составление детального плана работы. 

6. Составление рабочего графика по реализации всех положений плана. 

7. Определение обязанностей и их распределение в проектной группе. 

8. Определение необходимых ресурсов и источников их получения. 

9. Составление бюджета проекта. 

10. Разработка системы оценки эффективности работы над проектом. 

11. Обучение членов проектной группы необходимым навыкам и умениям. 

12. Формирование общественного мнения в местном сообществе. 

13. Поиск делового партнера для реализации проекта. 

14. Проведение официальных переговоров с реальными партнерами. 

15. Получение необходимых ресурсов. 

16. Проведение плановых мероприятий. 
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17. Контроль и оценка выполнения плана. 

18. Корректировка реализации проекта. 

19. Анализ результатов работы по проекту. 

 

Системный подход к разработке культурно-образовательных проектов 

 

 

Направление: «ЦЕНТР – пространство школьных КАНИКУЛ» 

 

Цель:  Развитие системы культурно-образовательной деятельности  

по созданию благоприятной социально-педагогической и творческой среды для 

развития личности ребенка. 

Задачи: 

 совершенствование качества и эффективности каникулярно-досуговой 

деятельности; 

 развитие празднично-игровой культуры детей; 

 удовлетворение рекреативно-оздоровительных потребностей и интересов 

детей. 

Участники: Учащиеся школ округа и воспитанники творческих коллективов  

ЦВР. 

 

 

Направление: «НАШ  ДОМ  -  ВАШ  ДОМ»  (ЦВР и семья) 

 

Цель:  Создание условий для  сотрудничества семьи и ЦВР, родителей и 

 педагогов. 

Задачи: 

 привлечение детей и взрослых к совместной культурно-образовательной 

деятельности; 

 укрепление семейных отношений; 

 содействие здоровому образу жизни; 
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 педагогическое просвещение родителей, формирование педагогической 

культуры, самореализация взрослых через творческую деятельность. 

Участники:  Разновозрастная категория детей – воспитанников творческих 

коллективов Центра внешкольной работы и взрослые, их родители. 

 

Направление: «ОКРУГ и ГОРОД»  (окружные и городские мероприятия) 

Цель:    Создать условия  для формирования коммуникативной культуры населения. 

Задачи:  

 обеспечение культурно-социальных запросов жителей района «Чертаново 

Северное», ЮАО и города;  

 координация деятельности с вышестоящими учреждениями и организациями. 

Участники: Префектура ЮАО, Окружное управление образования      

муниципалитет «Чертаново-Северное»,Управа  «Чертаново Северное», жители 

района, округа,  города. 

 

Направление:    «РОВЕСТНИКИ» (мероприятия для воспитанников Центра) 

Цель:      Создание условий для развития творческого потенциала личности    

ребенка  в процессе коллективного сотворчества. 

Задачи:  

 формирование организационно-творческого процесса, направленный на 

всестороннее  развитие и воспитание детей и подростков. 

Участники: детско-юношеский актив и творческие коллективы ЦВР, редакции 

молодежных и детских журналов. 

 

Направление:    «ПОИСК» ( инструктивно-методическая деятельность) 

Цель: Повышение профессионального мастерства  педагогов и сотрудников ЦВР. 

Задачи: 
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 обобщение  педагогический опыта ОО, учреждений  культуры; 

 систематический анализ подготовки и проведения мероприятий; 

 ведение мониторинга результативности мероприятий; 

 участвовать в научно-методических семинарах, конференциях,   творческих 

мастерских, профессиональных конкурсах. 

Участники: Лаборатория дополнительного образования,  методическая служба 

Центра, ВУЗ (МИОО, ФА ППК и ППРО др.)  

 

Социокультурное сотрудничество с образовательными организациями. 

 

Все вышеперечисленные формы работы так или иначе присутствуют в комплексных 

культурно-образовательных программах  для школ на основе творческих договоров 

и по заявкам образовательных организаций. Здесь реализуются в соответствии с 

вышеприведенным перечнем определенные воспитательные и учебные задачи, 

являющиеся общими пеадгогическх работников Центра и педагогических 

коллективов ОО: развитие у школьников досуговых увлечений, навыков 

общественно-полезной деятельности; семейное воспитание; воспитание гуманизма, 

социальное воспитание;  стимулирование социальной активности и социально-

ориентированного мышления, обучение навыкам социально-продуктивного 

поведения, формирующих художественно-эстетическое мышление; формирование 

навыков социального взаимодействия. 

Инструктивно-методическая, редакционно-издательская деятельность – включает 

в себя участие театрально-зрелищного отдела в научно-педагогическом 

эксперименте по педагогическому проектированию содержания  культурно-

образовательной  деятельности;  в работе научно-практических конференций; в 

расширении знаний в области педагогики культурно-образовательной деятельности; 

в организации учебной практики студентов педагогических колледжей, вузов; 

обмене опытом работы. 
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Это направление программы является важным интеллектуальным и учебно-

методическим ресурсом. 

Организация массовой работы в дни школьных каникул. Это направление в  

включает в себя организацию мероприятий в каникулярное время. Особенность 

содержания этих мероприятий – комплексность, зрелищность, игровая деятельность. 

В своей совокупности эти формы призваны создавать для школьников особое 

досуговое пространство, контрастирующее с повседневными учебными буднями, 

развивающие навыки самостоятельной рекреационной активности. 

 

Направление: «ЦВР  -  ШКОЛА: ступени сотрудничества» 

Цель: Осуществление сетевого взаимоадействия с ОО; 

Организация внешкольной среды общения; 

Обеспечение непрерывности процесса воспитательного воздействия от начальных 

классов до старших. 

Задачи: Рост коммуникативной культуры; 

Накопление позитивного опыта эмоционально-ценностного отношения к миру; 

Социализация ребенка; 

Подготовка к жизни в современных условиях. 

Участники: Школы № 556, 567, 1623,  1179, 1173, 856, 851 

Э 1158, 879, 1245, 1450 ,   а также школы  округа  и города. 

 

 

Перспективы развития культурно-образовательной деятельности  

ЦВР «На Сумском»       

 

1. Использование всех ресурсов организации по созданию наиболее благоприятных 

условий для реализации культурно-образовательных программ, проекты.   
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2. Разнообразие содержания, форм и методов работы с обучающимися Центра и 

родителями, при особом внимании к работе с семьями. (Направление «Наш дом – 

ваш дом»)   

3. Обобщение опыта взаимодействия работы Центра со школами ЮАО по 

творческим договорам. Дальнейшее развитие массовых форм организации досуга 

школьников и формирование единого календаря массовых мероприятий. 

(Направление «ЦВР  -  ШКОЛА: ступени сотрудничества»). 

4. Совершенствование методов планирования мероприятий для социума. 

Координированная деятельность всех служб и ведомств района (ЦВР, школы, 

Управа «Чертаново Северное», учреждения культуры и спорта, социальные службы 

и ведомства и др.)  по развитию единого культурного пространства (Направления  

«ЦЕНТР – пространство школьных КАНИКУЛ», «Наш дом – ваш дом») 

5. Информационная поддержка средствами массовой информации, телевидением, 

средствами социальных сетей, информацией на сайте  Центра, выпуск печатной 

продукции (сборники, буклеты, сценарии, афиши и т.д.) 

 

11. Кадровое обеспечение программы 

 

Работники и специалисты, участвующие в разработке и реализации программы 

представлены следующими группами: 

- педагоги и специалисты ЦВР «На Сумском»; Управляющий совет  Центра и 

родительская общественность,  детско-юношеский актив Центра;  

- специалисты различных организаций и ведомств, заинтересованных в развитии 

детского потенциала (Префектура ЮАО, Управа и муниципалитет района 

«Чертаново-Северное», Управление культуры, спорткомитет, Центр социального 

обслуживания, Совет ветеранов района и др.); 
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- педагоги-организаторы и классные руководители школ; представители научно-

педагогической общественности Московского психолого-педагогического 

университета, студенты-практиканты Педагогического колледжа № 15. 

Каждая из этих групп участников выполняет свой набор функций в общей системе 

кадрового обеспечения программы. 

Педагоги и специалисты Центра «На Сумском» - педагоги-организаторы и другие 

специалисты театрально-зрелищного отдела являются основными исполнителями 

программы, определяют общее проблемное поле, значимое для разработки 

программы; координируют деятельность, обеспечивают реализацию программы на 

всех ее этапах. Привлекаемые к программе специалисты других подразделений 

Центра оказывают творческую и организационно-методическую поддержку в 

реализации программы (администрация Центра, педагоги дополнительного 

образования, руководители творческих коллективов, психологи, методисты). 

Родители и детско-юношеский актив Центра -  Эти группы участников программы 

обеспечивают возможность полноценного взаимодействия театрально-зрелищного 

отдела с обучающимися творческих коллективов и их родителями. 

Специалисты различных организаций, учреждений и ведомств. Участие этой 

группы специалистов обеспечивает межведомственный и комплексный характер 

программы. Кроме органов образования, культуры и управления, печати сюда 

входят органы социальной защиты, здравоохранения, правоохранительные и т.д. 

Каждое из этих ведомств ориентировано на работу с различным контингентом, в 

том числе с группами, имеющими те или другие признаки социального 

неблагополучия. Театрально-зрелищный отдел выступает в этом случае 

координатором деятельности этих ведомств и соответствующих учреждений. 

Педагоги-организаторы школ и классные руководители.  Партнёры – заказчики, 

выражают наличие спроса на то или иное направление деятельности отдела, 

согласовывают сроки мероприятий, условия проведения, количество участников, 
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выражают свою оценку; принимают участие в разработке творческих договоров о 

совместной работе. 

Специалисты  Московского гуманитарного педагогического института, 

представители научно-педагогической общественности МГППУ. 

Эта группа использует для разработки и реализации программы современные 

достижения педагогики и социологии, осуществляет научно-поисковую и опытно-

экспериментальную деятельность, содействует внедрению инноваций и 

эффективных технологий. 

 

Механизмы реализации программы 

   

Для программы важно соблюдение эффективности используемых механизмов её 

реализации. Это оказывается возможным на основе системного подхода ко всему 

набору этих механизмов. В самом общем виде эта системная модель может 

выглядеть следующим образом: 

 

 

 

Недопустима «перекошенность» в сторону той или иной представленной на схеме 

группе механизмов. Например, наличие большого объёма финансово-

экономических механизмов при кадровом дефиците исполнителей. Мощная 

 

Кадровый потенциал 

Социокультурная 

активность посетителей 

и участников, как 

механизм реализации 

программы 

 

Материально-

техническая база 

 

Финансово-

экономические средства 
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материально-техническая база при слабом её использовании посетителями 

учреждения и т.д. В деятельности театрально-зрелищного отдела соблюдается 

баланс между этими механизмами реализации программы. Учитываются границы 

этих ресурсов, их возможности взаимодействия для обеспечения эффективности 

программы. 

 

Ожидаемые результаты программы 

 

Планирование результатов в программе предполагает наличие критериев 

эффективности оценки этих результатов. В соответствии с принятой в науке 

трактовкой понятия «эффективность» чаще всего  выделяются два её аспекта: 1. 

продуктивность той или иной деятельности  и 2. экономия и рациональность 

использования средств, ресурсов, исходного «материала» этой деятельности. 

При программировании результатов деятельности желательно сочетание обоих 

аспектов. При этом ожидаемые результаты программы планируются в рамках 

каждого из рассмотренных выше направлений работы. 

 

Критерии оценки качества  

реализации культурно-досуговых проектов: 

 

«ЦВР  -  ШКОЛА: ступени сотрудничества» 
 

Ожидаемые результаты Их количественное измерение 

1. Обученность умениям и 

навыкам социального 

поведения 

1. Количество выполняемых учащимися 

общественных поручений, их социальных 

инициатив в соответствии с задачами 

Центра. 

2. Количество (в чел.), получивших от 

учащихся социальную помощь. 

3. Количество детей, участвующих в 
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выполнении общественных поручений, 

социальных инициатив. 

2. Овладение учащимися 

технологиями удовлетворения 

потребностей в социальном 

взаимодействии 

1. Количество досуговых общностей детей, 

учащихся. 

2. Количество участников этих общностей. 

3. Количество мероприятий с участием 

досуговых общностей учащихся. 

3. Наличие социальных 

способностей (стремление к 

социальному взаимодействию, 

межличностному общению). 

1. Количество массовых мероприятий, 

развивающих коммуникативные 

способности. 

2. Количество мероприятий, развивающих 

навыки игрового поведения. 

3. Количество участников этих 

мероприятий 

4. Обеспеченность восприятия 

подрастающего поколения 

школой, как социальным 

институтом 

1. Количество массовых мероприятий 

Центра с участием школы 

2. Количество участников этих 

мероприятий 

3. Количество педагогов школы, 

участвующих в массовых мероприятиях 

Центра. 

 

   «НАШ  ДОМ  -  ВАШ  ДОМ»  (ЦВР и семья)   

     

5. Обеспечение процесса 

социализации подрастающего 

поколения средствами семейного 

воспитания 

1. Количество родителей, участвующих в 

массовых мероприятиях Центра 

2. Количество массовых мероприятий 

Центра с участием родителей 
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3. Количество массовых мероприятий по 

педагогическому просвещению родителей 

6. Овладение родителями 

умениями и навыками 

социальной деятельности 

1. Количество поручений, общественных 

инициатив с участием родителей в 

соответствии с задачами Центра 

2.Количество родителей, участвующих в 

этих поручениях и инициативах 

3. Количество (в чел.) объектов 

социальных инициатив, общественных 

поручений с участием родителей 

7. Формирование пространства 

социализации подрастающего 

поколения во внешкольной 

работе в помощь семье 

1.Количество массовых мероприятий с 

участием организаций и учреждений 

соц.защиты, здравоохранения, 

правоохранительных органов 

8. Участие Центра в повышении 

культуры социального досуга 

1. Количество массовых мероприятий 

Центра семейно-оздоровительной 

направленности 

2. Количество массовых мероприятий 

Центра, способствующих 

распространению семейно-досуговых  

увлечений 

3. Количество участников этих 

мероприятий 

 

«ЦЕНТР – пространство школьных КАНИКУЛ» 

 

9. Освоение культурных ценностей 

и достижений в каникулярный 

1. Количество театрализованных 

мероприятий, игровых программ, 
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период конкурсов в каникулярный период 

10. Массовость участия детей, 

учащихся в мероприятиях Центра в 

каникулы 

1. Количество участников 

театрализованных мероприятий 

рекреационно-оздоровительной 

направленности в период школьных 

каникул 

11. Обеспечение Центром 

рекреационно-оздоровительной 

направленности досуга учащихся в 

период школьных каникул 

1. Количество мероприятий 

рекреационно-оздоровительной 

направленности в период школьных 

каникул 

2. Количество участников этих 

мероприятий 

3. Количество организаций, 

учреждений, творческих коллективов, 

участвующих в этих мероприятиях 

 

 

Мониторинг качества организации  

культурно-образовательной деятельности 

 

           Это определение работы отдела по реализации социально-воспитательных  

функций. 

 

В социокультурной функции выделились параметры: 

 - количество культурно-досуговых программ разного уровня реализации; 

 - количество участников культурно-массовых программ и победителей 

творческих конкурсов; 

 - анализ организационно-педагогических и психологических условий 

реализации социокультурной функции (отбор адекватных форм, методов, 

технологий, разработка сценарного материала). 

  Функции социализации: 
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 - реальные возможности свободного выбора участниками того или иного 

мероприятия, его времени, темы, формы и содержания, степени участия в его 

организации и проведении; 

 - уровень социальной активности и заинтересованности, самооценка своего 

жизненного опыта; 

 - престиж учреждения, положительное отношение к его традициям и 

репутации; 

 - анализ ключевых дел в социуме и вовлечение различных возрастных групп в 

социально-значимые отношения; 

 - изменение смысловых установок, отношения к общественным делам. 

 В воспитательной функции выделяются показатели: 

 - стимулирование педагогами-организаторами личностного 

совершенствования воспитанников и участников мероприятий, развитие 

самоорганизации и творческой инициативы; 

 - уровень воспитанности, этических взаимоотношений, сформированности 

ценностных ориентаций, гражданских качеств; 

 - отношения между участниками культурно-педагогического процесса; 

 - анализ организационно-педагогических и психологических условий 

реализации воспитательной функции (отбор адекватных форм, методов, 

технологий). 

 Развивающая функция имеет следующие показатели: 

 - устойчивость интересов, кругозор, развитие познавательной активности; 

 - уровень эмоционально-волевого развития: степень самореализации, 

адекватность и действенность самооценки, развитие фантазии, эстетического и 

художественного вкуса, креативность; 

 - развитие нравственных качество: устойчивость, контактность, отзывчивость, 

соучастие, терпимость, трудолюбие, открытость, доброжелательность; 

 - выявление и поддержка индивидуального своеобразия личности 
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22.  Петров В. Осенние праздники, игры и забавы для детей.-М., 2001. 

    Приложение № 1. 

 

Комплексный план социокультурного взаимодействия  

по направленностям 

 

Направления деятельности Сроки 

реализац

ии 

Исполнители 

 

 

«ЦЕНТР –  

пространство школьных  

КАНИКУЛ» 
 

  

1. Мероприятия в дни осенних каникул: 

(для учащихся школ и жителей района): «Неделя 

игры и игрушки», Праздник игры «АРГИ», 

«Спортландия»- спортивный праздник; 

«Нескучалия»-мастер-классы;  «Наш ералаш» - 

игровая программа;  спектакли молодёжного 

театра; танцевально-развлекательные 

программы, другие мероприятия в соответствии 

с планом каждого года. 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

Творческие 

коллективы, 

Педагогические 

работники и 

специалисты 

Центра 

 

2. Зимние каникулы:  

Новогодние сказочные театрализованные 

представления, « Ёлочные церемонии»,  «Почта 

Деда Мороза», «Парад сказочных войск Деда 

Мороза», программы для учащихся школ и 

жителей района, рождественские концертные 

программы, «Мультфейерверк»,  Дискошоу 

«Party в новогоднем формате»; мастер-классы 

«Наши руки не для скуки». 

 

 

декабрь- 

 

январь 

 

Творческие 

коллективы, 

Педагогические 

работники и 

специалисты 

Центра,  
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3.Весенние каникулы:  

      Праздники и программы: «Неделя детско-

юношеской книги», выставки детских рисунков 

и др., концертные программы,  танцев.-развлек. 

и конкурсно-игровые программы,  праздник 

«Прощания с Азбукой», спектакли молодежного 

театра «Без маски», Студии «Магистраль», 

празднование «День театра», конкурсы «Мисс и 

Мистер ЦВР» 

 

 

  март 

Творческие 

коллективы, 

3. Летние каникулы:  

Творческие смены ЦВР «Летняя карусель» - 

мастер-классы, экскурсии, спортивные 

программы, коммуникативные тренинги, 

подвижные игры на улице; праздники 

«Здравствуй, лето!», «Летняя карусель», игра-

кругосветка «Техноград», квест-игры «Остров 

сокровищ», «Летние приключения», конкурсы-

караоке, познавательно-игровая программа 

«Своя игра», литературная игра «Детская 

библиотека», познавательная игра по ПДД 

«Крутые повороты»; Игровая площадка для 

детей «Ромашка». 

 

  июнь-  

  июль        

 

Педагогические 

работники и 

специалисты 

Центра,  

 

«НАШ  ДОМ  -  ВАШ  ДОМ» 

(ЦВР и семья) 
 

  

1. Традиционные вечера отдыха «Творчество без 

границ» 

в течение 

года 

Педагогические 

работники и 

специалисты 
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Центра,  

2. Выпуск родительской газеты «А у нас «На 

Сумском…» 

раз в 

квартал 

Творческие 

коллективы, 

3.  Соревнования по спортивно-техническому 

творчеству «Марафон Hi tech» 

 

февраль-

март 

 

Педагогические 

работники и 

специалисты 

Центра, родители, 

библиотека 

4. Цикл мероприятий «Мир увлечений наших 

родителей» - фотовыставки, семейные 

концерты;  

март-

апрель 

Педагогические 

работники,  

актив  

родителей 

5. «Клуб интересных встреч» (встречи с 

актерами, писателями, музыкантами и т.д.) 

2-3 раза 

в год 

Творческие 

коллективы, 

Педагогические 

работники, 

администрация 

ЦВР 

6. Традиционные танцевальные турниры по рок-

н-роллу на кубок директора ЦВР 

февраль-

март 

Администрация 

ЦВР 

7. Участие в Межрайонном смотре-конкурсе 

художественной самодеятельности 

родительской общественности. 

апрель Дирекция, 

специалисты 

молодежных 

проектов 

7. Проект «Необыкновенный концерт» - 

гастрольные выступления родителей 

 

в течение 

года 

Творческие 

коллективы, 

Педагогические 
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работники,, 

родители 

8. «Поляна чудес» - турслеты, маёвки,  

творческие праздничные акции на открытом 

воздухе 

сентябрь, 

май 

 

Педагог-психолог  

9. «Советы психолога» -          консультационные 

встречи   

ежемесяч

но 

 

 

«ОКРУГ и ГОРОД»   
(окружные и городские мероприятия 

 

  

1. Общенародные и городские праздники: 

День города, День старшего поколения, 

День матери, День воинской славы, День 

Победы, День защиты детей, День 

памяти и др. 

2. Межрайонный  фестиваль  «Наши общие 

возможности – наши общие результаты» 

В течение 

года 

Творческие 

коллективы, 

Педагогические 

работники, 

администрация 

ЦВР, Префектура 

ЮАО, 

Муниципалитет, 

Управа 

«Чертаново 

Северное», 

2. Участие в городских концертных 

программах и проектах: «Творчество юных 

ХХI века», «Мы дети твои, Москва», 

концертные выступления для ветеранов ВОВ, 

участие творческих коллективов в гастрольных 

выступлениях, выступления коллективов на 

различных сценических площадках города и 

 

В течение 

года 

Творческие 

коллективы, 

Педагогические 

работники, 

администрация 

ЦВР 
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др. 
   

 «РОВЕСТНИКИ»  

(мероприятия для воспитанников Центра) 
 

  

1. «Встреча друзей» - традиционная осенняя  

встреча обучающихся ЦВР, турслет, «Start 

Dances» танцевальная  шоу-программа, 

концерты, квесты, мастер – классы, спектакли 

сентябрь 

- ноябрь 

Творческие 

коллективы, 

Педагогические 

работники, 

администрация 

ЦВР 

2. Мероприятия во время зимних каникул –   

«Свети, сияй, гори!» - праздник зажжения 

огоньков новогодней елки, «Ледяной ключик»- 

новогодняя елка,«Party в новогоднем формате» - 

новогодняя  шоу программа, огоньки, концерты 

и др.  

декабрь-

январь 

Творческие 

коллективы, 

Педагогические 

работники, 

администрация 

ЦВР 

3. Весенние программы: шоу-конкурс «Мисс 

Весна», «Мисс и Мистер ЦВР», 

юмористические программы, капустники, показ 

спектаклей театральных студий, «С Днем 

рождения, ЦВР!» - праздник - маевка 

февраль - 

май 

Творческие 

коллективы, 

Педагогические 

работники, 

администрация 

ЦВР 

4. Юбилеи и дни рождения творческих 

коллективов ЦВР 

в течение 

года 

Педагогические 

работники, 

администрация 

ЦВР 
 

«ПОИСК»  
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( инструктивно-методическая деятельность)  
 

1. Участие в мероприятиях педагогического 

мастерства  (фестивали, семинары, 

конференции, совещания), проводимых  

Департаментом образования,       Межрайонным 

советом директоров № 30.                    

  

в течение 

года в 

соотв. с 

планом 

мероприя

тий. 

Педагогические 

работники и 

специалисты, 

методическая 

служба Центра 

2.Консультирование  и методическое  

сопровождение педагогической практики 

студентов педагогического колледжа № 15, 

МГПУ, МГПИ.; педагогов дополнительного 

образования школ межрайона №30 

в течение 

года 

Педагогические 

работники и 

специалисты, 

методическая 

служба Центра 

4. Участие в работе методических объединений, 

методического совета ЦВР 

 

 в 

течение 

года 

Педагогические 

работники и 

специалисты, 

методическая 

служба Центра 

5. Повышение квалификации – участие в 

городских семинарах, практикумах, мастер-

классах, выставках, посещение массовых 

досуговых программ, творческих лабораторий, 

знакомство с опытом практиков и мастеров- 

театрализованного досуга детей и юношества 

в течение 

года 

соотв. с 

с  

 

Педагогические 

работники и 

специалисты , 

методическая 

служба Центра 

6. Публикация  методических материалов из 

опыта работы Центра в СМИ и других 

информационных порталах 

в течение 

года 

Педагогические 

работники и 

специалисты, 
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методическая 

служба Центра 
 

 «ЦВР  -  ШКОЛА:  

ступени сотрудничества» 
 

  

 

1. Культурно-образовательная программа 

«Первоклассник»:   

-«Волшебные мелки»  (праздник посвящения в 

первоклассники),  

-«Веселый светофор» (обучающее занятие-игра 

по ПДД), 

- «Прощание с Азбукой»(праздник) 

 

в течение 

года 

Творческие 

коллективы, 

Педагогические 

работники 

2. Культурно-образовательная программа 

«Нескучалия»:  

-«Бюро добрых дел» (праздник, посвященный 

началу учебного года), - «Кузовок с потешками» 

(фольклорный праздник), 

- «Проделки Буквоморихи» (квест-игра) 

в течение 

.года 

Творческие 

коллективы, 

Педагогические 

работники 

Культурно-образовательная программа 

«Калейдоскоп полезных умений»:  

- обучения в спортивно-технических модулях 

(учебные занятия в ДО); 

-Путешествие-игра по станциям (спортивно-

техническая направленность) 

в течение 

года 

Творческие 

коллективы, 

Педагогические 

работники 

Культурно-образовательная программа 

«Веселый звонок» (праздник выпускного в 

начальной школе) 

май Творческие 

коллективы, 

Педагогические 
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работники 

Фестивали, конкурсы:   

«Парад войск Деда Мороза» - смотр-конкурс 

среди образовательных организаций МРСД № 

30 

декабрь Творческие 

коллективы, 

Педагогические 

работники 

   «Сударыня Масленица» - выставка-конкурс         

     среди образовательных организаций МРСД  

    № 30 

февраль Творческие 

коллективы, 

Педагогические 

работники 

Праздники: 

«Сказки рядом», «МультЛэнд», «Широкая 

Масленица», «АРГИ», «Мыльное шоу 

Мойдодыра», «Космический рейс»,  

«Почти кругосветное путешествие»,  «Праздник 

новогодней елки». 

 

в течение 

года 

 

Творческие 

коллективы, 

Педагогические 

работники 
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Приложение №2.  

 

 

Список опубликованных материалов  

культурно-образовательных проектов реализуемых 

в ЦВР «На Сумском»  

  

1. «Направление деятельности театрально-зрелищного отдела ЦВР «На 

Сумском» по работе с родителями «Наш дом – ваш дом» - материалы 2-й 

Международной научно-практической конференции «Научный поиск в 

воспитании», Москва, Центр «Школьная книга»,   2010 г. 

2. «Игра как основа зрелищного досуга детей и молодежи», 3-я      

3. Международная научно-практическая конференция,  Москва, 2011 г. 

4. «Организация художественно-творческого сотрудничества педагогов   ЦВР 

«На Сумском» со школами»,  - Современное гуманитарное   образование   в      

социокультурном пространстве, Москва, 2011г. 

5. «Пропавшая буква», сценарий. Т.Шалина, ж-л «Воспитание школьников»,  № 

3 2010 г. 

6. «Три, четыре, пять, мы идём искать!», сценарий. Т.Шалина,сб. «Я вхожу  в 

мир искусств», № 4 2014 г. 

7. «Мыльное шоу Мойдодыра», сценарий. Т.Шалина, сб. «Сценарии  

и репертуар» в. 6. 2014 г. 

8. 7. «Погоня за чудесами», сценарий. Т.Шалина, сб. «Сценарии и   репертуар»,  

в. 8. 2015г. 

9. 8. «Подарки клоунов», сценарий. Т.Шалина, сб. «Сценарии и репертуар», в. 

10, 2010 г. 

10.  «Красный, желтый, зеленый!» - обучающее занятие-игра,  

Костерева И.М. (Сборник сценариев игровых программ «Вне урока»,   

2011г., Москва). 

11. «Космический рейс» - познавательно-игровая программа,  
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Костерева И.М. (Сборник сценариев игровых программ «Вне урока»,  

2011г., Москва). 

12.  «Взаимодействие учреждений  дополнительного образования с   

родительской общественностью как форма организации семейного досуга», 

Науменко А.А., Умеркаева С.Ш. (Журнал «Фэн – наука» №7 июль 2015 г.Бугульма 

http://www.nauteh-journal.ru/index.php/en/-pzn15-07/2165-a). 

13. «К вопросу о педагогическом взаимодействии с родительской 

общественностью в условиях дополнительного образования», Науменко А.А., 

Умеркаева С.Ш. (Сборник Тимирязева) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nauteh-journal.ru/index.php/en/-pzn15-07/2165-a


68 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

                                                                                           «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                     Директор ГБОУ ДО  ЦВР «На Сумском» 

                                             _______________________Е.И. Абрамова 

                                                                                    «________» ____________________ 20     г.                              

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

   О фестивале-соревновании  спортивно-технического творчества 

среди родителей «Марафон HI-TECH» 

 

                                            Общие положения. 

         Фестиваль-соревнование  спортивно-технического творчества среди родителей 

«Марафон HI-TECH» проводит Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования города Москвы "Центр внешкольной 

работы "На Сумском". 

 

1. Цели конкурса. 

Выявление талантливых семей, содействие интеграции образования, спорта и 

науки.  

2. Задачи. 

 Распространение, изучение, обобщение и пропаганда новых форм организации 

семейного досуга; 
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 Развитие общей культуры, креативности, технического мышления; 

 Мотивация к изобретательству, развитию познавательной и творческой 

активности; 

 Расширение актуального коммуникативного пространства через активизацию 

интереса к спортивно – технической и интеллектуально – творческой 

деятельности.  

 Повышение рейтинга детского коллектива. 

 

3. Место и сроки проведения. 

         Фестиваль-соревнование  проводится  на базе  Центра внешкольной работы 

«На Сумском» по адресам: Сумской проезд,  6-Б; Чертановская улица,  9-А., в 

период с 14 февраля по 20 марта 2016 года.  

 

4. Участники. 

      В  фестивале-соревнование    «Марафон HI-TECH» могут принять участие 

родители обучающихся творческих коллективов ЦВР «На Сумском».  

 

5. Порядок проведения. 

     Программа фестиваля-соревнование  «Марафон HI-TECH» включает в себя: 

Соревнования по различным видам  спортивно-технического творчества в 

следующих номинациях: 

 «Настольный теннис» 
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 «Пулевая  стрельба»  

 «Вождение  бензоавтомобиля»  

 «Катание на коньках» 

 «Трассовый  автомоделизм»  

Программа  предусматривает проведение творческих конкурсов: 

 Конкурс  компьютерного программирования «С++» 

 Фото-биеннале  «Моя семья» 

 Конкурс моделирования объектов  Проект - «ЦВР-3016» 

 

 

 

 

 

6. Порядок участия. 

      К участию в соревнованиях допускаются родители  обучающихся Центра, 

прошедшие курс по технике безопасности.  

 

7. Порядок и сроки  проведения спортивно-технических соревнований. 

    7.1.  Номинация : «Настольный теннис» 

Первенство по настольному теннису проходит в 3 этапа: 

I этап – 14.02.16. Отборочный тур. Лучшие 2 игрока попадают в финал 

соревнований; 
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II этап – 28.02.16. Отборочный тур. Лучшие 2 игрока попадают в финал 

соревнований; 

III этап – 20.03.16. Финальный этап. 

Для определения соперников в турнире, перед началом соревнования 

проводится жеребьевка участников. Отборочные этапы соревнования проходят по 

олимпийской системе с выбыванием после первого поражения (прямой нокаут). 

Отборочный этап состоит из 5 партий. В финал проходят 4 родителя с лучшим 

результатом, где разыгрывают два первых места в соревнованиях. Финальный этап 

проходит из 7 сетов. 

 

7.2.  Номинация: «Пулевая  стрельба» 

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки МР61 

проходят 14.02. и  28.02.16. 

Зачетная серия состоит из 5 выстрелов (2 пробных + 3 зачетных) сидя, с 

опорой на стол. Стрельба производится по масштабированным силуэтным 

мишеням.  Выигрывает семья, набравшая  большее количество очков.  

 

 

7.3  Номинация: «Вождение  бензоавтомобиля»  

 Гонки на бензовездеходах    проходят 13.03.16. 

Заезд состоит из 3 кругов (1 пробных + 2 зачетных). Выигрывает семья, по 

наименьшему времени прохождения маршрута. За каждый сбитый или сдвинутый с 
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места элемент ограждения трассы (конус, покрышка) добавляется одна секунда к 

времени прохождения круга. 

 

7.4  Номинация: «Катание на коньках» 

Ледовые старты на коньках  проходят 13.03.16. 

Программа соревнований включает в себя различные эстафеты, конкурсы, 

задания, подвижные игры. Выигрывает семья, набравшее большее количество 

очков.  

 

7.5  Номинация: «Трассовый автомоделизм» 

Гонки трассовых моделей   проходят 14.02.16. и 28.02.16. 

Программа соревнований включает в себя гонку трассовых  автомоделей на 

время. Стартуют вместе одновременно 5 участников. Выигрывает участник, по 

наименьшему времени прохождения маршрута.  

 

8. Порядок и сроки  проведения конкурсов 

8.1  Конкурс  компьютерного программирования «С++» 

Конкурс проходят 13.03.16. 

Задача участников быстро и безошибочно расположить в правильной 

последовательности код программы, записать в среду программирования Pascal 

ABC и скомпилировать программу.  
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8.2  Фото-биеннале  «Моя семья» 

 

Сроки проведения с 20.03.16. по 31.03.16 г. 

Электронное  голосование https://vk.com/club339497 

К участию в конкурсе принимаются авторские фотографии в электронном 

(USB-флеш-накопители) и печатном формате А4, 30х21. Фотография должна быть 

хорошего качества (чёткая, нормально экспонированная), размер файла не более 8 

Мб, формат JPEG, PNG. На фотографии не должна быть указана дата и время 

съемки, также не должно быть текстов, рамок, логотипов и т.д. Не принимаются 

работы несущие негативное или отталкивающее содержание, заимствованные из 

Интернета. Допускается обработка в графических редакторах. Конкурсные 

материалы не возвращаются. 

При выявлении победителя будут учитываться: 

- соответствие тематике конкурса; 

- удачное отражение в снимках пропаганды здорового образа жизни, или 

увлечение техническим творчеством; 

- отражение интересных и значимых моментов из жизни семьи; 

- эстетическая привлекательность, качество оформления; 

- оригинальность, дизайн оформления. 

 

8.3 Конкурс моделирования объектов  Проект - «ЦВР-3016» 

  

Конкурс проходят 20.03.16. 

Участники конкурса (семья- представитель творческого объединения Центра) 

создает авторское изобретение/проект/модель Центр будущего «ЦВР- 3016». 

https://vk.com/club339497
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Работы могут выполняться в любом жанре и стиле с использованием различных 

материалов. Работы должны быть высотой не менее 20 см., заранее установлены на 

твердую основу/подставку. 

 

На защите авторского проекта макета  своего семья знакомит  с техникой 

выполнения  макета и  функциональностью модели Центра будущего (не более 2 

минут).  

Презентация защиты проекта  макета может  быть представлена в творческой 

форме.  

Работы, представленные на конкурс, авторам не возвращаются. Они могут 

участвовать в выставках и экспозициях. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

- Самостоятельность разработки проекта; 

- Оригинальность, новизна, содержательность и качество исполнения проекта, 

состав и оригинальность сопровождающих текстов; 

- Качество и актуальность оформления. 

 

9. Награждение 

      Подведение итогов, награждение, вручение дипломов и призов будет проходить 

в концертном зале ЦВР «На Сумском» (Сумской проезд 6 Б) 20 марта 2016 г. на 

финальном празднике «Марафон HI-TECH». Так же в программу праздника 

включены защита проектов, мастер-классы по изготовлению макетов ракеты и её 

запуску, эрудит-шоу. 
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ГБОУ ДО г. Москвы 

«Центр внешкольной работы «На Сумском» 

Адрес: 117208 Москва, Сумской проезд, дом 6Б 

Телефон: +7 (495) 312-26-12, +7 (495) 312-33-79 

Почта: na-sumskom@edu.mos.ru  

Сайт: http://na-sumscom.mskobr.ru/    

 

 

Москва, 2016г. 
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ИТОГИ 

фестиваля-соревнования  спортивно-технического творчества 

среди родителей  

«Марафон HI-TECH» 

 

В  фестивале-соревновании  спортивно-технического творчества «Марафон HI-

TECH»  приняли участие 26 команд (около 200 человек - родителей и детей), 

представляющие различные коллективы Центра.  

  Участники демонстрировали своё спортивное мастерство в различных номинациях 

соревнований: «Настольный теннис», «Пулевая  стрельба» , «Вождение  

бензоавтомобиля» , «Катание на коньках», «Трассовый  автомоделизм» 

       Приняли участие в творческих  конкурсах:  Конкурс  компьютерного 

программирования «С++»; Фото-биеннале  «Моя семья»; Конкурс 

моделирования объектов  Проект - «ЦВР-3016» 

      Своим активным участием в соревнованиях команды подняли рейтинги детских 

объединений, которые они представляли. 

Коллективы – участники «Марафон HI-TECH»: 

- Коллектив  художественной гимнастики «Каскад»;  

- Театр-студия «Магистраль»; 

- Студия художественного слова «Высота»;  

- Мастерская художественного творчества;  

- Клуб английского языка «Занимательный английский»; 

- Секция «Меткий стрелок»;  
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- Секция «Настольный теннис»;  

-Ансамбль народной песни «Оконце»;  

- Студия  керамики «Декор»;   

- Молодежный театр «Без маски»;  

- Студия академического вокала «Эвридика»;  

- Студия изобразительного искусства «Круг»;  

- Клуб акробатического рок-н-ролла «Джамп»;  

- Студия современного танца «Мираж»;  

- Студия эстрадного вокала «Шанс»;  

- Студия изобразительного искусства «Солнышко»;  

- Модульная студия «Светелка»;  

- Студия хореографии «Секрет танца»;  

- Студия мультипликации «Мультик-пультик»;  

- Молодежный клуб «Современник»;  

- Театр моды «Лаборатория «Дизайн-Мода»;  

- Хореографический ансамбль «Дивертисмент»;  

- Хореографический ансамбль «Ритм-балет»;  

- Фольклорно-этнографическая студия «Коляда»;  

- Спортивный клуб «Трассовый автомоделизм»;  

- Студия изобразительного искусства «Ультрамарин». 

 

Победители фестиваля-соревнования:  
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- Театр моды «Лаборатория «Дизайн-Мода»;  

- Хореографический ансамбль «Дивертисмент»;  

- Студия художественной гимнастики «Каскад»;  

- Театр-студия «Магистраль»;  

- Хореографический ансамбль «Ритм-балет»;  

- Студия академического вокала «Эвридика»;  

- Студия изобразительного искусства «Круг»;  

- Фольклорно-этнографическая студия «Коляда». 
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ФОТООТЧЕТ  фестиваля-соревнования  

«Марафон HI-TECH» 

 

Номинация: «Настольный теннис» 

Первенство по настольному теннису. 
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Номинация: «Пулевая  стрельба» 

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки мр61 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация: «Вождение  бензоавтомобиля» 

Гонки на бензовездеходах 
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Номинация: «Катание на коньках» 

Ледовые старты на коньках 

 

 

 

 

 

Номинация: «Трассовый автомоделизм» 

Гонки трассовых моделей 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСЫ 

Конкурс  компьютерного программирования «С++» 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  интернет голосования  

Фото-биеннале  «Моя семья» 
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Конкурс моделирования объектов  Проект - «ЦВР-3016» 
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Заключительный праздник «Марафон HI-TECH». 
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Приложение №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ЮЖНОЕ ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  

«ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ «НА СУМСКОМ» 

АКЦИЯ 

 

          

 

 

    

   «Лоскутное       

      ОДЕЯЛО» 
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В рамках благотворительной  

деятельности детей, родителей и 

педагогов  Центра внешкольной 

работы «На Сумском» тв  мае 2016 

года был подготовлен и проведен  

проект - добрая АКЦИЯ 

«Лоскутное  ОДЕЯЛО» 

 для детей Московского центра паллиативной помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из отзыва сотрудников  

Московского центра паллиативной 

помощи:  

           « Добрые дела не 

остаются незамеченными – 

они как маяки светят тем, кто 

ждет помощи. Вы дарите не просто материальные 

ценности, а даете радость и надежду. Желаем Вам всяческих благ, 

здоровья, процветания и тепла на Вашем жизненном пути » 
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Акция «Лоскутное одеяло» 

    В обществе всегда находились люди, которые безвозмездно трудились на 

благо других; для них это способ самореализации и самосовершенствования. Если 

говорить о потребности большей части подростков к самореализации и 

самосовершенствованию, то необходимо вспомнить о социально-значимой для 

данного возраста деятельности. Вот это желание к самореализации, а порой, просто 

быть замеченным, необходимо направить в педагогическое русло – организовать 

социальную практику подростков. Одна из высших стадий проявления доброты – 

добровольное участие в акциях милосердия. 

   Полезные воспитательные дела Центра включают различные формы 

деятельности: организация общественно полезных мероприятий 

(благотворительные концерты, тематические концерты), индивидуальная 

нематериальная помощь нуждающимся лицам, организациям и другое. 

  Содержание деятельности направлено на объединение и мобилизацию всех 

участников образовательного процесса; развитие их активности. Достижение 

поставленных целей реализуется путем включения в работу по оказанию 

непосредственной помощи детям-инвалидам, сиротам, ветеранам ВОВ, 

нуждающимся лицам,  а  также вовлечения их в разработку и осуществление 

различных социальных программ, проектов, акций. 

  Достаточно эффективным является организация совместных творческих 

мероприятий:  «Необыкновенный концерт»  (в Фонд «Подари жизнь»), 

«Рождественский концерт»  в Российской детской кинической больнице,  

концертные программы перед ветеранами ВОВ,  День благотворительности и 

милосердия «Белый цветок»  и т.д. 
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  Полезно-значимым делом  в 2015-2016 учебном году стала акция «Лоскутное 

одеяло». 

  

Вид акции:  социальная 

Цель акции:  адресная благотворительная помощь детям Московского центра 

паллиативной помощи  через социализацию, общественно-полезную деятельность, 

воспитание доброты, милосердия,  сострадание,  формирование активной 

жизненной позиция участников образовательно-воспитательного  процесса 

Центра «На Сумском» 

Задачи акции:  

- обеспечение социокультурного опыта образовательно-воспитательными 

средствами; 

-сохранение и приумножение традиций добра и милосердия; 

-поддержка и развитие инициативы обучающихся, родителей и педагогов 

Центра; 

-формирование и развитие сотрудничества с общественными организациями; 

-содействие и осуществление благотворительных и социальных программ на 

уровне Центра и города. 

Методы: методы формирования сознания личности обучающихся Центра 

(беседа, рассказ) 

Воспитательная технология: педагогика сотрудничества 

детей+родителей+педагогов. 

Ожидаемые результаты: 
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-получение практического опыта; 

-приобщение к традициям милосердия, сострадания; 

-проявление собственной инициативы. 
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Презентация  АКЦИИ 

Праздник «Русские посиделки» относится к числу внутрицентровских 

педагогических праздников, который входит в список мероприятий, нацеленных на 

решение задач в рамках концепции Центра в области воспитания. Воспитательные 

цели праздника – дать участникам и зрителям духовно-нравственные ценностные 

ориентиры  и образцы культуры поведения в обществе, сделать акцент на 

общечеловеческие ценности: добро, дружбу, любовь, взаимопомощь, толерантность. 

Особенностью   праздника в 2015-2016 учебном году  явилась презентация   акции  

«Лоскутное одеяло» .     

 Инициатором, идейным вдохновителем проекта являлся  детско-юношеский 

актив  воспитанников Центра «На Сумском»  (Пресс-Центр «На Сумском»). Детская 

инициатива была поддержана  Управляющим  Советом, всей родительской 

общественностью, администрацией  и педагогами Центра.  

   «Лоскутные одеяла»  несут в себе тепло,  фантазию творческого союза 

обучающихся, педагогов и родителей. Каждый коллектив Центра разработал  свой 

эскиз. Акция дала возможность применить на практике  знания, умения и навыки 

всех участников образовательного процесса; познакомиться  с традицией 

изготовления лоскутного одеяла. 

     «Лоскутные одеяла»  были представлены в русском хороводе на празднике, а 

затем переданы в Московский  центр паллиативной помощи детям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники ЦВР «На Сумском»  дарят лоскутные одеяла выполненные своими рукам 

Полезные воспитательные дела несут в себе огромный воспитательный 

потенциал,  как для детей, так и для родителей и педагогов Центра 
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Приложение №4 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ   БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ     

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ    ГОРОДА   МОСКВЫ 

«ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ   

 «НА  СУМСКОМ»   

 

ТВОРЧЕСКИЙ   ПРОЕКТ  

«HAND  MADE» 

 

Автор идеи: 

Моренкова Л.В.-  

педагог дополнительного образования 

Реализаторы: 

педагоги дополнительного образования: 

Реснянская С.В., Соломатина Т.А.,  

Елисеева Л.А,, Моренкова Л.В. 

МОСКВА   2014 

 



93 

 

 

 

ТВОРЧЕСКИЙ   ПРОЕКТ   «HAND  MAID» 

 

Проблема: 

   Отсутствие  в отделе  декоративно-прикладного творчества традиционных  

творческих мероприятий для  воспитанников, родителей, педагогов. 

 

 

Идея  проекта: 

      Создание  традиций  проведения творческого семейного  Клубного Дня  в отделе 

декоративно-прикладного  творчества Центра внешкольной работы  

 «На  Сумском».  

 

 

Актуальность проекта: 

        Популяризация  самого осязаемого  искусства -  создавать художественные  

ценности своими руками, творчества которое приносит радость.  

         Знакомство  с народными ремеслами и с новыми современными технологиями 

декоративно-прикладного искусства  через демонстрацию  опыта педагогов-

прикладников.   

  

 

Цель  проекта:   

    Создание системы мероприятий  с целью   вовлечения родителей в  активную 

творческую  деятельность  детских коллективов    декоративно-прикладного 

творчества Центра «На  Сумском» через  интерактивное   взаимодействие  детей, 

родителей,  педагогов-профессионалов.  
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Задачи  проекта:  

 

 провести серию мастер-классов по разным видам деятельности   декоративно-

прикладного искусства; 
 

 развить  интерес  к  декоративно-прикладному  искусству  как  искусству «создавать  

своими  руками»; 
 

 познакомить  и  обучить участников проекта новым приемам и методам   работы с  
применением   традиционных  и  нетрадиционных  материалов     

    через  изготовление декоративных игрушек, сувениров,  изделий  для оформления 

интерьера 

Участники и партнеры  проекта:    

воспитанники, родители  и педагоги Центра «На  Сумском» 

 

Исполнители  проекта: 

педагоги отдела декоративно-прикладного творчества Центра внешкольной 

работы  «На  Сумском»: 

 Реснянская С.В. - педагог декоративно-прикладной  студии; 

  Соломатина Т.А. - педагог театра моды «Лаборатория  «Дизайн-мода»; 

 Моренкова  Л.В. -педагог мастерской креативного творчества  

                                  «Поролоно-МАГИЯ»;  

  Елисеева Л.А. - педагог декоративно-прикладной  студии для младших                              

                               школьников «Умелые  ручки».  

 

Срок  реализации  проекта:  ноябрь 2014г. -  май 2015г. 
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План  реализации проекта: 

 

План проведения практических мастер-классов 

 

Дата  

проведение 

Наименование мастер-

класса 

Регламент мастер-педагог 

8 ноября 2014г. «Релакс-МАСКИ» 2 ч. Моренкова  Л.В. 

30 января 2015г. «Мульти-дизайн» 2 ч. Реснянская С.В. 

18 марта 2015г. «Дизайн импровизация» 2ч. Соломатина Т.А. 

26 апреля 2015г. «Экспресс-композиция» 2 ч. Елисеева Л.А. 

 

План проведение мероприятий в рамках проекта 

 

Дата  

проведение 

Наименование мероприятия Ответственные  

Декабрь 

2014г. 

«Новогодняя ЯРМАРКА» -  

ярмарка-распродажа сувенирной 

продукции воспитанников и педагогов 

отделов изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества 

Моренкова  Л.В. 

Май 2015г. «День ПЕРСОН» -   

выставка  работ декоративно-

прикладного творчества воспитанников-

стипендиатов   

Реснянская С.В. 
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Этапы  проекта: 

 

1. Аналитический   

- определение проблемы; 

- определение цели, задач проекта; 

-  выбор форм и вариантов решений проблемы 

 

2. Планирование  

- составление плана  реализации проекта; 

- поиск  партнеров проекта; 

- выстраивание отношений партнерского     

  взаимодействия; 

- составление программы практических мастер-классов и  

 мероприятий в рамках проекта 

 

3. Методический 

- подбор и оформление  методических  материалов;  

- разработка дидактических материалов для практических  

  мастер-классов; 

- подготовка мультимедийных  презентаций к мастер- 

  классам и мероприятиям проекта 

 

4. Реализация  

-  организация  и проведение практических мастер-классов, 

   выставок, ярмарок мероприятий в рамках проекта согласно плана  

 

5. Освещение опыта работы по подготовке и реализации проекта: 

 - оформление материалов проекта в методические разработки; 

-  информирование с материалами и результатами проекта  
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   на сайте ОУ. 

 

Структура мастер-класса: 

1.Вводная часть: 

2.Основная часть: 

3.Заключительная часть: 

 

Проверка реализации поставленных задач и 

достижение цели осуществляются с помощью: 

 

- устный опрос участников  

- анкетирование  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АНКЕТА      участника  мастер-класса 

_________________________________________________________________________ 

Название мастер-класса_____________________________________________________________ 

ФИО педагога, ведущего мастер-класс 

_____________________________________________________________ 

Дата_____________________________________________________________ 

Уважаемые  участники  мастер-класса! 

Обращаемся к вам с просьбой  ответить на ряд вопросов касающихся организации, проведения 

и результативности  

мастер-классов проводимых в ЦВР «На  Сумском». 

Информация, полученная от Вас,  

будет  использована для повышения эффективности и  

совершенствования  мастер-классов  педагогов Центра. 

1. Из каких источников Вы узнали о мастер-классе? 

_________________________________________________________________________ 

2. Какие причины побудили  Вас посетить именно  этот мастер-класс? 

_________________________________________________________________________ 

3. Что Вам понравилось?______________________________________________________   

_________________________________________________________________________ 

4. Что требует дополнительных разъяснений?____________________________________ 

____________________________________________ 

5. Что бы Вы хотели  узнать по теме проведенного мастер-класса?__________________ 

_________________________________________________________________________ 

6. Чем для Вас полезен данный мастер-класс?___________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

7. Считаете ли Вы мастер-класс эффективной формой  передачи знаний, умений, обмена опытом обучения и 

воспитания?______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

8. Что будете применять в своей деятельности?__________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

9. Оцените качество раздаточного материала?____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

10.  Оцените качество организации  мастер-класса?________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Пожалуйста, укажите  некоторые  сведения о себе: 

Пол________________ 

Возраст________________  

Статус участника___________________ 

Благодарим  ВАС за участие в опросе! 
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РЕГИСТРАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 

УЧАСТНИКОВ   МАСТЕР-КЛАССА   В   ЦВР  «НА  СУМСКОМ» 

 

 

Название мастер-класса 

_____________________________________________________________ 

ФИО педагога, ведущего мастер-класс 

_____________________________________________________________ 

Дата 

_____________________________________________________________ 

 

№ ФИО участника Статус  

участника 

Наименование  

объединения 

Контактный 

телефон 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ   КАРТА 

КОМАНДЫ-УЧАСТНИЦЫ МАСТЕР-КЛАССА 

 

Название мастер-класса 

_____________________________________________________________ 

ФИО педагога, ведущего мастер-класс 

_____________________________________________________________ 

Дата 

_____________________________________________________________ 

 

Наименование   семейной команды Кол-во 

участников 

 

 

 

№ ФИО участника Статус  

участника 

Наименование  

объединения 

Контактный 

телефон 

     

     

     

     

     

     

Название  работы  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  6 

   

 

Программа мастер-класса «Релакс – МАСКИ» 

Регламент 

 

Ход мероприятия Аудитория Ответственные 

 

16-45 – 17-00    

 

 Встреча, регистрация   и  

анкетирование  участников 

мероприятия.                   

 Приглашение  в концертный 

зал Центра. 

  

Холл 

ЦВР 

Зубкова С.Н. – руководитель 

декоративно-прикладного   отдела 

Моренкова Л.В. – педагог  

проводящий мастер-класс 

Шалина Т.А. – 

педагог-организатор театрально-

зрелищного отдела 

 

17-00 – 17-30    

 

 Театрализовано-игровая  

программа 

 

Концертный 

зал  

Жаворонкова С.В.- педагог-

организатор театрально 

зрелищного отдела 

 

17-30 – 17-45    

 

 Вводная беседа. 

 Знакомство с новыми 

видами декоративно-

прикладного  
  творчества  - резьбой по  

  поролону и пенопласту. 

 Демонстрация изделий из 

поролона и пенопласта в 

рамках  образовательной 

программы   для детей  

«Поролоно – МАГИЯ»  

 

 

Ауд. 

 1-7 

 

Моренкова Л.В. – педагог  

дополнительного образования 

детей по декоративно-

прикладному творчеству 

 

 

17-45 – 18-45    

 

 Практическое  занятие  по  

изготовлению декоративной   

 

Ауд. 

 

Моренкова Л.В. – педагог  

дополнительного образования 
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    маски из пенопласта. 

 Объяснительно-

иллюстрационная  поэтапная  

работа  мастера с 

аудиторией по изготовлению 

декоративной маски. 

 

 1-7 детей по декоративно-

прикладному творчеству 

 

 

18-45 – 19-00     

 

 Демонстрация видеоролика  

«Венецианская  маска». 

 Фотосессия готовых 

авторских работ участников 

мастер-класса. 

 Рефлексия. 
                            

 

Ауд.  

1-7 

Моренкова Л.В. – педагог  

дополнительного образования 

детей по декоративно-

прикладному творчеству 

Сергеева С.Н. – методист 

информационно-

коммуникативного отдела 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  7 

 

ПЛАН   КОНСПЕКТ МАСТЕР-КЛАССА 

«Релакс - МАСКИ» 

 

Тема:  

Технология изготовления  декоративной маски из пенопласта  

 

Педагог-мастер:   МОРЕНКОВА  Людмила  Вячеславовна 

Дата проведения:  08 октября 2014года 

Время проведения: 17-00 

Место проведения: ЦВР  «На  Сумском», ауд.1-7  

Продолжительность мастер-класса:  120 мин. 

 

Цель мастер-класса: 

      познакомить детей, родителей, педагогов Центра с авторской методикой  

      изготовления декоративной маски для украшения домашнего интерьера  

 

Задачи: 

 

- обучающие: 

 знакомство с авторской технологией изготовления творческих изделий из 

современных материалов; 
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 обучение основным  приемам резьбы по поролону и пенопласту, 

художественному оформлению и декорированию  готового изделия другими  

материалами. 

 

- развивающие: 

 расширение представления  о технологических возможностях изготовления 

сувениров, кукол,  театральных костюмов и реквизитов 

 развитие  фантазии, воображения 

 

- воспитательные: 

 сохранения традиций  изготовления авторских изделий для оформления 

интерьера 

Оборудование: 

мультимедийный проектор,  стойка под проектор,  экран, микрофон, столы, стулья 

для работы участников мастер-класса,  два стола под раздаточный  материал и 

инструменты, рекламная стойка, геометрические, разно уровневые  стойки под 

демонстрационные  материал, 2 стенда под  дидактический материал, пленка на 

рабочие  столы,  фен 

 

Раздаточный материал: 

1. Информационная справка 

2. План-конспект 

3. Методическая  разработка 

4. Рекламная продукция по виду деятельности педагога 

 

Раздаточный материал: 

1. Отдельные готовые детали маски из пенопласта 



105 

 

 

 

2. Материалы для декорирования                                                                        

(капроновые цветные волокна, бусины разного размера, декоративные 

глаза,  фактурные цветные ткани и др.) 

3. Наждачная бумага №0 

4. Полимерный клей 

5. Краски акриловые  

6. Кисти художественные разных размеров 

 

Раздаточные  инструменты: 

1. Ножи канцелярские 

2. Ножницы разных размеров 

3. Надфили разных размеров 

4. Коврики для резьбы 

 

 

 

ФОТООТЧЕТ МАСТЕР-КЛАСС 

«Релакс - МАСКИ» 
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Приложение №5 

Фотоматериалы техническое творчество «Марафон Hi-Tech» 
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Приложение №6 

Фотоматериалы с фестиваля «Наши общие возможности – наши общие 

результаты» 
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Приложение №7 

Концерт «Дебют» 
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Приложение №8 

Фотоматериалы «Встреча выпускников» 
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Приложение №9 

Формы работы в летний период 
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Приложение №10 

Разнообразные формы деятельности с родителями 

День города  «С днем рождения, Москва» 2016г. 
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«Отпускной калейдоскоп» - дискотека для родителей октябрь 2015 
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Праздник-маёвка «Ах карнавал, удивительный мир» 2015 
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Праздник-маёвка «Русские посиделки» 2016 
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Туристический слет «Туратлон»  2014 
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Приложение №11 

Благотворительная деятельность 

Благотворительный концерт «Танцуем для вас» май 2015 
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Благотворительный концерт в РДКБ 
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«Необыкновенный концерт» 23.11.2014 с фондом «Подари жизнь» 
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Приложение №12 

Семинар-консультация для педагогов дополнительного образования 

художественной направленности учреждений образований Межрайонного Совета № 

30 (фотоматериалы) 
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Приложение №12 

Фотоматериал «Семейный проект «Hand-Made» 
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Приложение №13 

Фотоматериал совместные проекты 

«Вместе-Разам» 
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«Возьмемся за руки друзья»  
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Дружественный визит во Дворец детского (юношеского) творчества г.Чебоксары 

 

 
 

 
 



162 

 

 

 

 

 
 

 
 



163 

 

 

 

 
 

 

 

 



164 

 

 

 

 

 

 



165 

 

 

 

 
 

 
 



166 

 

 

 

Приложение №14 

Фотоматериал об Открытом международном фестивале национальных культур 

«Глобус» 

 

 



167 

 

 

 

 

 

 



168 

 

 

 

 
 

 
 



169 

 

 

 

 
 

 



170 

 

 

 

Приложение №15 

Родительская газета «А у нас «На Сумском»…» 

Родительская газета весна 2015-2016 
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Родительская газета зима 2015-2016 
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Родительская газета май 2015 МХТ 
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Родительская газета ноябрь 2014 
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Родительская газета май 2013 
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Приложение №16 

Бюллетени:  Информационный бюллетень №1(6) май 2013г. 
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Информационный бюллетень №08 ноябрь 2014г. 
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Информационный бюллетень №09 декабрь 2015г. 
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Информационный бюллетень №10 май 2016г. 
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Приложение №17 

Видеоматериалы 

Церемония открытия Автодрома 

 

Концерт творческих коллективов ЦВР "На Сумском" "Краски природы" 27.05.2013 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DHcnr3VPNBs
https://www.youtube.com/watch?v=d3ICP8wGAq8
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ЮАР 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wFHqbE0gcco
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Приложение №18 

Буклеты: 

Буклет «Мир, в котором есть мечта: молодежные ценности и изменяющаяся 

реальность» 
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Буклет ЮАР 
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Приложение №20  
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Приложение №21 

Презентация «Формы работы в летний период» 
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