
Отчет 

о реализации районного социально-образовательного  

проекта «Мы делаем мир!» 

 

     В 2016-2017  учебном году Управлением по гуманитарным вопросам и 

образованию Администрации Калининского района городского округа г.Уфы и 

МБОУ ДО «ЦТ «Содружество» ГО г.Уфа РБ был разработан и утвержден  

районный социально-образовательный проект «Мы делаем мир!». 

Педагогическая идея проекта: на основе системно-деятельностного подхода 

создание и апробация модели эффективной поддержки социальных и 

творческих инициатив обучающихся ОУ Калининского района г. Уфы.  

Цель проекта – формирование гражданско-патриотических чувств и сознания, 

развитие гражданской ответственности, социальной активности, 

психологической готовности детей к взаимодействию в социуме, воспитание 

социально адаптированной, творческой личности. Это значит создание условий 

в ходе реализации районного социально-образовательного проекта «Мы делаем 

мир!» для решения личностью четырех задач: самопознание, самоопределение, 

самоутверждение,  самореализация. 

Основными направлениями  образовательной деятельности проекта  были 

определены:  

1. Подготовка педагогических работников к самостоятельному 

проектированию воспитательной работы. 

2. Создание системы обучения лидеров школьного актива учащихся. 

3. Практическая реализация программ проекта «Мы делаем мир!». 

    В рамках этих направлений была проделана следующая работа: 

1. Проведено районное совещание с руководителями образовательных 

учреждений Калининского района по теме «Социализация учащихся в условиях 

модернизации дополнительного образования» (20.09.2016г.). 

2. Организованы курсы повышения квалификации педагогических 

работников по теме «Социализация обучающихся в условиях основного и 

дополнительного образования с использованием проектной технологии» на 

базе кафедры «Педагогика» ИРО РБ, руководитель Железная Татьяна 

Степановна (с октября 2016г. по март 2017г.). В апреле 2017г., по итогам 

курсов, все слушатели (25 человек) получили удостоверения ИРО РБ. 

3. В рамках курсов были проведены семинарские занятия для ЗДВР ОУ 

Калининского района ГО г. Уфа «Внедрение инновационных педагогических 

технологий в воспитательный процесс» (12.10.2016.). 

4.  С классными руководителями, старшими вожатыми, педагогами-

организаторами, педагогами дополнительного образования были проведены 

семинары-практикумы, посвященные освоению инновационных 

педагогических технологий в образовательном процессе: «Воспитательная 

система классного руководителя», «Проектирование   воспитательной 

программы в условиях внедрения ФГОС в деятельности классных 



руководителей, педагогов дополнительного образования», «Проектная 

деятельность в современном процессе воспитания», «Методы формирования 

доброжелательной атмосферы и отношений в классе, объединении УДОД», 

«Особенности формирования навыков самоорганизации, самоуправления  

учащихся в классном коллективе, в объединении УДОД». 

5.  Осуществлено взаимодействие с общественными организациями НП 

«Гражданский просветительский союз молодежи», Всероссийский 

природоохранный социальный проект «ЭКОБОКС» руководитель Абрамовских 

Евгений Иванович по Республике Башкортостан. 

6. Проведен педсовет «Досуговая деятельность как фактор 

 творческого потенциала учащихся  в условиях УДОД» (01.03.2017г.)  

7. Методист Центра Пасынкова С.Б. приняла участие в городском конкурсе 

«Продвижение проектов» (2 место-февраль 2017г.); провела республиканский 

мастер-класс «Основные направления профессиональной деятельности 

методиста дополнительного образования. Планирование» (ГМО методистов -

ноябрь 2016г.); провела городской мастер-класс «Дополнительная 

общеобразовательная программа: от разработки к реализации» (ГМО 

дошкольников - декабрь 2016г.). 

8. Участие в НПК: 

1) Фавризова Р.Н., Гайсина М.Р.,   Пасынкова С.Б. (статья в сборнике МНПК), 

приняли участие в международной НПК «Современный образовательный 

процесс: состояние и тенденции развития» (март 2017 г.); 

 2) Кандалова Г.И., Пасынкова С.Б. - методисты, Хватов В.В. - педагог 

дополнительного образования приняли участие во Всероссийской НПК 

«Феринские чтения» на базе Лицея №60 (март 2017г.). 

3) Проведены открытые  воспитательные мероприятия, занятия: 

-коллективное творческое дело с элементами игры «В гостях у доктора 

Айболита»; авторская презентация «Поможем пернатым друзьям» (Давыдова 

Р.Ф.), 

-творческие проекты: «Насекомые – наши друзья», «Озеро «Байкал» -

жемчужина природы мира» (С.Б. Пасынкова), 

-организация и проведение районного краеведческого конкурса 

исследовательских работ обучающихся ОУ Калининского района «Родина моя» 

(Давыдова Р.Ф.), 

-участие в городском слете-конкурсе юных экологов и лесоводов, 

интеллектуальной игре «Колесо фортуны» (Маджар В.В. - 1место), с 

использованием освоенных технологий развития детского самоуправления, 

-исследовательский проект достопримечательное место «Аксаковское Алкино» 

(Гарипова С.Р.), 

-проект «Иллюстрации к сказкам» (Кандалова Г.И.): технология КТД, 

-участие в городском фестивале «Экология.Творчество.Дети»: агитбригада –

литературно-художественная композиция «Уфа - мой любимый город» (1 

место) -  технология сотрудничества, 

-проведение недели экологической грамотности - экозанятия (Кириенко М.В.)- 



занятия  с применением ИКТ, с использованием освоенных современных 

технологий в рамках республиканских курсов повышения квалификации для 

классных руководителей, педагогов дополнительного образования  при кафедре 

педагогики ИРО РБ  (октябрь 2016г. – март 2017г.). 

Проведены проектные семинары, учеба с активом учащихся школ 

Калининского района (каждую среду месяца в «ЦТ «Содружество»- 

руководитель Пархоменко О.М., педагог дополнительного образования, бизнес-

тренер). 

Организованы  2-х дневные сборы  школьного актива учащихся по 

программам проекта «Мы делаем мир!»: программа «Я и Мы - ноябрь 2016г., 

программа «Я и Экология» - февраль 2017г., программа «Я и Творчество» - 

апрель 2017г. 

В ходе реализации проекта были подведены итоги районного марафона "Все в 

наших руках!", посвященного Году экологии и 65-летию Калининского района 

г.Уфы., программы «Я и Экология».  

Тринадцать образовательных учреждений - участники социально-

образовательного проекта «Мы делаем мир!» приняли активное участие в 

районном марафоне добрых дел «Все в наших руках!» и были награждены 

памятными вымпелами и грамотами (шк.-инт. №3, Лицей № 52, школы № 55, 

56, Лицей № 60, Лицей № 68, школы №70, 75, 118, БГ № 122, школа № 131, БГ 

№ 140 им.З.Биишевой). 

В ходе реализации районного социально-образовательного проекта «Мы делаем 

мир!», в рамках программ: «Я и Мы», «Я и Экология», «Я и Творчество» 

(ноябрь 2016г., февраль 2017., апрель 2017г.) проведены творческие 

мастерские: 

--««ННееттррааддииццииооннннааяя  ббиижжууттеерриияя»»  ДДеессяяттккиинноойй  ГГ..ПП..,,  ппееддааггооггаа  ддооппооллннииттееллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ЦЦДДТТ  ««ССууллппаанн»»,,  

--««ВВттооррааяя  жжииззнньь  ккааррттооннуу--ррууллооннччииккуу»»  ИИввааннооввоойй  ИИ..ИИ..,,  ппееддааггооггаа  ддооппооллннииттееллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ЦЦДДТТ  ««ССууллппаанн»»,,  

--««ККрраассооттаа  ппррииррооддыы  ччеерреезз  ддввиижжееннииее  жжииввооттнныыхх  вв  ррииссууннккее»»  ГГррыыззууннооввоойй  СС..ГГ..,,  

ппееддааггооггаа  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ЦЦДДТТ  ««ССууллппаанн»»,,  

-«Изо-творчество»: педагогами Хузеевой В.С.(ПДО «ЦТ «Содружество»), 

Обуховым С.В.(учитель УУВВШШ  ««ЗЗллааггооддаа--ССооггллаассииее»»)),,  

-«Изо-терапия» - Железная Е.С., старший методист кафедры «Педагогика» ИРО 

РБ, 

-«Пластика слова» - Пархоменко О.М.-бизнес-тренер, педагог ДО «ЦТ 

«Содружество», 

-«Рифма слова» - Барышникова И.Е. заместитель директора по ВР Лицея №60, 

- «Глобализация в живописи через пейзаж Западных и Восточных мастеров» 

Пасынкова С.Б., (методист «ЦТ «Содружество»), 

-«Пластика звука» - Середонина Марина Сергеевна - бизнес-тренер,  

-ТРИЗ - Елягина Лейла Нуримановна - бизнес-тренер; 

 

нетрадиционные творческие игры: 



 -Большая игра «Эпохи Российской Империи» - автор Гареев Ирек Масгутович, 

руководитель отдела по работе с молодежью Министерства молодежной 

политики и спорта Республики Башкортостан; 

-Игра-путешествие в мир искусства «Полночь в музее» - (квест об искусстве по 

станциям); 

-хороводы и совместное пение; 

-игра в технологии: программа «Гости»; 

 -«Творческий подход» рефлексия Слета - подготовка в залах с представлением 

инсценировок, иллюстрирующих инновационный подход к решению 

жизненных задач в сказках; 

-открытие Дворцового театра, выступления групп, народные хороводы; 

-видеоролики о всех программах проекта «Как это было…»; 

 -общий якорек. Вручение сертификатов участникам проекта.  

 

В ходе реализации районного социально-образовательного проекта «Мы 

делаем мир!» были достигнуты результаты  обучающихся: 

1. Создана комфортная доброжелательная атмосфера через участие 

учащихся в мастерских командообразования. 

2. Учащиеся образовательных учреждений Калининского района города 

Уфы  были  вовлечены в процесс самопознания, самоопределения, 

самоутверждения,  самосовершенствования и самореализацию через комплекс 

мероприятий программ проекта: «Я и Мы», «Я и Экология», «Я и Творчество». 

3. Была сформирована потребность в раскрытии своего творческого 

потенциала (желание реализовать свои таланты и способности), умения 

находить нестандартные решения жизненных задач, а также развитие 

лидерских и организационных способностей для взаимодействия в социуме.  

В ходе реализации районного социально-образовательного проекта «Мы 

делаем мир!» были достигнуты результаты у педагогов, учителей: 

1.Повысилась  степень знаний о социальной проектной деятельности: 

-уровень подготовки совместных воспитательных мероприятий с учащимися; 

- тесные взаимоотношения с учащимися в совместной творческой 

деятельности. 

2.Повысился показатель результативности профессиональной деятельности: 

-участие и достижения, обучающихся в различных марафонах, конкурсах, 

фестивалях, выставках, акциях; 

-увлеченное отношение детей к делу, которым они занимаются; 

-информированность по важнейшим вопросам образовательной деятельности; 

-повысилась доля педагогов, желающих участвовать в проектах, мастер-

классах.  

Перспективы развития районного социально-образовательного проекта 

«Мы делаем мир!».  

  Успешная реализация районного социально-образовательного проекта «Мы 

делаем мир!» позволит в перспективе: 



-заложить фундамент для   успешного обучения, воспитания, психологического 

развития подростков в процессе всего дальнейшего становления личности в 

рамках нового содержания проекта; 

-позволит подросткам безболезненно принять и освоить новые социальные 

роли; 

-выявить и раскрыть природные способности учащихся; 

-создать условия для успешной социализации в новых творческих делах.  

  Опыт в реализации районного социально-образовательного проекта «Мы 

делаем мир!»  позволит каждому ее участнику успешно функционировать в 

иной системе школьных и внешкольных отношений. 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   
 

 


