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Начальник департамента образования
администрации Города Томска
__________________ О.В.Васильева
«_______»________________ 20___ г.

Положение
о проведении городской программы воспитания и дополнительного образования
«ОТРАЖЕНИЕ»

Общие положения:
Программа «Отражение» нацелена на духовно-нравственное развитие личности,
относится к культурологической направленности.
Особенностями программы являются:
1) программа
представляет
собой
ценностно-нормативную
основу
интегрированного взаимодействия учреждений образования в рамках одного
направления работы;
2) программа является образовательным проектом, интегрирующим на основе
партнёрства усилия любых образовательных учреждений на конкретно взятой
территории Города Томска в рамках духовно-нравственного воспитания детей и
молодёжи;
3) программа разработана на основе концепции о ведущей роли деятельности в
развитии ребёнка: положения о системном и целостном подходе к педагогическим
явлениям; психологической теории о взаимосвязи процессов образования и
развития; принципе доступности образования вне зависимости от физического и
психического состояния здоровья ребёнка;
4) программа даёт возможность быстро и легко освоить проектноисследовательские технологии, как педагогами, так и обучающимися, а затем в
кратчайшие сроки внедрить её в педагогический процесс.
Цели:
I. Создание новых социальных связей с ООУ, УДОД, СКОШ, ОШИ на основе
проектно-исследовательских технологий.
II. Обеспечение условий для участия в программе детей с ОВЗ.
III. Аккумуляция, обобщение и распространение передового педагогического
опыта проектов и исследований в сфере духовно-нравственного воспитания детей
и подростков в г. Томске.
Задачи:
1. Разработка, апробация и внедрение новых механизмов социального
сотрудничества в рамках реализации совместных педагогических проектов.
Создание Координационного совета Программы «Отражение».
2. Изучение условий участия в городской программе обучающихся
специализированных ОУ и интернатов г. Томска и адаптация городской
программы «Отражение» под условия инклюзивных учреждений.
3. Создание и внедрение в практику учреждений образования дополнительной
общеразвивающей программы, способной обеспечить формирование личностных
универсальных учебных действий.
4. Разработка и внедрение в учреждения образования курсов по созданию и
представлению детских проектов.

Учредители и организаторы:
1. Департамент образования Администрации Города Томска.
2. Администрация Ленинского района Города Томска.
3. МБОУ ДОД ДДТ «Планета».
4. РОМФ «Молодёжный совет Города Томска».
5. ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека».
6. ОГБУ «Облкомприрода».
7. ОГБОУДПО «Томский областной институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования».
8. Отдел религиозного образования и катехизации Томской епархии.
Участники программы:
Обучающиеся 2-11 классов ООУ, УДОД, СКОШ, ОШИ Города Томска.
База проекта:
• обучающиеся ДДТ «Планета» - 1803;
• педагоги дополнительного образования и педагоги-организаторы ДДТ «Планета» всего 55 человек.
Условия участия:
В городской программе духовно-нравственного воспитания детей «Отражение» не
имеется ограничения для участников. Программа охватывает всех обучающихся и
обеспечивает равные возможности для детей с различными ОВЗ; детей «группы риска»;
детей с разной степенью одарённости. Главное условие участия – наличие собственного
проекта, созданного или реализующегося не позднее 2013 года, развивающего духовнонравственный потенциал автора.
Содержание:
Создание нового проектного продукта – это процесс и результат преобразования системы
духовно-нравственного развития детей. Процесс, который выстраивает, по сути,
индивидуальную траекторию развития. Он представляет собой комплекс мероприятий для
педагогов и обучающихся. Педагоги могут стать инициаторами, разработчиками новых
проектов. Для этого они принимают участие в творческой группе по одному из 4-х
направлений:
1. Человек и семья: руководитель Кулешова Наталья Викторовна, педагог
дополнительного образования (МАОУ СОШ № 58);
2. Человек и мир: руководитель Ярославцева Людмила Сергеевна, педагог
дополнительного образования (МАОУ СОШ № 43);
3. Человек и здоровье: руководитель Мельникова Тамара Анатольевна, педагог
дополнительного образования (МАОУ ДОД ЦДТ «Луч»);
4. Человек и экология: руководитель Зайцева Юлия Юрьевна, педагог
дополнительного образования (СКОШ № 45).
Руководители творческих групп входят в состав Координационного совета
программы – органа программы, который выполняет организационную и
консультативную поддержку проекта, а также контролирует выполнение программы и
проводит мониторинг. Состав совета не ограничен, членами Координационного совета
могут быть представители всех ООУ, участвующих в программе в 2014-2015 учебном
году. Обязательное участие в Совете предусмотрено для руководителя программы,
координатора и научного руководителя программы. Работа членов Совета может быть
организована в дистанционном режиме (вебинары, общение по электронной почте).
В рамках работы творческих групп проводятся 4 обучающих семинара для детей и
педагогов по написанию собственных проектов и их демонстрации. По окончании

учебного года каждый педагог и ребёнок, посетившие курсы в рамках программы
«Отражение» получает сертификат о прохождении курсовой подготовки с указанием
количества отработанных часов, заверенный ТОИПКРО.
Система оценки (мониторинга участия команд):
Мероприятия для детей предполагают показ проектных продуктов, получившихся в ходе
работы творческих групп. Всего планируется проведение 6 мероприятий. Каждое состоит
из 2 этапов: очного и заочного. На очный этап участники приезжают лично, представляют
свой проектный продукт и получают сертификат участника. Для участия в первом этапе
необходимо выслать заявку (приложение 1). Каждый участник первого этапа получает
сертификат участника, подписанный учредителями и организаторами мероприятия.
Второй, заочный, этап проходит на сайте ДДТ «Планета» и заключается в проведении
зрительского интернет-голосования. Участие во втором этапе не является обязательным.
Победителями становятся 5 проектов, набравших наибольшее число голосов. Победители
получают призы и подарки от организаторов конкурса и Дипломы победителей.
Таким образом, для мониторинга используются количественные показатели:
 количество ОУ;
 количество участников (обучающихся и педагогов);
 количество участий от ОУ (количество команд);
 количество детей с ОВЗ;
 количество детей «группы риска»;
 количество проектов, представленных на мероприятиях;
 количество направлений и жанров, в которых созданы проекты.
Подведение итогов и награждение:
Итоги каждого голосования и список победителей публикуются на сайте ДДТ «Планета»
на следующий день после проведения мероприятия.
Подведением итогов программы за весь учебный год занимается Координационный совет
на своём последнем заседании. Составляется список победителей, разрабатывается план
работы на следующий учебный год, составляется проект приказа по итогам года. Педагоги
и обучающиеся, активно участвующие во всех мероприятиях программы (доступных по
возрасту), получают благодарности от Департамента образования Администрации Города
Томска.
Координатор:
Пазинич Татьяна Николаевна, главный специалист отдела по дополнительному
образованию детей Департамента образования Администрации Города Томска.
Руководитель программы:
Астапова Елена Викторовна, методист МБОУ ДОД ДДТ «Планета»,
тел: 46-07-41

------------------------------------------------------------------

Заявка на участие в программе «_______________»
ОУ______________ руководитель команды ______________________________________
Контактный телефон_________________________________________________________
Дата ________________________________ Подпись _________________________________

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«ОТРАЖЕНИЕ»
НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
Сроки

Наименование
мероприятия
16.10.2014
Установочное совещание
для зам. директоров по
УВР и ВР; выбор состава
Координационного совета
Программы на 2014-2015
уч. год.
Вопросы:
 «погружение» в
Программу;
 формы представления
результата в Программе;
 жанры выступлений
участников Программы;
 технология проектной
работы: постановка
проблем; собственное
понимание ситуации;
оценивание обстановки;
определение отношения к
проблеме; определение
своей роли в решении
проблемы; выработка
целесообразной линии
поведения.
 Критерии оценки
выступлений детей с ОВЗ.
По плану
Курсы для педагогов,
работы
занятых в программе
ТОИПКРО в «Отражение» по теме:
течение года «Организация проектноисследовательской
деятельности в
дополнительном
образовании»
20.11.2014
Фестиваль «Страницы
семейной летописи»

Место проведения Ответственный
МБОУ ДОД ДДТ
«Планета»

Астапова Е. В., методист
МБОУ ДОД ДДТ
«Планета»

МБОУ ДОД ДДТ
«Планета»

Котиков О.А., научный
руководитель Программы,
доцент кафедры
педагогики и психологии
ТОИПКРО.

1. ОГАУК
«Томская
областная детскоюношеская
библиотека»;
2. Музей имени
Клюева – МАОУ
СОШ № 58

1. Астапова Е. В.,
методист МБОУ ДОД
ДДТ «Планета»;
2. Погребняк Г. Н.,
педагог дополнительного
образования, МАОУ СОШ
№58;
3. Вахренёва З. И.,
главный библиотекарь
ТОДЮБ.

29.01.2015

Фестиваль гражданских
1. МБОУ ДОД
инициатив «Человек среди ДДТ «Планета»
людей»
2. МАОУ СОШ
№ 27

23.04.2015

Конкурс команд КВН
«Сатирические
зарисовки»

МАОУ СОШ №
58

26.02.2015

Фестиваль экологических
проектов «Экологическое
ассорти»

МБОУ ДОД ДДТ
«Планета»

16.04.2015

Фестиваль «Пасхальная
радость»

1. МБОУ ДОД
ДДТ «Планета»
2. ОГАУК
«ТОДЮБ»
3. МАОУ СОШ
№ 58
4. МАОУ СОШ
№43

14.05.2015

Форум «Томск:
территория дружбы»

МБОУ ДОД ДДТ
«Планета»

14.05.2015

Закрытие сезона,
подведение итогов

МБОУ ДОД ДДТ
«Планета»

1. Астапова Е. В.,
методист МБОУ ДОД
ДДТ «Планета»;
2. Горбачёва Ю. А.,
педагог дополнительного
образования, МАОУ СОШ
№ 27
1. Астапова Е. В.,
методист МБОУ ДОД
ДДТ «Планета»;
2. Кулешова Н.В.,
педагог дополнительного
образования МАОУ СОШ
№ 58
1. Астапова Е. В.,
методист МБОУ ДОД
ДДТ «Планета»;
2. Мельникова Т.А.,
педагог дополнительного
образования МАОУ ДОД
ЦДТ «Луч»
1. Астапова Е. В.,
методист МБОУ ДОД
ДДТ «Планета»;
2. Вахренёва З. И.,
главный библиотекарь
ТОДЮБ;
3. Кулешова Н.В.,
педагог дополнительного
образования МАОУ СОШ
№ 58;
4. Ярославцева Л.С.,
педагог дополнительного
образования.
1. Астапова Е. В.,
методист МБОУ ДОД
ДДТ «Планета»;
2. Бобина О.А., зам по
ОМР директора МБОУ
ДОД ДДТ «Планета»
Астапова Е. В., методист
МБОУ ДОД ДДТ
«Планета».

Планирование работы Координационного Совета
№ п/п
1.

Периодичность
По требованию

Мероприятие
Ответственный
Обсуждение
и
принятие 1. Астапова Е. В., методист
основных положений Программы МБОУ ДОД ДДТ «Планета»;

2.

Октябрь, январь, Утверждение
положений
март
мероприятиям программы

3.

В течение года

4.

По требованию

5.

14.05.2015

к

2. Пазинич Татьяна Николаевна,
главный специалист отдела по
дополнительному
образованию
детей Департамента образования
Администрации Города Томска.
1. Астапова Е. В., методист
МБОУ ДОД ДДТ «Планета»;
2. Пазинич Татьяна Николаевна,
главный специалист отдела по
дополнительному
образованию
детей Департамента образования
Администрации Города Томска;
3. Члены
Координационного
совета.

Организация
процесса
взаимодействия, разработка и
утверждение документации.
Регистрация новых социальных
партнёров
программы,
заключение договоров.

Астапова Е. В., методист МБОУ ДОД
ДДТ «Планета»

Подведение
итогов,
анализ
работы и планирование на
следующий год.

1. Астапова Е. В., методист
МБОУ ДОД ДДТ «Планета»;
2. Пазинич Татьяна Николаевна,
главный специалист отдела по
дополнительному
образованию
детей Департамента образования
Администрации Города Томска;
3. Члены
Координационного
совета.

Астапова Е. В., методист МБОУ ДОД
ДДТ «Планета»;
Белозёров О.В., директор МБОУ
ДОД ДДТ «Планета».

