
Учреждение:  МБУДО города Иркутска «Дом детского творчества №5» 

руководитель ММП: Раднаева К.Д, методист 

Отчетные материалы по реализации ММП 

«Внедрение идей гуманной педагогики в образовательный и  

воспитательный процесс» 

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Иркутска  «Дом детского творчества №5» (ДДТ№5)  является 

организатором муниципальной методической площадки (ММП) «Внедрение 

идей гуманной педагогики в образовательный и  воспитательный процесс в 

2020-21 учебном году, приказ Департамента образования №214-08-933/20 от 

18.12.2020г 

Цель: Создание условий  для обобщения и распространения накопленного 

опыта по внедрению идей гуманной педагогики в образовательную  и 

воспитательную среду для педагогов ОО города Иркутска 

 Задачи:  
-способствовать развитию различных форм   работы с педагогами ОО города 

Иркутска. 

-вовлечь педагогов  в  запланированные мероприятия 

- обобщить педагогический опыт на семинарах,  мероприятиях. 

Срок реализации: сентябрь 2020 года по май 2021 года 

Ожидаемые результаты: 

-внедрение новых форм работы с детьми и подростками  

- накопление опыта работы с  педагогами различных образовательных 

учреждений города Иркутска 

-организация  мероприятий для педагогов ОО города Иркутска 

-обобщение  педагогического опыта по данной теме. 

 

 По данной теме деятельность ММП осуществлялась по двум проектам: 

1.Социально-педагогический проект «Концепция этно-культурного 

образования». Авторы- руководитель структурного подразделения 

Гасперский А.С, Сапрыкина Е.С, педагог-организатор. 

Проект «Концепция этно-культурного образования» был разработан с 

целью формирование современного образовательного пространства, 

обеспечивающего общекультурное, личностное и познавательное развитие 

обучающихся 

Задачами проекта стали: 

1. Изучить теоретические основы традиций и обычаев русского и 

бурятского народов; 

2. Разработать содержания учебной, методической литературы для 

реализации образовательных программ, учитывающих этнокультурные 

особенности региона, соответствующих требованиям ФГОС; 

3. Разработать цикл мероприятий по традициям и обычаям как русского, 

так и бурятского народов для обучающихся и их родителей; 

4. Приобщение родителей к организации и общей деятельности в рамках 

проекта; 



5. Показать обучающимся многообразие традиций, культуры и быта 

русского и бурятского народов через занятия в творческих объединениях, 

мастер классов, бесед и культурно массовых мероприятий; 

Запланированные и реализованные  мероприятия. 

-  Цикл мастер-классов (из бересты, кожи, глины); 

- Цикл лекторий - здесь педагоги рассказывали о быте, традициях, костюме и 

праздниках, а так - же о мифах и легендах бурятского и русского народа;  

- Цикл экскурсий - были подготовлены экскурсоводы из числа обучающихся 

ДДТ 5, которые проводили экскурсии по экспозициям музея и выставкам 

ДДТ 5;  

- Выставки «Степные мотивы» и «Мастеровое подворье» - посвященные 

ремеслу русского и бурятского народов; 

-Легенда об Ангаре – художественно – хореографическая постановка 

построена на известной Легенде бурятского народа о том, как Ангара 

сбежала от Байкала 

-Спектакль «Как Иван Царевич Невесту искал» – построена на мифах и 

легендах восточных славян, по дороге к невесте Иван встречает воздушных 

дев, водиниц (русалок), морского царя, хозяйку лесов, гор, полей. 

Представление получилось красочным и насыщенным хореографическими 

постановками.  

Итоги проекта: 

1. Стопроцентная посещаемость бесед, лекций; 

2. Успешное прохождение этно-тематической викторины «Брейн-ринг»; 

3. Высокая посещаемость открытых мероприятий родителями обучающихся 

и жителей микрорайона.  

3.  Положительные отзывы о проведенных мероприятиях в соц. сетях и книге 

отзывов и предложений. 

4. Участники проекта через лектории, мастер-классы, участие в концертах и 

праздниках получили знания о культуре и быте Бурятского и Русского 

народа, костюме, праздниках, о мифах и легендах.  

 В рамках проекта было проведено 44 мероприятия. 

 В мероприятиях участвовали и посетили – 2 512 человек. 

По результатам реализации проекта был проведен опрос среди участников и 

родителей, который показал необходимость применение в педагогической 

практики проектной деятельности, связанной с воспитанием ценностного 

отношения к своим корням 

2. Социально-педагогический проект «Сибирский край - родимый дом». 

Автор –педагог-организатор   Манерко О.В. 

Результаты  деятельности:  

Проект  «Сибирский край - родимый дом». включает в себя циклы 

мероприятий, проводимых один раз в год. Все мероприятия  в каждом цикле 

объединены одной темой, раскрываемой разными видами творческой 

деятельности детей и подростков:  



 выставки работ изобразительного и прикладного творчества,  

 выставки фотографий,  

 конкурсы хореографического, вокального мастерства  

 театрализованное представление «Сибирский край - родимый дом» 

 игровые программы, 

 спортивные соревнования, 

 викторины по краеведению. 

В творческий процесс активно включаются не только дети, но и их родители, 

педагоги, жители микрорайонов Иркутск-2, Новоленино, Жилкино. 

В рамках проекта проведено- 9  мероприятий 

Приняло участие - 1550 детей. 

Из окружного мероприятия проект«Сибирский край - родимый дом» 

стал муниципальным.  В  этом  социально-педагогическом проекте 

принимали  участие многие образовательные учреждения города Иркутска. 

Деятельность  Муниципальной методической площадки 

  на базе  ДДТ №5 позволила: 

-внедрять в образовательный и воспитательный процесс учреждения идеи 

гуманной педагогики. 

- осуществлять  взаимодействие образовательными учреждениями  и 

общественными организациями города Иркутска.  

-организация  мероприятий для педагогов ОО города Иркутска 

-распространять и обобщать  педагогический опыт по данной теме. 

      Итогом работы  муниципальной методической площадки стал практико-

ориентированный семинар «Воспитание ценностного отношения к обычаям и 

традициям народов, проживающих на территории  Прибайкалья» для всех 

образовательных организации города Иркутска, прошедший  на базе 

структурного подразделения ДДТ №5 17 апреля 2021 года. 

Участники семинара  получили прекрасные впечатления о работе 

педагогического коллектива Дом детского творчества: 

 хореографическим коллективом  «Радуга были показаны танцы 

народов Прибайкалья; 

  увидели отрывок из театрализованного спектакля  «Легенда об 

Ангаре»;   

 смогли принять участие в мастер-классах по бурятской и славянской 

тематике;  

 побывать на мастер-классе бурятской национальной игры «Шагай-

надаан»;  

 поучаствовать в мастер-классе по каллиграфии;  

 вместе со всеми станцевать  зажигательный национальный  танец 

«Ехор». 

Положительные отзывы были представлены участниками в анкетах, а также 

в социальных сетях. 


