
 Структурное подразделение  

Центр развития «СИНТАЙ» 

 

 Студия эстетического воспитания «КАЛЕЙДОСКОП»  

для  кадетских классов МАОУ СОШ №130 

 

 Внеурочная деятельность дизайн-студии «Увлечение»  с  

МАОУ  лицей №37 и МБОУ СОШ №75 

 

 Внеурочная деятельность детского творческого 
объединения «СЕМИЦВЕТИК» с МБОУ СОШ №68 

 

 

 



ЦЕЛЬ  

внеурочной деятельности  

СП «СИНТАЙ»: 

-Содействие в формировании и 

развитии ключевых компетенций 

личности через приобщение 

воспитанников к различным видам 

художественного творчества 



МУЗЫКА 

хореография 

Мировая 
художественная 

культура 
вокал 

Изобразительное 
творчество 



Результаты внеурочной деятельности: 
 

Отчетные концерты 

Выставки работ воспитанников 

изобразительного творчества 

Участие в конкурсах рефератов и 

исследовательских работ Научного общества 

учащихся 

 

 



Изобразительное 
творчество 

хореография 

Театральное 
творчество 

Общефизическая 
подготовка  с 

элементами дзюдо 

Студия эстетического воспитания 

«КАЛЕЙДОСКОП»  

для  кадетских классов  МАОУ СОШ №130 

 

Начальная школа 1-4класс 





Студия эстетического воспитания «КАЛЕЙДОСКОП»  

для  кадетских классов  МАОУ СОШ №130 

 

5 класс 
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•ЦЕЛЬ: 
эстетическое 

воспитание детей, 
создание атмосфе-

ры радости 
творчества и 

сотрудничества. 
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•ЦЕЛЬ: создание 
условий для 
наиболее полного 
и свободного 
раскрытия 
актерских 
способностей, 
самостоятельност
и мышления 
воспитанника, 
исходя из его 
творческой 
природы, для 
более эф-
фективной 
социализации в 
современном 
мире. 

 

А
р
х
е
о
л
о
ги

я
 

 

•ЦЕЛЬ: 
Формирование 
научного 
мировоззрения, 
развитие 
исследовательског
о мышления 
воспитанников, 
как основы 
творческой 
самоактуализиру
ющейся личности 



Перспективы  

внеурочной деятельности 

 на 2014-2015 учебный год 



Ученическое самоуправление  как 
средство формирования 
социальной активности 

школьников 

 



Содействие 

саморазвитию 

подростков, способных 

ставить перед собой цели 

и достигать их на благо 

своего города, страны и 

общества 

 в целом 



Социальные партнеры 

Направления 
деятельности 

ФОРМЫ 

РАБОТЫ 



создание условий для эффективного 
взаимодействия  активов 

ученического самоуправления МОУ и 
общественных организаций  в 

интересах развития социальной 
активности, самостоятельности,  

творчества,  мотивации к здоровому 
образу жизни и организации 

деятельности подростка на основе  

культурных и социальных норм и 
ценностей. 

 

Цели объединения 



Конкурс активов  
ученического  

самоуправления  
«Свежий ветер» 



Районный конкурс 
«Марафон 
здоровья» 



Районный конкурс 
«Марафон здоровья» 



Конкурс социальных 
проектов  

«Я – гражданин России» 



Выездные сборы активов ученического 
самоуправления 





 
 
 
 

Детско-юношеский центр  
является городской опорной площадкой 

по теме  
 «Концептуально-теоретическое, 

информационно-методическое и 
организационно-управленческое 

обеспечение формирования 
гражданской идентичности у детей и 
подростков в условиях учреждения 

дополнительного образования детей». 



Гражданская идентичность  



Направления деятельности по формированию 
гражданской идентичности  



Направления деятельности по 
формированию гражданской идентичности  



Базовые образовательные программы 




















