
Отчет МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» о деятельности  

 в рамках КИК за 2015-2016 г. 

 

1. Название организации: 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

г. Хабаровска «Центр детского творчества «Радуга талантов» (МАУ ДО  

ЦДТ «Радуга талантов») 

 

2. Тема в рамках реализации КИК: 

«Социальная практика поликультурного общения в условиях 

организации каникулярной занятости  школьников в организации 

дополнительного образования» 

 

3. Перечень мероприятий проведенных за период 2015-2016 гг. 

 

3.1. Создана нормативно-правовая база реализации проекта: 

- Приказ МАУДОД «Радуга талантов» «О создании рабочей 

группы» № 85-о от 01.09.2015; 

- Приказ МАУДОД «Радуга талантов» «Об организации занятости 

обучающихся в период осенних каникул» № 98-о 19.10.2015 г.; 

- Приказ МАУДОД «Радуга талантов» «О проведении 

тематического мероприятия» № 98-о 19.10.2015 г.; 

- Приказ МАУДОД «Радуга талантов» “О проведении мероприятий 

в дни зимних каникул» № 127-о от 07.12.2015 г.; 

- Приказ МАУДОД «Радуга талантов» «Об организации весенних 

каникул» № 32-о от 03.03.2016 г.; 

- Приказ МАУДОД «Радуга талантов» «Об организации весенних 

каникул» № 32-о от 03.03.2016 г.;  

- Приказ МАУДОД «Радуга талантов» «Об организации весенних 

каникул» № 33-о от 03.03.2016 г.; 

 - Приказ МАУДОД «Радуга талантов» «Об организации весенних 

каникул» № 32-о от 03.03.2016 г.; 

- Приказ МАУДОД «Радуга талантов» «О подготовке к организации 

летнего отдыха, труда и занятости, учащихся в летний период» № 

51-о от 15.04.2016 г.; 

- Приказ МАУДОД «Радуга талантов» «Об открытии профильной 

смены «Гора самоцветов» № 71-о от 24.05.2016 г. 

 

3.2. Разработано содержание проекта и представлено в виде программы 

«Социальная практика поликультурного общения в условиях 

организации каникулярной занятости школьников в организации 

дополнительного образования» 

3.3. Проведены обучающие семинары для участников рабочей группы и 

творческих групп педагогов по реализации проекта (план 

проведения семинаров прилагается). 



3.4. В реализацию проекта включены следующие социальные партнеры: 

представители национальных объединений, входящих в состав 

ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского края»  

- Общественной организации Хабаровского края "Бурятское 

землячество «Гэсэр»; 

- ХКОО поддержки представителей среднеазиатских стран «Ватан»,  

- представители корейского молодежного центра «КОРЁ», 

- Полномочный представитель Республики Северная Осетия-

Алания в ДФО Хидиров В.З.; 

-   Хабаровский еврейский культурный центр 

-  представитель республики Марий Эл, член женского клуба 

«Дружба без границ», заместитель регионального представителя 

ВОД «Союз матерей России» Стародубцева Т.М. 

-  студенты и жители г. Хабаровска, представители узбекской, 

татарской, азербайджанской диаспор, республик Тыва, Саха – 

Якутия. 

 

3.5.  Разработана программа летней профильной смены «Гора 

самоцветов».  

3.6. Разработаны сценарии тематических программ «Дружба народов – 

единство России», «Калейдоскоп народных традиций», «Город 

детства – город дружбы», содержание мастер-класса «Юный 

мультипликатор». 

3.7.  Работают 2 творческих группы по созданию мультфильмов. 

3.8. Приобретена техника для создания и просмотра фильмов: 

фотоаппарат, штатив, видеокамера, ноутбук. 

3.9. По итогам проведения каникул созданы фотоотчеты, презентации. 

3.10. В октябре 2015 проведена следующая диагностика: 

- Оценка воспитанности обучающихся (Методика Г. З. 

Файзуллина, И. В. Полякова).  Анкета на выявление 

нравственных и жизненных позиций.  

- Диагностика уровня сформированности толерантности у 

школьников (Степанов П.В. к.п.н., центр теории воспитания ИТО 

и ПРАО, г. Москва).  

- Методика «Сломанный карандаш». 

- Экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, 

О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова.  

- Методика для определения социокультурной идентичности 

(ОСКИ). 

 

 

 

 

 



3.11. Мероприятия в рамках проекта: 

 

 Дата, период 

 

Мероприятия 

Мероприятия МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» 

 

1.  Июнь - июль 2015 г. 

 

Летняя профильная смена «Гора самоцветов» 

2.  3 ноября 2015 г. Тематическая встреча 

 «Дружба народов – единство России» 

3.  6 января 2016 г. Тематическая встреча  

«Калейдоскоп народных традиций» 

4.  23 марта 2016 г. Региональный научно-практический семинар 

«Социальная практика поликультурного 

общения в условиях организации каникулярной 

занятости школьников в организации 

дополнительного образования» 

5.  29 марта 2016 г. Творческие мастерские «Юный 

мультипликатор» 

6.  29 марта 2016 г. Творческие мастерские «Город детства – город 

дружбы» 

7.  Июнь - июль 2016 г. 

 

Летняя профильная смена «Гора самоцветов» 

Участие в проектах Дальневосточной государственной научной библиотеки 

 

8.  22 апреля 2016 г. Участие в работе зала «Этнокино» во время 

проведения Всероссийской акции «Библионочь -

2016 – Читай кино!». Презентация работы 

участников летней профильной смены «Гора 

самоцветов». 

9.  1 сентября 2016 г. Участие в проекте «Библиодвор». 

Проведение мастер-класса «Как создать чудеса 

мультипликации»  

Презентация деятельности по реализации проекта «Гора самоцветов»  

на краевом уровне 

10.  20 марта 2016 г. Участие в заседании рабочей группы 

Министерства образования и науки 

Хабаровского края по вопросам адаптации 

детей-мигрантов в образовательных 

организациях Хабаровского края: 

- Выступление Курочкиной О.П. «Система 

работы центра дополнительного образования в 

условиях поликультурной среды» 

- Участие воспитанников образцового 



 Дата, период 

 

Мероприятия 

хореографического ансамбля «Улыбка», в 

работе «Танцевальной гостиной»  

11.  12 марта 2016 г. Участие в научно-практической конференции 

педагогических работников  

«Образование как ресурс инновационного 

развития Хабаровского края» 

 Выступление Курочкиной О.П. «Социальная 

практика поликультурного общения в рамках 

деятельности краевого инновационного 

комплекса» 

Участие в семинарах и конференциях 

 

12.  11 декабря 2014 г. III региональный научно-практический семинар 

«Проектирование поликультурного 

образовательного пространства в современных 

условиях Дальневосточного региона. 

 Доклад Курочкиной О.П. «Проект профильной 

смены «Гора самоцветов» 

13.  18-19 ноября 2015 г. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Психология образовательного 

пространства: полифункциональность, 

возможности, ресурсы. 

Выступление «Социальная практика 

поликультурного общения в условиях 

организации каникулярной занятости  

школьников в организации дополнительного 

образования» 

 

4. Описание  полученных результатов и перечень продуктов за 

учебный год 

 

4.1. Участие методических материалов в конкурсах: 

 

 Период 

проведения 

Участник 

конкурса 

методических 

материалов 

Конкурс Результат 

1.  2015 г. Программа 

«Летняя 

профильная 

смена «Гора 

самоцветов», 

Краевой конкурс 

авторских 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и 

3 место  

в номинации 

«Краткосрочные 

досугово- 

образовательные 



 Период 

проведения 

Участник 

конкурса 

методических 

материалов 

Конкурс Результат 

авторский 

коллектив:  

Курочкина 

О.П., 

Прискокова 

А.С. 

 

методических 

разработок  

программы 

каникулярных 

формирований, 

прошедшие не 

менее одного 

срока реализации» 

2.  2016 г. Тематическая 

встреча 

«Дружба 

народов - 

единство 

России 

Городской конкурс 

«Растим патриотов 

России» на лучшую 

методическую 

разработку по 

патриотическому 

воспитанию детей 

2 место  

в номинации 

«Сценарии 

тематических 

мероприятий» 

 

4.2. Участие в конкурсах продуктов работы творческих групп: 

 

 Период 

проведения 

Участник 

конкурса  

Конкурс Результат 

1.  2015 г. Мультфильм 

«Дружеский 

союз» 

XXV международный 

фестивальхудожественного 

творчества детей и 

юношества «Новые имена 

стран АТР – 2015» 

Диплом 3 

степени 

2.  2016 г. Мультфильм   

«В гости к 

радуге» 

 

XXVI международный 

фестивальхудожественного 

творчества детей и 

юношества «Новые имена 

стран АТР – 2016» 

Гран-при 

3.  2015 г. Мультфильм 

«Мяч дружбы» 

IX Всероссийский заочный 

фото- и видео конкурс 

«Видеоталант» 

2 место 

4.  2016 г. Мультфильм   

«В гости к 

радуге» 

 

Всероссийский фестиваль 

детского и молодежного 

творчества «Мы здесь!» 

Участие 

5.  2016 г. Мультфильм   

«Оживший 

водопад» 

 

Всероссийский фестиваль 

детского и молодежного 

творчества «Мы здесь!» 

Участие 



 

4.3. Публикации: 

 

- Психология образовательного пространства: полифункциональность, 

возможности, ресурсы : сборник научных трудов / под ред. Е.Н. Ткач. 

– Хабаровск: Изд-во ФГБОУ ВО «ТОГУ», 2016. – 153 с. 

 

Статья Курочкиной О.П. «Социальная практика поликультурного 

общения в условиях организации каникулярной занятости 

школьников» 

 

- по итогам городского конкурса «Растим патриотов России» на 

лучшую методическую разработку по патриотическому воспитанию 

детей выпускается сборник «Растим патриотов России», в котором 

публикуются работы победителей и призеров конкурса. Срок 

готовности – 2016 г. 

 

4.4. Методические материалы ЦДТ «Радуга талантов»: 

 

В стадии подготовки находятся сборники:  

- «Дружба народов – единство России». Срок готовности – декабрь 

2016 года  

- «Калейдоскоп народных традиций». Срок готовности – январь 2017 

года  

- Медиасборник «Методические рекомендации по реализации проекта 

«Гора самоцветов» (для педагогов, детей и родителей). Срок 

готовности – февраль 2017 года. 

 

 

5. Выводы по реализации проекта. 

 

Проект «Социальная практика поликультурного общения в условиях 

организации каникулярной занятости школьников в организации 

дополнительного образования» реализуется в соответствии с дорожной 

картой. 

 


