


 Приказ об инновационной деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования г.Хабаровска «Дворец творчества детей и молодёжи «Северное сияние»;

Приказ о создании детско-взрослых сообществ муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования г.Хабаровска «Дворец творчества детей и молодёжи «Северное сияние»;

Положение о педагогах - инноваторах муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования г.Хабаровска «Дворец творчества детей и молодёжи «Северное сияние»;

 Положение о краевой инновационной площадке муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования г.Хабаровска «Дворец творчества детей и молодёжи «Северное сияние»;

 Положение о совете управления по управлению инновациями муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования г.Хабаровска «Дворец творчества детей и молодёжи 
«Северное сияние»;

 Положение о детско-взрослом сообществе муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования г.Хабаровска «Дворец творчества детей и молодёжи «Северное сияние»;

 Положения структурных подразделений детско-взрослого сообщества.



Образовательная организация Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования г.Хабаровска «Дворец творчества детей и 
молодёжи «Северное сияние»

Статус в инновационной 
инфраструктуре

Краевая инновационная площадка (КИП)

Тематика инновационной деятельности Формирование семейных ценностей обучающихся в детско-
взрослом сообществе культурно-досуговой направленности 
на жилмассиве

Ф.И.О. руководителя площадки Лобанова Елена Валентиновна

Ф.И.О. научного руководителя Холодова Татьяна Рафиковна

Куратор от ХК ИРО Пигуль Галина Николаевна

Количество участников инновационной 
работы

25 участников





Цель: 

Создание детско-взрослого сообщества культурно-досуговой направленности на 
жилмассиве для формирования семейных ценностей обучающихся (на примере 
Краснофлотского района)

Задачи:

 Создание детско-взрослого сообщества культурно-досуговой направленности на 
жилмассиве по формированию семейных ценностей обучающихся (на примере 
Краснофлотского района);

 Разработка программно-методических, методических материалов в соответствии 
с моделью детско-взрослого сообщества культурно-досуговой направленности на 
жилмассиве по формированию семейных ценностей обучающихся;

 Организация обмена опытом работы по реализации программы деятельности 
детско-взрослого сообщества культурно-досуговой направленности на 
жилмассиве по формированию семейных ценностей обучающихся.



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Директор  
 

Внешние  партнера:   

ХКИРО, Управление 

образования администрации г. 

Хабаровска, Комитет по 

управлению Краснофлотским 

районом, МАУ ДО 

«Восхождение», МАУ ДО 

«Техноспектр», МАУ ДО 

«ЦРТДЮ», МАУ ДО «Народные 

ремесла», ПиТОГУ, ХГИИК,  

КГБ ПОУ «ХПК»,  КГБ ПОУ 

«ХККИ» 
 

 

Методические объединения    

 

 

Педагоги – инноваторы 

(согласно Положения) 

 

Внешние  партнера: 

КГБУЗ «Детская поликлиника 

№3»,  «Детская библиотека»,  

МБОУ «Кадетская школа№1», 

МБОУ «ВМЛ», МБОУ «№58»,  

МАОУ «СШ «Успех»,  МБОУ 

«Гимназия №8»  
 

Совет по управлению 

инновациями  

Специалисты  

«ДТДиМ»:  
Педагог-психолог, педагоги-

организаторы, методисты, 

режиссер-постановщик, 

звукооператор, костюмер, 

художник оформитель 

зам директора по 

УМР 
 

замы директора по 

УВР, ВР 
 

Городское МО методистов 

Ученые: 
 ХКИРО, ПиТОГУ, 

ХГИИК,  КГБ ПОУ 

«ХПК»,  КГБ ПОУ 

«ХККИ» 
 

МО  МАУ ДО «ДТДиМ 

«Северное сияние» 



«Добрая семья -

прибавит разума-

ума»

«Лайф-хаки или 

полезные советы»

«Семьёй 

дорожить-

счастливым, 

успешным быть»

«Согласие да лад

- в семье клад»

«Праздник   

придёт - гостей 

приведёт»

Детско-

Взрослая

Общность   

Развития

Единых

Ценностей 

Семьи



 1 этап - Подготовительный, январь-сентябрь 2018 года;

 2 этап - Внедренческий, сентябрь 2018 – апрель 2019 год;

 3 этап - Рефлексивный, март-сентябрь 2019 год. 

Мероприятия реализованные за отчётный период

 Разработаны нормативные акты;

 Обучающий  семинар для педагогов дополнительного образования,  по реализации проекта 
«Социально-педагогический феномен детско-взрослого сообщества в образовательной 
организации»;

 Создан координационный совет для реализации проекта;

 Создана модель ДВС;

 Презентация инновационной площадки «Моя страна - Моя семья»;

 Создана страница на сайте ДТДиМ



 Модель  детско-взрослого сообщества по  формированию  семейных 

ценностей у обучающихся

 Программа по формированию семейных ценностей личности 

обучающегося    в процессе реализации программы детско-взрослого 

сообщества культурно - досуговой направленности на жилмассиве

 Сборник    материалов по формированию семейных ценностей 

личности обучающихся    в  детско-взрослом сообществе жилмассива

 Методические материалы для педагогов ОО по теме проекта



«ДВОРЕЦ – СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

«Детско - Взрослая Общность

Развития Единых Ценностей

Семьи»

«Здесь и сейчас, здесь и всегда, мы вместе!»


