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Содержание информации
1. Данные об общеобразовательном учреждении
Ростовская область г. Новочеркасск
1.1. Район, город
Муниципальное автономное
1.2. Полное наименование
образовательного учреждения

учреждение дополнительного
образования "Центр воспитания и
досуга "Эстетика"
Цивилёва Инга Валентиновна
8(8635) 22-21-08
esteticka.tz@yandex.ru

1.3. Директор учреждения
1.4. Телефон учреждения
1.5. E-mail
2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности
Цивилёва Инга Валентиновна
2.1. ФИО
Директор
2.2. Должность
3. Тема проекта: "Крепкая семья – возрождающаяся Россия"
4. Сроки реализации инновационного проекта: январь 2014-январь 2017
5. Данные о полученных результатах
 Создан городской семейный танцевальный клуб "Реверанс".
 Создана "Ассоциация семейных клубов г. Новочеркасска".
 Проведены семейные балы:
 Разработан Устав семейного клуба "Реверанс".
 Разработан пакет сценарных разработок семейных балов и семейных
гостиных.
 Разработано "Положение о семейном конкурсе "Помни корни свои"
(генеалогического рода).
 Проведен городской семейный конкурс "Помни корни свои" (кол-во
участников - 44, кол-во победителей - 22).
 Проведены промежуточные диагностические исследования
(анкетирование) родителей обучающихся.
 Разработан план проведения педагогических всеобучей для родителей.
 Проведено 6 семинаров-тренингов для родителей.
 Разработана система консультативных встреч с социальными партнерами
проекта.
 Установлено устойчивое взаимодействие на основе договора о
социальном партнерстве.
 Организована Ассоциация семейных клубов г. Новочеркасска. Расширено
социальное межведомственное взаимодействие между городскими
учреждениями.
 Продолжаются контакты с РОУ ИПК и ПРО.
 Налажен социальный контакт с НОУ ЮФУ " Образование и
социокультурная интеграция".

Показатели изменений
 Повысился статус и конкурентоспособность учащихся в городском
пространстве.
 Расширено количество социальных партнеров.
6. Формы трансляции опыта
1. Презентация опыта на VI межрегиональных научно-практической
конференции 27.02.2015 г.
2. Представление опыта взаимодействия на IX международных
родительских пед. чтениях в рамках МОД "РОЗА" г.Москва октябрь
2015 г.
3. 28.12.2015 г. Первые региональные пед. чтения "Крепкая семья –
возрождающаяся Россия".
4. Областной фестиваль образовательных проектов "Раскрой свой
творческий потенциал" 05.04.2016 г. Доклад и видео презентация.
5. Круглый стол 04.12.2015 г. "Современная семья в образовательном
пространстве".
6. Новости на официальном сайте организации.

Директор учреждения

Цивилёва И.В.

