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Поддержка детских и молодежных инициатив МОУ ДО «ДТДиЮ»
(методист Шугурова Наталья Вячеславовна)

Проект «Простые истины»1.
Второй учебный год в МОУ ДО «ДТДиЮ» реализуется проект «Простые истины»

коллектива программы «Взлётная полоса». Целью проекта является создание условий к
практико-исследовательской деятельности у детей и молодежи по изучению социально
значимой работы. Результат проекта – это организация и проведение секции «Социальное
творчество» в рамках детской практико-исследовательской конференции «Шанс и успех»
МОУ ДО «ДТДиЮ» и двухдневного сбора для обучающихся (14-15 апреля 2016 года).

На секции «Социальное творчество» была зарегистирована 21 работа из Пряжинского
национального района, Прионежского муниципального района и Петрозаводского
городского округа. 16 работ были отобраны на очный этап. Участники представляли
школы № 10, 27, 48, гимназию № 17, Специализированную школу искусств, школу п.
Эссойла и Дворец творчества (образовательная программа «Взлетная полоса»).

14 апреля 2016 года во Дворце творчества состоялась секция «Социальное
творчество», которую посетили 41 человек (выступающие, родители, руководители работ,
участники сбора «Простые истины» Дворца творчества, гость из школы № 25).

Победителями секции «Социальное творчество» стали:
Возрастная группа: 7-11 лет Возрастная группа: 12-18 лет

I место
Якимова Надежда за работу «История
куклы Тильда»

I место
Примак Ангелина за работу «Роль
социальных проектов в формировании
образа жизни молодежи»,
Петренко Жасмин за работу «Письма о
добром и прекрасном Д.С. Лихачёва и
актуальные проблемы современности»

II место Калмыкова Лия за работу
«Морские свинки – наши друзья!»

II место Акопян Нарек за работу «Спрос
и предложение на рынке образовательных
услуг и рынке труда РК»

III место Юсупова Ляйсан за работу
«Время, время не ленись, ты полезным
становись»

III место Иванова Алёна за работу
«Представление молодежи о роли семьи в
современном обществе»

В сборе «Простые истины» приняло участие 13 обучающихся образовательной
программы «Взлетная полоса». Программа сбора направлена на создание условий для
погружения ребенка в исследовательскую деятельность. Все участники сбора приняли
участие в работе секции «Социальное творчество» и посетили одну секцию конференции
«Шанс и успех» по выбору.

Вывод: Наблюдается положительная тенденция в росте количества работ от
общественных объединений. Помимо общественной организации «Детская республика»,
участники представили деятельность городского Велодвижения VELOVE и общественной
организации «Скауты Карелии». В 2016-2017 учебном году планируется продолжать
развивать проект «Простые истины».

Международный проект по молодежному обмену с Норвегией2.
С 13 по 19 августа 2016 года состоялся второй этап международного проекта по

молодежному обмену с Норвегией. Цель проекта – это создание партнерства между
странами и распространения идей общественной дипломатии. Партнеры проекта:



общественные организации «Ung i Gjøvik» (Норвегия) и «Детская республика»
(Российская Федерация). Место проведения: г. Йовик (Норвегия).

Состав Российской делегации включил в себя 29 человек из коллектива
образовательной программы «Взлетная полоса» МОУ ДО «ДТДиЮ», участников КРДОО
«Детская республика» из г. Кондопога, г. Петрозаводск, г. Пудож, г. Олонец и п. Эссойла.
Программа молодежного обмена была представлена событиями, направленными на
знакомство с культурой  Норвегии, посещением г. Осло (Нобелевский центр Мира и
достопримечательности города), деятельностью общественной организации «Ung i
Gjøvik». Количество участников проекта: 63 человека.

Вывод: Участие в организации молодежного обмена позволило нам приобрести
ценный опыт проведения международных проектов, наладить рабочие и дружеские
контакты с коллегами из Норвегии. Обучающиеся МОУ ДО «ДТДиЮ» на практике
применили свои знания по общественной дипломатии, попрактиковались в общении на
иностранных языках и получили возможность расширить свой кругозор.

Проект «За мир и дружбу!»3.
С 01 октября 2016 г. по 31 мая 2017 г. при поддержке МОУ ДО «ДТДиЮ»

осуществляется проект «За мир и дружбу!» КРДОО «Детская республика»
https://vk.com/club131455283. Содержание проекта направлено на укрепление
межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику
экстремизма и ксенофобии, а также на формирование толерантности подрастающего
поколения. В реализации  принимают участие коллективы образовательных программ
«Взлетная полоса», художественной школы (Гордеева А.Ю., Сафонова Е.В.), фотостудии
«Взгляд» (Баженов Е.А.) и сотрудники МОУ ДО «ДТДиЮ» (Соловьева О.А., Панова Е.А.,
Тарасов А.М., Чупин О.В.).

В рамках проекта прошел конкурс на изготовление творческих работ, посвященных
Всемирному фестивалю молодежи и студентов, создана мобильная выставка «За мир и
дружбу!», которая в течение 2016-2017 учебного года принимает экскурсии для жителей и
гостей в образовательных и общественных организациях Петрозаводского городского
округа.

Вывод: Создание и реализация проекта получили признание на муниципальном
уровне. Проект «За мир и дружбу!» выиграл грант ведомственной программы комитета
социального развития Администрации Петрозаводского городского округа «Открытый
диалог: развитие институтов гражданского общества и гармонизация межнациональных
отношений на территории Петрозаводского городского округа» в сентябре 2016 года в
размере 20 000 рублей.

Международный проект по школьному обмену с Финляндией.4.
Делегация МОУ ДО «ДТДиЮ» и п. Эссойла в количестве 10 человек (2 педагога, 8

школьников) с 15 по 19 декабря 2016 года приняла участие в международном проекте по
школьному обмену с Финляндией. Главной целью проекта стало налаживание контактов
для дальнейшего трансграничного сотрудничества в 2017 году между организациями.
Делегация посетила молодежно-туристический комплекс «Хювярила», туристический
центр «Метсакартано», молодежный центр и общеобразовательную школу в г. Нурмес.

Вывод: По итогам поездки договорились продолжить взаимодействие с финской
стороной по совместной организации краткосрочных международных проектов по обмену
школьников.

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская5.
организация «Российское движение школьников»

https://vk.com/club131455283


На заседании Детского Совета Дворца творчества совместно с МОУ «Петровкая
школа» принято решение участвовать в общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 26 октября 2016 года
протокол № 8. В рамках совместной деятельности организована встреча 2 декабря 2016
года с Оксаной Николаевной Старшовой - Уполномоченным по правам ребенка в
Республике Карелия.

В целях совершенствования методического обеспечения образовательной
деятельности, повышения методической компетентности педагогов проведен семинар-
практикум «Активная гражданская позиция педагога» 2 ноября 2016 года в рамках
республиканского сбора для школьников «Легенды осени» для 33 учителей МКОУ
«Эссойльская СОШ» методическим ресурсным центром «Призма», детским
краеведческим музеем (Файзырахманова Е.В.). В семинаре-практикуме были
задействованы партнерские организации МОУ ДО «ДТДиЮ»: МОУ ДО «ДЮЦ»,
Карельское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и МКОУ
«Эссойльская СОШ». Программа мероприятия включила в себя знакомство с
возможностями участия в Российском движении школьников, презентацию
нанотехнологий в школе и мастер-класс детского краеведческого музея МОУ ДО
«ДТДиЮ».


