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1.10. Тема проекта
1.11. Цель проекта
1.12.Задачи проекта

Фактическая часть отчета
Сведения об организации заявителе
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр
дополнительного образования детей «Радуга» г. Калуги
Управление образования г. Калуги
учреждение дополнительного образования
248009, г. Калуга, ул. Молодежная 19/14
Директор И.А. Петракова
Т., т-факс (4842)53-82-23; т. 59-49-90
cdod@uo.kaluga.ru, moydod-cdodd@yandex.ru

Научный консультант: доктор психологических наук Е.И. Горбачева
Функционал: консультирование по теме проекта, помощь в формировании понятийного аппарата,
подборе диагностического инструментария, проведении и обработке материалов диагностики.
Авторы - разработчики: Директор МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги Петракова И.А., Функционал:
контроль над реализацией проекта, организационные вопросы, связь с учредителем и
администрацией образовательных учреждений, материальное обеспечение.
методисты Мостовая Л.И., Петухова И.А.
Функционал: разработка программы, плана мероприятий на каждый год, положений, организация и
проведение мероприятий в рамках инновационной деятельности, отслеживание результативности
«Формирование гражданской идентичности у детей 5-11 лет в условиях дополнительного образования»
Разработать и реализовать программу формирования гражданской идентичности у детей 5-11 лет с целью
внедрения новых совместных семейных детско-взрослых практик дополнительного образования.
1. Изучить теоретические материалы по вопросу формирования гражданской идентичности у детей 5-11
лет.
2. Подобрать и разработать диагностические материалы для предварительного и итогового отслеживания

сформированности гражданской идентичности у детей, их родителей и педагогического состава.
3. Внести необходимые изменения в программу по формированию гражданской идентичности у детей 59 лет и методическое обеспечение по реализации данной программы в связи с расширением категории
участников до 11 л.
4. Реализовать программу на базе МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги.
5. Проанализировать результаты деятельности по формированию гражданской идентичности у детей 5-11
лет в процессе реализации программы и внести соответствующие коррективы.
6. Разработать методические рекомендации по формированию гражданской идентичности у детей 5-11
лет в условиях дополнительного образования, сценарии мероприятий, конспекты занятий по теме.
7. Выпустить сборник методических материалов по результатам реализации проекта.
8. Тиражировать опыт работы по формированию гражданской идентичности у детей 5-11 лет в условиях
дополнительного образования в форме семинаров, публикаций.
1.13. Срок реализации проекта (от
3 года
1года до 5 лет)
1.14. Этап проекта
Апробация проекта
1.15. Задачи на данный этап
1.
Провести мероприятия по теме инновационной площадки для детей 7-11 лет на базе школ участников проекта.
2.
Продолжать формировать устойчивые представления по теме у педагогических работников,
участников проекта.
3.
Провести первичную и промежуточную диагностику и анализ результатов уровня
сформированности гражданской идентичности у детей 7-8 л. – новых участников проекта и взрослых
участников проекта.
4.
Разработать план работы по программе «Формирование гражданской идентичности детей 5-11 лет
в условиях дополнительного образования» с учетом увеличения возраста участников до 11 лет,
положения и сценарии мероприятий на 2016-2017 уч. г.
8.
Подвести итоги этапа апробации.
1.16.Организации-партнеры
1. Договор о творческом сотрудничестве с КГУ им. К.Э. Циолковского (кафедрой психологии развития и
образования КГУ им. К.Э. Циолковского) в процессе экспериментальной и инновационной деятельности
с целью патриотического воспитания и формирования гражданской идентичности личности детей и
подростков 5-18 лет.
2. Договор о сотрудничестве в процессе реализации программы «Формирование гражданской
идентичности детей 5-11 лет в условиях дополнительного образования» с МБОУ «СОШ № 12» г. Калуги
График реализации проекта
Задачи и шаги по реализации
Выполнено /не
Причины невыполнения
выполнено

Заключен договор о сотрудничестве в процессе реализации
Выполнено
программы «Формирование гражданской идентичности детей 5-11
лет в условиях дополнительного образования» с МБОУ «СОШ № 12»
г. Калуги.
2. Проведение начальной и промежуточной диагностики сформированности Выполнено
гражданской идентичности у учащихся 1 «Б», 1 «В», 1 «Д» классов МБОУ
«СОШ № 12» г. Калуги - участников проекта.
3. Проведение мероприятий по плану на 2016-2017 уч. г. по теме
Выполнено
инновационной площадки для детей 7- 8 лет на базе МБОУ «СОШ № 12» г.
Калуги.
4. Формирование устойчивых представлений по теме инновационной
Выполнено
площадки у педагогических работников 1 «Б», 1 «В», 1 «Д» классов МБОУ
«СОШ № 12» г. Калуги - участников проекта.
5. Проведение мероприятий по плану на 2016-2017 уч. г. по теме
Выполнено
инновационной площадки для детей 7- 11 лет образовательных учреждений
г. Калуги.
6. Доработка содержательной части программы «Формирование
Выполнено
гражданской идентичности детей 5-11 лет в условиях дополнительного
образования» с учетом расширения тематики, календарных праздников,
разработка положений и сценариев мероприятий.
8. Подвести итоги подготовительного этапа.
Выполнено
1.

Мероприятия в рамках программы «Формирование гражданской
идентичности у детей 5-11 лет в условиях дополнительного
образования»

Выполнено
I. Культура и традиции
1. Открытый конкурс творческих детско-родительских работ «Волчок –
серый бочок» по русским народным сказкам 14.11.2016-27.11.2016;
2. Городская познавательная конкурсно-игровая программа «В гостях Выполнено
у бабушки Арины. Серый волк и все, все, все» для победителей и
призеров конкурса «Волчок – серый бочок», 17.12.2016
3. Открытый конкурс творческих детско-родительских работ
Выполнено
«Волшебные предметы в русских народных сказках», 25.01.2017 –
15.02.2017;
4. Городская познавательная конкурсно-игровая программа «В гостях у Выполнено
бабушки Арины. Скатерть самобранка» для победителей и призеров
конкурса «Волшебные предметы в русских народных сказках.
05.03.2017.
II. Историко-патриотическое
1. Профильная лагерная смена «Фильм, фильм, фильм», посвященная Выполнено
году кино, 28.10.2014-04.11.2014
2. Открытый конкурс совместных детско-родительских работ «Космос Выполнено
– это интересно», 02 марта-21марта;
3. Открытая познавательная конкурсно-игровая программа
Выполнено
«Космическое путешествие» для победителей и призеров конкурса
«Космос – это интересно», 09 апреля.
4. Открытый конкурс методических разработок мероприятий,
Не выполнено
посвященных Дню Героев России для педагогов ОО
III. Правовое
1. Профильная лагерная смена «Земля - наш общий дом», посвященная Выполнено
году экологии, 01.06.2017-30.06.2017
2. Открытый конкурс совместных детско-родительских работ «Дружба Выполнено
и братство сильнее богатства», посвященный Международному дню
толерантности, 03.10.2016-16.10.2016;
3. Открытая познавательная конкурсно-игровая программа «Мы разные, Выполнено
но мы вместе!» для победителей и призеров конкурса «Дружба и
братство сильнее богатства», 12.11.2016
IV. Семейные ценности
1. Конкурс рисунков, поздравительных открыток и сочинений
Выполнено
«Мамочка моя», посвященный Международному дню матери,
07.11.16 – 18.11.16;

Из-за сильной загруженности педагогов и
методистов, курирующих проект

2. Праздничная программа, посвященная Международному Дню
Выполнено
матери «Дочки, сыночки, мамочки» для участников и
победителей конкурса «Мамочка моя», 26.11.2016;
3. Открытый конкурс совместных детско-родительских презентаций Выполнено
«Семейный альбом», 11.04.2017 – 25.04.2017;
4. Открытая познавательная конкурсно-игровая программа «Моя Выполнено
семья», посвященная Международному Дню семьи для
победителей и призеров конкурса «Семейный альбом»,
14.05.2017
V. Дорогою добра
1. Акции «От всей души»:
- Акция и концертная программа, посвященная
Выполнено
Международному Дню пожилого человека, октябрь;
- Акция и концертная программа, посвященная Международному Дню
Выполнено
инвалидов, декабрь;
- Акция и концертная программа, посвященная Дню защитника
Выполнено
Отечества, февраль;
- Акция и концертная программа, посвященная Дню Победы, май;
Выполнено
- Концертно-игровые программы для воспитанников МБДОУ г. Калуги Выполнено
(«Огонек», «Аленький цветочек», «Медвежонок», «Бригантина»), майиюнь;
2. Участие в социальных акциях Центра «Добрый базар», в течение Выполнено
года.
1. Выступление на областном семинаре «Проблемы формирования
Выполнено
гражданской и культурной идентичности у детей и подростков в
условиях дополнительного образования» 14.12. 2016 году.
2. Публикация «Сценарий праздника "В гостях у бабушки Арины.
Мартовские весенние праздники", опубликован на сайте «Академии
Развития Творчества «АРТ-талант» www.art-talant.org, 20.02.2017
3.
4. Всероссийский конкурс «Инновации в действии «Педагогика XXI
век», номинация: «Ай, да Масленица!», 1 м.
5. Международный профессиональный конкурс для педагогов и
воспитателей «Педагогическое мастерство», номинация «Сценарий
мероприятия» («Мы разные, но мы вместе»), 01.09.2016- 25.01.2017 1 м.

6. Академия АККП и ППРО «Всероссийский конкурс по выявлению
лучшего педагогического опыта, направленного на формирование
национальной гражданской идентичности обучающихся», вошла в
число 100 лучших работ из 3000 представленных.
1.17. Перечень продуктов

1.18. Задачи государственной
политики в сфере образования

Перечисляется перечень продуктов
1. Положения конкурсных мероприятий.
2. Сценарии познавательно-игровых программ.
3. Анкеты обратной связи для родителей и педагогов.
4. Буклет «Инновационный проект «Формирование гражданской идентичности у детей 5-11 лет
в условиях дополнительного образования»
Указывается задача из нормативно-правового документа и краткая информация, что в рамках этой
задачи выполняется
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 04-10-2000 751 «О НАЦИОНАЛЬНОЙ ДОКТРИНЕ
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (2016) Актуально в 2016 году
- условия для полноценного и ответственного обучения и воспитания детей в семье,
образовательных учреждениях всех форм, типов и видов;
Внедрение совместных детско-родительских практик в рамках дополнительного образования с
применением поисково-исследовательской и творческой деятельности.
- сохранение и поддержку этнической и национально-культурной самобытности народов России,
гуманистических традиций их культур;
Направление «Культура и традиции» программы «Формирование гражданской идентичности у детей 511 л. в условиях дополнительного образования» знакомит участников ее реализации с русским устным
народным творчеством и народными праздниками.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы
задачи:
- совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по
патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных
особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, межотраслевого
взаимодействия и общественно-государственного партнерства;
Внедрение совместных детско-родительских практик в рамках дополнительного образования. С учетом
возрастных особенностей детей изучение истории России происходит через изучение истории своей
семьи, героических поступков своих родственников в военное и мирное время.

- информационное обеспечение патриотического воспитания на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях, создание условий для освещения событий и явлений патриотической
направленности для средств массовой информации.
Выступления и публикации на региональном и всероссийском уровне.
- апробацию и внедрение современных программ, методик и технологий в деятельность по
патриотическому воспитанию;
Реализация программы «Формирование гражданской идентичности у детей 5-11 л. в условиях
дополнительного образования» по 5-ти направлениям деятельности с применением поисковоисследовательской и творческой деятельности и совместных детско-родительских практик.
- содействие укреплению и развитию общенационального сознания, высокой нравственности,
гражданской солидарности россиян, воспитание у граждан чувства гордости за исторические и
современные достижения страны, уважения к культуре, традициям и истории населяющих Россию
народов, улучшение межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитание граждан в
духе уважения к Конституции Российской Федерации, законности, нормам социальной жизни,
содействие созданию условий для реализации конституционных прав человека, его обязанностей,
гражданского и воинского долга.
Содержание программы способствует формированию интереса, уважения и гордости к культуре,
традициям и истории России. Правовое направление помогает осознать детям свои права и обязанности,
обоснованные Конституции Российской Федерации и Конвенции о правах ребенка. Историкопатриотическое направление, мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества формирует интерес
к исполнению воинского долга.
- активизацию интереса к изучению истории России и формирование чувства уважения к прошлому
нашей страны, ее героическим страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах защитников
Отечества;
Поисково-исследовательская работа в области истории своей семьи в процессе совместной детскородительской деятельности стимулирует интерес и уважение к прошлому нашей страны, ее героическим
страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества;

Аналитическая часть
Описание соответствия заявки и Цель проекта: Разработать и реализовать программу формирования гражданской идентичности у детей 5полученных результатов
11 лет с целью внедрения новых совместных семейных детско-взрослых практик дополнительного
образования.
За период с сентября 2016 г. по август 2017 г. цель и задачи проекта фактически реализованы.

- Были внесены коррективы в ранее существующую программу для детей 5-9 л. с учетом возрастных
особенностей новой категории детей 9-11 л. – участников реализации проекта.
- Программа «Формирование гражданской идентичности у детей 5-11 л. в условиях дополнительного
образования» реализовывалась согласно плану.
- Разработаны положения конкурсов и сценарии мероприятий по всем направлениям деятельности,
проводимых с 01.09.2016 г. до 31.06.2017 г. согласно плану реализации программы.
- Проведена начальная и промежуточная диагностика сформированности гражданской идентичности у
новых участников проекта 1 «Б», 1 «В», 1 «Д» классов МБОУ «СОШ № 12» г. Калуги.
- Проведены мероприятия с участием детей - учащихся 1 «Б», 1 «В», 1 «Д» классов МБОУ «СОШ № 12» г.
Калуги, которые получили положительные отзывы.
- В 2016-2017 уч. г. в мероприятиях приняли участие 33 МБДОУ, 26 школ, 5 учреждений дополнительного
образования, была введена новая номинация «Исследовательские работы».
Описание текущей актуальности Реализация программы «Формирование гражданской идентичности у детей 5-11 лет в условиях
продукта
дополнительного образования» будет актуальным в 2017-2018 уч. г., т.к. все мероприятия получают
положительные отзывы, направлены на формирование активной гражданской позиции ее участников,
укрепление детско-родительских отношений в процессе поисковой и творческой деятельности. Участники
получают возможность узнать что-то новое из истории своей страны, ее культуры, народных праздников. В
этом уч. г. традиционными остаются мероприятия, связанные с изучением русских народных сказок и
традиций «В гостях у бабушки Арины», темы предлагаются постоянно новые, что позволяет участникам
получить более полное представление. В этом учебном году добавляются мероприятия ко Дню героя
России в рамках «Историко-патриотического» направления, где участники смогут проявить свои
исследовательские способности. «Открытый конкурс профессий» в рамках «Правового» направления
программы.
Продукт проекта
Продукт (в приложениях)
Рекомендации по использованию полученных продуктов
1. Положение об инновационной деятельности МБОУ ДО «Центр
дополнительного образования «Радуга» г. Калуги.
Локальный акт
2. Положение о творческой группе, занимающейся инновационной
деятельностью

Локальный акт

3. Сборники детско-родительских творческих работ «Папа может!», «В
гостях у бабушки Арины».

Материалы для презентации программы

4. Статья «Педагогический проект «Формирование гражданской

Материалы для презентации программы

идентичности у детей 5-9 лет в условиях дополнительного образования» в
сборник лучших выступлений на РМО.
5. Статья «Программа «Формирование гражданской идентичности у детей
5-9 лет в условиях дополнительного образования» как пример
взаимодействия образовательных учреждений дополнительного и
дошкольного образования в процессе воспитательной деятельности» в
Материалы для презентации программы
сборник по итогам конференции памяти народного учителя А.Ф. Иванова в
2016 году.
6. Статья «Формирование гражданской идентичности в условиях
дополнительного образования» по итогам II Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием «Модернизация
образования и векторы развития современного поколения»

Материалы для презентации программы

Методические продукты, которые можно рекомендовать
педагогам в качестве материалов для использования в
7. Положения конкурсных мероприятий.
процессе патриотического и духовно-нравственного
воспитания.
Методические продукты, которые можно рекомендовать
педагогам в качестве материалов для использования в
8. Сценарии познавательно-игровых программ.
процессе патриотического и духовно-нравственного
воспитания.
9. Публикация «Сценарий праздника "В гостях у бабушки Арины.
Методические продукты, которые можно рекомендовать
Мартовские весенние праздники", опубликован на сайте «Академии педагогам в качестве материалов для использования в
процессе патриотического и духовно-нравственного
Развития Творчества «АРТ-талант» www.art-talant.org, 20.02.2017
воспитания.
10. Публикация «Формирование гражданской идентичности у детей 5-7
Методические продукты, которые можно рекомендовать
лет средствами познавательной конкурсно-игровой программы «В
педагогам в качестве материалов для использования в
гостях у бабушки Арины», Образовательный центр «Лучшее
процессе патриотического и духовно-нравственного
Решение», 01.2017
воспитания.
11. . Анкеты обратной связи для родителей и педагогов.
12. Буклет «Инновационный проект «Формирование гражданской
идентичности у детей 5-11 лет в условиях дополнительного

Материалы для анализа, внесения коррективов в программу
Информационные материалы

образования»

Описание методов и критериев мониторинга качества продуктов проекта, результаты удовлетворѐнности участников
образовательного процесса
- Разработаны анкеты для родителей и педагогов для получения обратной связи, оценки уровня проведения мероприятий и предложений
по улучшению их качества.
- Разработана форма для получения обратной связи от детей.
- Мероприятия получили положительные отзывы от детей и родителей. (см. приложение)
- публикации с СМИ «Ва-банк» - «Неделя глазами Людмилы Мостовой» - 17.03.2017; «Калужский перекресток» - «Сказки, с которых
начинается родина» - 17.03.2017; «Для детей устроили экологический утренник» - 11.05.2017
Прогноз развития проекта на следующий год
Задачи и шаги реализации
Месяц
Дальнейшая реализация программы Сентябрь Октябрь Ноябрь
Декабрь Январь
Февраль Март
Апрель
Май
«Формирование гражданской
+
+
+
+
+
+
+
+
+
идентичности у детей 5-11 л. в
условиях дополнительного
образования» в соответствии с
планом.
- Введение новой номинации
+
«Исследовательские работы» для
+
+
возрастной категории 9-11 лет
в рамках «Историкопатриотического направления» открытый конкурс, посвященный
Дню Героев России;
+
+
- Открытый конкурс «История
имени, фамилии, рода»,
посвященный Международному
дню семьи в рамках направления
+
«Семейные ценности»;
+
- Новая форма работы – конкурс
презентаций «Открытый конкурс
профессий»

Шаги реализации
Реализация программы

сентябрь октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

Достигнутые результаты
Программа и проект «Формирование гражданской идентичности у детей 5-11 л. в условиях дополнительного образования» стали:
- победителями (1 место) всероссийского творческого конкурса «Педагогика - 2016».победителями;
- (лауреатами) конкурса «Новаторство в образовании – 2016» в рамках III Всероссийского фестиваля инновационных продуктов (Центр
непрерывного образования и инноваций, г. Санкт-Петербург), номинация «Самый успешный проект – 2016» в области патриотического
воспитания;
Результаты распространения эффективного опыта

Основные мероприятия по
распространению опыта

Общее количество проведенных мероприятий
по распространению опыта
Конференции
(уровни)
М
Р
Ф
3

Семинары
(уровни)
М Р Ф
2

Мастерклассы
М Р
Ф
1

Публикации
М
3

Р
2

Ф
3

Другое
Конкурсы
М Р Ф
5

Описание и обоснование коррекции мероприятий по реализации на следующий год
Планируется увеличение поисково-исследовательских работ для контингента детей 9-11 лет.

Позитивные эффекты по
итогам распространения
опыта
Интерес к опыту

