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Условия участия в Ассамблее  
  В Ассамблее могут принять участие 

администрация и педагогические работники 

учреждений дополнительного образования 

города Воронежа без ограничений по стажу 

работы и возрасту. 

Для участия в Ассамблее необходимо 

представить печатные материалы: 

исследовательские и авторские работы, 

программы, модели, проекты, методические и 

сценарные разработки и др. 



Тематическая площадка № 1 

(заочная форма) -  

«Социализация личности  

обучающихся в условиях 

социокультурного комплекса».  
Представляются печатные материалы  из 

опыта работы работников учреждений 

дополнительного образования: 

- программы социокультурной деятельности 

учреждения дополнительного образования,  

способствующие социализации подростков;  
 

 
 

  

 



 -  авторская программа 

социализации подростка в 

социокультурной деятельности 

учреждения дополнительного 

образования; 

- социальные и культурно-

образовательные проекты; 

-исследовательская деятельность. 

 
 

  

 



Социализация личности – 

 это развитие и самореализация человека на 

протяжении всей жизни в процессе усвоения 

и воспроизводства культуры общества. 
Социокультурный образовательный комплекс - 

образовательная организация, представляющая 

собой интеграцию общеобразовательной школы и 

учреждений дополнительного образования, 

реализующая программы дошкольного, общего 

образования и  дополнительного образования, 

обладающая разветвленной сетью внеклассных 

занятий в системе дополнительного образования, а 

также материальной базой, позволяющей 

использовать в процессе образования и воспитания 

современные технологии. 



В процессе социокультурной деятельности 

учреждений дополнительного образования 
происходит: 

•  производство и накопление обучающимися  новых 

знаний, норм, ориентация на социокультурные 

ценности; 

•  обеспечение взаимодействия между субъектами 

деятельности, их дифференциация и единство; 

•  создание структуры отношений: организация 

познавательной, ценностно-ориентированной, 

практико-преобразующей, творческой деятельности; 

•  осознание подростком собственной значимости как 

участника коллективно творческого дела;  

•  освоение подростками социальных ролей в 

творческом процессе. 
 

 



Критерии оценки материалов:  
  

- соответствие содержания работы заявленной теме; 

- обоснованность, конкретность цели и задач; 

- соответствие требованиям Положения к материалам, 

предоставляемым на Ассамблею;  

- актуальность и практическая значимость работы;  

- выраженность инновационной идеи, наличие авторских 

компонентов; 

- степень подготовленности представленных материалов к 

возможному тиражированию и внедрению в практику. 

 
 

  

 



 Подведение итогов Ассамблеи  
По итогам работы Ассамблеи принимается 

резолюция. Всем участникам Ассамблеи 

вручаются сертификаты участника. 

По итогам работы Ассамблеи организуется 

издание электронного и печатного сборника 

материалов.  
 

 
 

  

 



УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 

АССАМБЛЕИ! 

Желаем  Вам удачи!  

Новых педагогических идей и 

дальнейших  профессиональных 

успехов! 
 

 
 

  

 




