
 

ПАСПОРТ ЗАЯВКИ 

 

Название проекта 

(программы) в сфере 

образования 

Социализация учащихся через интеграцию деятельности 

детских объединений Дворца в процессе создания творческого 

продукта. 

Разработчик проекта 

(программы) 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Белгородский Дворец детского творчества» г. 

Белгорода. 

Сроки реализации проекта 

(программы) 

2022-2023гг. 

Цель (цели) проекта 

(программы)  

Включение учащихся в социальную практику, в количестве 

1000 человек до 2023 года через расширение сферы их интересов 

посредством интеграции детских объединений Дворца различных 

направленностей. 

Задача (задачи) проекта 

(программы) 

Создание модели взаимодействия детских объединений Центров 

разной направленности, направленной на творческое развитие 

личности учащихся.  

Развитие общих и специальных компетенций учащихся в 

различных предметных областях, содействие их социализации, 

профессиональном самоопределении в процессе интеграции 

детских объединений внутри Дворца через разработку не менее 3 

новых образовательных программ, объединяющих в себе разные 

направления деятельности.  

Расширение творческих возможностей учащихся и проявление 

профессионального творчества и самореализации педагогов через 

участие в мероприятиях реализующихся проектов («Танцы 

онлайн», «Наш мир – музыка», «Open class») и внедрение 2 новых 

проектов, направленных на сотрудничество детских объединений 

внутри Дворца.  

Проведение не менее 20 образовательно-воспитательных 

мероприятий, нацеленных на выстраивание модели сотрудничества 

учащихся и педагогов детских объединений различных 

направленностей в рамках данного Проекта. 

Основное направление 

деятельности 

инновационных площадок 

Инновационная деятельность в сфере образования, направленная 

на совершенствование научно-педагогического, учебно-

методического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического 

обеспечения системы образования в рамках вовлечения учащихся в 

активную социальную практику, привлечения учащихся 

образовательных организаций в принятие решений, 

затрагивающих их интересы. 
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Сведения о значимости 

проекта (программы) для 

системы образования 

1. Главная идея проекта «Социализация учащихся через 

интеграцию деятельности детских объединений Дворца в процессе 

создания творческого продукта» коррелируется с пунктом 5. Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: 5. 

Правительству Российской Федерации при разработке 

национального проекта в сфере образования исходить из того, что 

в 2024 году необходимо обеспечить: а) достижение следующих 

целей и целевых показателей: воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. В Указе 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года» определены национальные цели развития Российской 

Федерации. В пункте 1 данного Указа речь идет о реализации 

следующих задач: б) возможности для самореализации и развития 

талантов. Данные задачи четко коррелируются с задачами проекта 

"Социализация учащихся через интеграцию деятельности детских 

объединений Дворца в процессе создания творческого продукта". 

2. Обоснование инновационности проекта. 

Недостаточная готовность субъектов образовательного 

процесса к решению задач интеграции детских объединений 

разной направленности, отсутствие общей системы формирования 

профессионального самоопределения, направленного на 

социализацию  и развитие личностных и метапредметных 

компетенций учащихся подтолкнуло к разработке данного проекта.  

Сведения о распространении 

и внедрении результатов 

проекта (программы) 

Областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования» (ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»). 

Участники проекта 

(программы) 

1. ДЮСШ - Структурное подразделение Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода. 

2. Белгородская местная общественная организация инвалидов 

детства «Тепло души». 

Реквизиты 

сопроводительного письма, 

к которому прилагается 

заявка от организации-

соискателя 

Сергей Владимирович Андреев, письмо от 29.09.2021г № 226. 

Сведения о поддержке 

(одобрении) проекта 

(программы) органом 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации, 

осуществляющим 

государственное управление 

Ирина Александровна Гричаникова, письмо от 27.09.2021г. 

№41-30/0120/1644. 
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в сфере образования 

Финансовое обеспечение 

реализации проекта 

(программы)1 

Не предусмотрено. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
 


