
Приложение 1.  

к приказу по департаменту образования  

администрации города Арзамаса  

от __25.09.2018__ № __295_ 

 

Положение  

о реализации городского социально-педагогического проекта  

«Мир, открытый детству», посвященного 100-летию системы дополнительного 

образования детей. 

1. Общие положения. 

2018 год – год  100- летия системы дополнительного образования детей в России.  

Сфера дополнительного образования создает особые возможности развития образования в 

целом в соответствии с задачами перспективного развития страны. Фактически эта сфера 

сегодня является инновационной площадкой для отработки образовательных моделей и 

технологий будущего, использования конкурентных преимуществ отечественной системы 

дополнительного образования детей и поиска новых подходов и средств. 

Дополнительное образование является важным фактором повышения социальной 

стабильности и справедливости в обществе посредством создания условий для успешности 

каждого ребенка независимо от места  жительства и  социально-экономического статуса 

семьи. 

В нашем городе накоплен богатый, исторический опыт развития   системы 

дополнительного образования, причем,  как на государственном, так и негосударственном 

уровне.   

Сегодня дополнительное образование представлено широким спектром услуг, 

оказываемых  не только организациями дополнительного образования, но и 

общеобразовательными  учреждениями.  

Проект «Мир, открытый детству» был разработан в целях повышения престижа и 

популяризации деятельности организаций дополнительного образования в нашем городе в 

целом и педагога дополнительного образования в частности. 

Срок реализации проекта: август 2018 г. – август 2019 г.  

2. Цель и задачи. 

Цель проекта: повышение эффективности  дополнительного образования детей на основе 

сочетания традиций и инноваций через развитие системы социального партнерства и 

интеграцию ресурсов  образовательных организаций города. 

Задачи: 

 выявление тенденций и обозначение приоритетных направлений  развития 

муниципальной системы дополнительного образования детей; 

 формирование положительного имиджа   организаций дополнительного образования в 

образовательном пространстве города; 

 организация  успешного  взаимодействия  организаций дополнительного образования 

детей на уровне муниципалитета; 

 стимулирование роста профессионального мастерства педагогических работников 

системы дополнительного образования; 

 диссеминация эффективного опыта  педагогических работников в сфере дополнительного 

образования детей; 

 совершенствование социально-воспитательных функции организаций  дополнительного 

образования детей. 



3. Участники проекта. 

К участию в проекте приглашаются коллективы учащихся и педагогов организаций 

дополнительного образования, общеобразовательных учреждений города. 

4.Этапы реализации проекта. 

Реализация проекта включает три этапа: 

1 этап – Подготовительный (август  2018 г.) 

 разработка проекта; 

 определение перспектив реализации проекта; 

 разработка Положения и проекте; 

 разработка Положения о конкурсе профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования; 

 создание оргкомитета и творческих групп; 

 определение социальных партнеров. 

2 этап – Основной (сентябрь 2018 г. – август 2019 г.) 

 рассмотрение вопросов реализации проекта на уровне ДО администрации города; 

 организация и проведение городского конкурса профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования «К вершинам педагогического мастерства»; 

 организация и проведение городской конференции «Дополнительное образование в 

образовательном пространстве городского округа города Арзамас»; 

 организация и проведение совместных массовых мероприятий для учащихся и 

педагогических работников ОДО  

 организация и проведение  городской профильной смены для учащихся организаций 

дополнительного образования  на базе МБУ ДО ДООЦ  «Водопрь» «Увлечение – не 

развлечение»; 

 информационное сопровождение мероприятий в рамках реализации проекта; 

 сотрудничество с социальными партнёрами. 

3 этап – Заключительный (август  2019 г.) 

 рефлексия проекта; 

 выпуск методического сборника по итогам реализации проекта; 

 определение перспектив. 

1. Ожидаемые результаты. 
 обобщение накопленного опыта муниципальной системы дополнительного образования; 

 признание дополнительного образования детей одним из приоритетных направлений 

деятельности системы образования г. Арзамаса; 

  трансляция передового педагогического опыта в системе дополнительного образования; 

 повышение профессиональной компетентности  педагогов дополнительного образования;  

 расширение социокультурных связей между организациями дополнительного образования 

с целью удовлетворения потребностей подрастающего поколения; 

 создание современного имиджа организаций дополнительного образования. 

2. Ключевые мероприятия проекта. 

1.Мероприятия для всех ОО города 

Название Сроки 

проведения 

Место проведения 

Старт городскому проекту и муниципальному 

конкурсу профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования   

11.10.2018 г. в 

14.00 

 

МБУ ДО ЦРТДиЮ    

им. А. Гайдара 

 

Конкурс профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования «К вершинам 

Октябрь-

декабрь, 2018 г. 

МБУ ДО ЦРТДиЮ    

им. А. Гайдара 



педагогического мастерства» (в соответствии с 

Положением) 

 

Создание разделов «100 лет системе 

дополнительного образования детей» на сайтах  ОО 

города и размещение информации 

Октябрь - 

декабрь 

ОО 

Городская конференция  

« Дополнительное образование в образовательном 

пространстве городского округа город Арзамас» 

Январь-

февраль 2019 г. 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 

им. А. Гайдара 

2.Мероприятия для ОДО 

Новогодние представления для учащихся среднего и 

старшего школьного возраста ОДО 

Декабрь МБУ ДО ЦРТДиЮ 

им. А. Гайдара 

Спортивный праздник «Навстречу друг другу» для 

учащихся и педагогических работников ОДО 

Апрель ФОК 

Организация и проведение городской профильной 

смены для учащихся ОДО от 14  до 17 лет  

«Увлечение – не  развлечение» 

 Август  МБУ ДО ДООЦ  

«Водопрь» 

Фестиваль учащихся ОДО «Планета талантов» (в 

рамках городской профильной смены «Увлеченье – 

не развлеченье») 

Август МБУ ДО ДООЦ  

«Водопрь»  

Круглый стол «Подведение итогов реализации 

городского социального проекта «Мир, открытый 

детству» (в рамках городской профильной смены 

«Увлеченье – не развлеченье») 

Август МБУ ДО ДООЦ  

«Водопрь»  

3. Организационный комитет проекта. 

В состав оргкомитета по реализации проекта входят: 

1. Кондакова С.Г., заместитель директора департамента образования администрации г. 

Арзамаса; 

2. Малышева Т.И., директор МКУ «ГИМК»; 

3. Мишина Н.Н., председатель Арзамасской районной организации Нижегородской 

областной организации Профессионального союза работников народного образования и 

науки; 

4. Дряхлова В.В., отличник народного просвещения; 

5. Жиганова Е.В., директор МБУ ДО ЦРТДиЮ им. А. Гайдара; 

6. Блинов Я.Г., директор МБУ ДО «ЦВР»; 

7. Головань А.Г., директор  МБУ ДО «ДЮСШ №1»; 

8. Суслова М.Н., директор МАУ ДО «ДЮСШ №2»; 

9. Соменкова Н.В., заместитель директора по ВР МБУ ДО ЦРТДиЮ им. А. Гайдара; 

10. Черемухина О.В., заместитель директора по УВР МБУ ДО ЦРТДиЮ им. А. Гайдара; 

11. Кречина Г.В., педагог-организатор МБУ ДО ЦРТДиЮ им. А. Гайдара. 

 

 

 

 

 

 

 

Контактное лицо: Соменкова Н.В., заместитель директора по ВР МБУ ДО ЦРТДиЮ им. А. 

Гайдара, к.т.:7-08-76 


