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Целью организационно-аналитического этапа ОЭР являлся 

теоретический анализ проблемы и обобщение опыта практической и научно-

методической работы по проблеме исследования, разработка модели 

профилактики и преодоления социальной исключенности воспитанников 

средствами дополнительного образования. 

Проблема социальной исключенности воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осознается как 

важный и неотъемлемый компонент сокращения социального сиротства. 

Эффективным подходом является вовлечение детей-сирот в добровольную 

социально полезную деятельность. Эта деятельность направлена 

одновременно и на процесс, и на результат, способствует формированию 

навыков позитивного общения, гражданской позиции молодого человека. 

Личность формируется в деятельности, именно характер социально значимой 

деятельности в подростковом возрасте определяет мировоззрение молодого 

человека, его отношение к себе и другим людям, труду. Становление 

социально ответственного поведения происходит, в том числе, и средствами 

дополнительного образования. 

В Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 года №1726-р, говорится, что «дополнительное образование 

детей является важным фактором повышения социальной стабильности и 

справедливости в обществе посредством создания условий для успешности 

каждого ребенка независимо от места жительства и социально-

экономического статуса семей. Оно выполняет функции «социального лифта» 



для значительной части детей, которая не получает необходимого объема или 

качества образовательных ресурсов в семье и общеобразовательных 

организациях. Дополнительное образование компенсирует их недостатки, или 

предоставляет альтернативные возможности для образовательных и 

социальных достижений детей, в том числе таких категорий, как дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации». 

За отчетный период в рамках реализации плана опытно-

экспериментальной площадки была проведена следующая работа. 

1. Сформирована рабочая группа специалистов по проблеме 

исследования. 

2. Составлен и утвержден план мероприятий по реализации программы 

опытно-экспериментальной работы в учреждении. 

3. Начата подготовка рабочего материала с опытом экспериментальной 

работы (методические рекомендации по преподаванию предметов циркового 

искусства). 

4. Проведены диагностические мероприятия по выявлению уровня 

социальной адаптации воспитанников. 

5. Отработана и используется методологическая основа профилактики и 

преодоления социальной исключенности воспитанников средствами 

дополнительного образования на основе нормативно-правовых документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 442-

ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации"; 

Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы";  

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года 

№1726-р. 

Вносятся изменения в систему дополнительного образования ЦССВ 

имени Ю.В. Никулина в соответствии с задачами ОЭР. 

6. Разработана модель профилактики и преодоления социальной 

исключенности воспитанников средствами дополнительного образования 

ЦССВ имени Ю.В. Никулина, в основу которой положен «компетентностный 

подход». Под компетенцией мы понимаем общую способность, готовность 

личности воспитанника к деятельности, которая приобретена в процессе 

обучения и направлена на его успешное включение в социально полезную и 

трудовую деятельность. Компетенции не сводятся только к знаниям или 

только к умениям. Компетенции являются сферой отношений, существующих 

между знаниями и действиями в практике.  

Компетентностный подход в дополнительном образовании детей – это 

ориентация на получение конкретных результатов решения задач личностного 

развития учащихся через освоение дополнительной образовательной 



программы (обучаемость, самоопределение, самоактуализация, социализация 

и развитие индивидуальности каждого обучающегося). Компетенции 

«закладываются» в учебно-воспитательный процесс дополнительного 

образования посредством: технологии обучения, содержания обучения, 

уклада жизни организации, стиля взаимодействия между педагогами и 

воспитанниками. Наибольшими возможностями при реализации 

компетентностного подхода обладают следующие методы и технологии 

дополнительного образования: 

- технология портфолио; 

- метод проектов (под проектами подразумевается подготовка цирковых 

номеров, спектаклей и пр.); 

-технологии обучения с использованием информационно-

коммуникативных технологий; 

- создание и реализация долгосрочных социальных проектов. 

Обучение в русле компетентностного подхода – это процесс 

приобретения опыта решения значимых практико-ориентированных проблем. 

Результат компетентностного обучения в дополнительном образовании – это 

готовность к продуктивному самостоятельному и ответственному действию, 

что необходимо сегодня в условиях быстроменяющегося общества. 

Для реализации целей ОЭР являлось существенным определение 

ключевых компетенций, которые должны приобрести воспитанники. Они 

включают в себя широкое разнообразие умений и навыков, помогающих 

людям адаптироваться в изменяющемся обществе. Ключевыми 

компетенциями, овладение которыми на наш взгляд, способствуют 

профилактике социальной исключенности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, являются «социально-личностные компетенции», 

под которыми подразумевается совокупность общих компетенций, 

обеспечивающих взаимодействие личности с социальным окружением, 

основанное на отношении личности к себе, другим, обществу с учетом 

особенностей социальной ситуации и разнообразных социальных норм. 

Ценностно-смысловые компетенции, связанные с ценностными 

ориентирами воспитанника, его способностью видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые, смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения.  

Общекультурные компетенции связаны с познанием и опытом 

деятельности в области национальной и общечеловеческой культуры; 

духовно-нравственными основами жизни; культурологическими основами 

семейных, социальных, общечеловеческих явлений и традиций; ролью науки 

и религии в жизни человека.  

Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций 

воспитанника в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

включающей элементы деятельности логической, методологической и 

общеучебной. Сюда входят способы организации целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки.  



Информационные компетенции предполагают навыки деятельности по 

отношению к информации в учебных предметах и образовательных областях, 

а также в окружающем мире; владение современными средствами 

информации и информационными технологиями; поиск, анализ и отбор 

необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передачу. 

Коммуникативные компетенции включают знание языков, способов 

взаимодействия с окружающими, удаленными событиями и людьми; навыки 

работы в группе, коллективе, владение различными социальными ролями. 

Социально-трудовые компетенции – это компетенции, связанные с 

выполнением роли гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя, 

потребителя, покупателя, клиента и т.д.; с правами и обязанностями в 

вопросах экономики и права, в области профессионального самоопределения. 

Рабочей группой определены приоритеты в реализации 

компетентностного подхода в дополнительном образовании ЦССВ имени 

Ю.В. Никулина, положенные в основу разработанной модели. 

1. Пересмотр взглядов на возможности каждого ребенка, ибо все 

воспитанники могут стать компетентными, сделав свой выбор в широком 

спектре занятий. Соответственно педагогу нужно научиться видеть (опираясь 

на результаты диагностических исследований специалистов) каждого ребенка 

с точки зрения наличия у него уникального набора качеств, важных для успеха 

в той или иной области. 

2. Переформулировка целей дополнительного образования – 

всестороннее развитие личности воспитанника с помощью индивидуализации 

дополнительного образования с целью подготовки воспитанника к передаче 

на семейные формы воспитания. 

3. Принцип создания «ситуации успеха» в процессе формирования 

личности ребенка (К.Д. Ушинский) повышает мотивацию воспитанника к 

познанию и овладению новыми знаниями и умениями. Ребенок, никогда не 

познавший радости труда в учении, не переживший гордости от того, что 

трудности преодолены, теряет желание и интерес учиться. 

4. Изменения методов обучения, которые должны содействовать 

выявлению и формированию компетентностей воспитанников в зависимости 

от личных склонностей и интересов, изменение подхода к проектированию и 

разработке дополнительных образовательных программ на основе отбора 

задач, направленных на развитие ключевых компетентностей воспитанников. 

При создании программы необходимо на первое место выносить 

характеристики компетентностей, а затем предлагать способы их 

формирования и развития, далее производить отбор форм, методов, которые 

способствует решению конкретных задач и развитию компетентностей. 

5.  Изменение позиции педагога дополнительного образования, который 

в большей степени становится «координатором» или «наставником», 

«значимым взрослым», обладающим определенным набором компетенций. 

6. Создание открытого образовательного пространства, 

позволяющего каждому воспитаннику выстроить траекторию обучения и 

развития, которая наиболее полно соответствует его потребностям. 



7. Расширение границ социального партнерства и межведомственного 

взаимодействия ЦССВ имени Ю.В. Никулина с целью расширения 

социальных связей и социальной активности воспитанников. 

8. Активное привлечение воспитанников к социально-полезной 

деятельности через возможности дополнительного образования. 

Главной отличительной чертой компетентностного подхода является его 

деятельностный характер. Критерием проявления компетенции является 

достижение учащимися положительного для себя результата. Уметь 

анализировать, сравнивать, выделять основное, давать адекватную 

самооценку, быть ответственным, самостоятельным, уметь творить и 

сотрудничать, работать без постоянного руководства, проявлять инициативу, 

замечать проблемы и искать пути их решения на основе здравых рассуждений 

– это ключевые компетентности, которые можно выделить в современном 

обществе. 

Задача коллектива ЦССВ имени Ю.В. Никулина так выстроить процесс 

обучения и воспитания, чтобы помочь раскрыться духовным силам 

воспитанника, научить его мыслить, привить навыки практических действий 

в различных жизненных ситуациях, что будет способствовать профилактике и 

преодолению социальной исключенности воспитанников и выпускников. 

В ноябре 2016 года проведен мониторинг развития личности 

воспитанников в системе дополнительного образования (по материалам 

методических рекомендаций для педагогов дополнительного образования и 

педагогов-психологов, разработанным Ереминой А.А., Кривошеевой Л.Б., 

Чумаковой И.М.). Был использован метод структурированного наблюдения за 

поведением воспитанников в процессе практической деятельности на занятиях 

и его оценивание по определенным параметрам. Шкала оценок включала 

следующие показатели: параметры (мотивация, самооценка, нравственно-

этические установки, познавательная сфера, регулятивная сфера: 

произвольность деятельности, уровень развития контроля, коммуникативная 

сфера) критерии, степень выраженности качества (оценивается педагогом в 

процессе наблюдения за учебно-практической деятельностью ребенка и ее 

результатами) и баллы от 1-5. 

9. В рамках ОЭР разработана программа театрально-коррекционных 

занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья «Театр как 

терапия».  

В соответствии с планом опытно-экспериментальной работы в рамках 

межведомственного взаимодействия и социального партнерства педагоги и 

воспитанники ЦССВ имени Ю.В. Никулина приняли участие в научно-

практических мероприятиях, организуемых ИДПО, другими организациями. 

- Фестиваль социальных работников «Социальная работа – больше чем 

профессия» (апрель 2016 г.). Организатор: ИДПО ДТСЗН г. Москвы. 

- Вебинар ИДПО ДТСЗН «25 лет профессии «Социальная работа»: 

прошлое, настоящее, будущее», 20.04.2016 года. 

- Вебинар ИДПО ДТСЗН «Социальное лидерство», 01.06.2016 года.  



- Вебинар ИДПО ДТСЗН «Диагностические технологии в работе 

специалиста социальной сферы в области семьи и детства», 27.04.2016 года. 

- Вебинар ИДПО ДТСЗН «Управление организационно-методической 

деятельностью в социальной сфере», 02.03. 2016 года. 

- Интернет-парад организаций социального обслуживания, 

подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения 

города Москвы (апрель 2016 г.). 

- IV Международная научно-практическая конференция «Социальное 

партнерство: педагогическая поддержка субъектов образования» 21-23 апреля 

2016 года (выступление с докладом, публикация статьи в сборнике по итогам 

конференции Акопянц И. А., Воеводкина В.К., Головина Н.П., Кузнецова Т.Д., 

Салтанова И.А. «Социальное партнерство ГБУ ЦССВ имени Ю.В. как 

средство профилактики социальной исключённости детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»). Организаторы: Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания РАО», Благотворительный Фонд содействия 

образованию детей-сирот «Большая перемена». 

Круглый стол «Взаимодействие социальных институтов по профилактике 

сиротства» 24.05.2016 года (выступление с докладом). Организаторы: ГБУ 

города Москвы Городской научно-практический центр по защите прав детей 

«Детство» Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы. 

Школа передового опыта «Управленческие механизмы деятельности 

центра содействия семейному воспитанию по профилактике социальной 

исключенности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» 

26 апреля 2016 года. Организаторы: ИДПО ДТСЗН и ЦССВ «Вера. Надежда. 

Любовь». 

Январь-апрель – организация и проведение VIII Фестиваля детского и 

юношеского творчества «Никулинская весна в Кузьминках». В текущем году 

фестиваль был посвящен 95-летию со дня рождения Ю.В. Никулина. Впервые 

в рамках фестиваля была введена номинация «Социоцирк», участие в которой 

приняли дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с ментальными 

нарушениями.  

На подготовительном этапе фестиваля был проведен обучающий семинар 

для педагогов дополнительного образования, на котором было раскрыто 

понятие «Социоцирк», разъяснены условия участия творческих коллективов в 

данной номинации, даны рекомендации по подготовке цирковых номеров к 

участию в фестивале. Педагоги и воспитанники ЦССВ имени Ю.В. Никулина 

провели мастер-класс по основам жонглирования. В заключительном 

мероприятии фестиваля приняли участие победители, участники фестиваля, 

почетные гости. В фестивале участвовали 10 детских творческих коллективов 

из Центров содействия семейному воспитанию, семей с приемными детьми, 

образовательных учреждений для детей с нарушениями в развитии и 20 

самодеятельных цирковых студий из Москвы, Тюмени, Ярославля, 

Владимирской, Московской, Смоленской, Тверской областей России. На гала-



концерте все коллективы получили грамоты участников фестиваля. В 

церемонии награждения участников и победителей фестиваля приняли 

участие члены жюри и почетные гости гала-представления:  

В апреле группа воспитанников Школы циркового искусства имени Ю.В. 

Никулина в рамках проекта «Социоцирк-Москва» выступила в Пансионате 

для ветеранов труда в Конаковском районе Тверской области. 

29 апреля воспитанники приняли участие в праздничном концерте для 

детей сотрудников подразделений внутренних дел Московского региона. 

В течение отчетного периода проводились экскурсии в Музее Ю.В. 

Никулина, Музее «История циркового костюма» и Зале воинской славы, 

которые функционируют в Центре.  

7 мая воспитанники приняли участие в благотворительном забеге «Добро 

своими ногами», организованном Благотворительным фондом «Река детства» 

в Парке культуры и отдыха Кузьминки.  

Ребята участвовали в вахте памяти на могиле Ю.В. Никулина (9 мая), 

шествиях, акциях, фестивалях, посвященных Дню Победы. 

14 мая группа воспитанников приняла участие в Фестивале International 

multi-genre, (цирковой номер ЦССВ имени Ю.В. Никулина «Эксцентрики на 

катушках» Лауреат I-й степени). 

15 мая в рамках проекта «Социоцирк-Москва» воспитанники и педагоги 

Школы циркового искусства имени Ю.В. Никулина по приглашению 

Общественного совета родителей детей-инвалидов и молодых инвалидов 

Центрального административного округа при Департаменте труда и 

социальной защиты населения города Москвы приняли участие в 

праздновании Дня семьи в парке культуры и отдыха «Таганский». 

19 мая состоялся заключительный этап городского конкурса на лучшее 

видео послание «Письмо ветерану» (воспитанница ГБУ ЦССВ имени Ю.В. 

Никулина Миронова Мария заняла I-е место). 

19 мая состоялся отчетный концерт воспитанников ЦССВ имени Ю.В. 

Никулина в Центральном доме работников искусств. В программу 

творческого вечера вошли цирковые номера, вокальные и хореографические 

композиции. 

28 мая на Поклонной горе состоялся детский праздник «Дети-детям», 

посвященный Международному дню защиты детей. Воспитанники Школы 

циркового искусства имени Ю.В. Никулина приняли участие в концертной 

программе, а также провели мастер-класс по иллюзии для всех желающих в 

рамках проекта «Социоцирк-Москва». 

Сотрудники Центра систематически проходят обучение на курсах 

повышения квалификации, повышают свой профессиональный уровень. 

26.02.2016, ИДПО ДТСЗН семинар-практикум «Практический 

инструментарий специалистов по профилактике жестокого обращения с 

ребенком», 6 ч. – 2 сотрудника. 

25.04.2016. по 06.06.2016. ИДПО ДТСЗН по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение развития ребенка от рождения до раннего 

возраста в организациях социального обслуживания», 72 ч. – 3 сотрудника. 



21.04.2016. ИДПО ДТСЗН участие в обучающем семинаре-практикуме 

«Стандарт качества управления ресурсами в организациях социального 

обслуживания», 1 сотрудник. 

26-30 июня - «Четвертый всероссийский съезд руководителей 

организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

7-9 сентября – участие в VII Всероссийская выставка-форум «ВМЕСТЕ 

– РАДИ ДЕТЕЙ! ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ». Специалисты службы семейного 

жизнеустройства и сопровождения семей и специалисты Школы приемных 

родителей представляли ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина на 

консультационных площадках Выставки-форума. 8 сентября в рамках 

Программы Москвы на Выставке-форуме на организованной совместно с ГБУ 

Центр «Детство» диалоговой площадке на тему «Право ребенка на семью», 

директор ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина Акопянц И.А. представил опыт 

Школы циркового искусства по профилактике и преодолению социальной 

исключенности воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, средствами дополнительного 

образования. Во время работы диалоговой площадки в интерактивной зоне 

Форума в рамках проекта ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина «Социоцирк-

Москва» был проведен мастер-класс по жонглированию. 

8 сентября Городской праздник для воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, города Москвы 

«Здравствуй, школа!». 

19-21 сентября участие в практической конференции «Лучшие практики 

работы специалистов с подростками-сиротами в госучреждениях и приемных 

семьях для повышения качества жизни молодых людей» (PRO подростков), 

организованной при поддержке Министерства образования и науки 

Российской федерации. 

1-4 октября участие в XIV Всероссийском педагогическом открытом 

Форуме с международным участием «ОБРАЗОВАНИЕ: ВЗГЛЯД В 

БУДУЩЕЕ». 

5 октября проведено занятие Школы передового опыта по теме 

«Организация взаимодействия с социально-ориентированными 

некоммерческими организациями. Деятельность Попечительского совета в 

организации социальной сферы» для директоров и заместителей 

руководителей учреждений социальной сферы (совместно с кафедрой 

педагогики и психологии и кафедрой социального управления и экономики 

ГАУ ИДПО ДТСЗН). 

20 октября участие в научно-практической конференции «Комплексная 

профилактика социальной исключенности детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в условиях центра содействия семейному воспитанию: 

средовой подход» (организована ГБУ ЦССВ «Наш дом» и кафедрой 

психологии и педагогики ГАУ ИДПО ДТСЗН). 

26 октября проведен круглый стол «Роль руководителя в 

межведомственном взаимодействии и социальном партнерстве» для 



руководителей учреждений социального обслуживания (совместно с 

кафедрой социального управления и экономики ГАУ ИДПО ДТСЗН). 

Октябрь-ноябрь проведен III Городской театральный фестиваль «Шаг 

навстречу» для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 

детей с ограниченными возможностями здоровья Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы. 

30 ноября проведен мастер-класс «Использование ЛЕГО-технологий в 

игровой деятельности с детьми» в рамках круглого стола «Адаптация 

зарубежных технологий коррекционно-педагогический работы с детьми с ОВЗ 

раннего возраста в условиях семейного воспитания», проведённого 

Лабораторией игротехник и игротехнологий ИДПО ДТСЗН в рамках 

обучающей программы Международной конференции «Ранняя помощь в 

фокусе межведомственного взаимодействия: опыт Франции и России». 

21 ноября – участие в Московском форуме приемных семей. 

28 ноября -1 декабря - участие в Международной конференции «Ранняя 

помощь в фокусе межведомственного взаимодействия: опыт Франции и 

России». 

1-3 декабря – участие в V Санкт-Петербургском международном 

культурном Форуме. 

 

Реализация социального проекта «Социоцирк-Москва» 

В рамках мероприятий социального проекта в ЦССВ созданы команды 

волонтеров, состоящие из воспитанников и опытных педагогов 

дополнительного образования. С октября 2016 года добровольные помощники 

проводят в учреждениях социальной сферы выездные мастер-классы по 

цирковому жонглированию, иллюзии и др. Никаких финансовых затрат со 

стороны заинтересовавшихся проектом учреждений не требуется, для 

проведения мастер-класса необходимо только предоставить помещение для 

занятий. Цирковой реквизит предоставляется ЦССВ имени Ю.В. Никулина. 

Мастер-классы проводятся регулярно, по договоренности с 

администрациями учреждений социального обслуживания. Занятия по 

жонглированию построены с учетом возрастных особенностей получателей 

социальных услуг, состояния их здоровья. При работе с детьми используются 

в основном игровые формы обучения, при работе с людьми преклонного 

возраста акцент делается на подробное объяснение материала, 

оздоравливающий эффект от занятий, соответствующее музыкальное 

сопровождение. 

Предлагаемые занятия очень доступны: дети и взрослые развивают 

физические навыки, раскрывают творческий потенциал с помощью нового, 

интересного занятия. Цирковая педагогика – это интересный, яркий, 

красочный метод, который способен увлечь ребенка и людей более старшего 

возраста. 

В настоящее время к участию в проекте «Социоцирк-Москва» 

привлечены Территориальные центры социального обслуживания и Центры 



помощи семье и детям Юго-Восточного административного округа Москвы. 

В 2016 году педагоги и воспитанники провели 15 мастер-классов по 

жонглированию для людей старшего возраста, для слепых и слабовидящих 

детей, для детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей с 

особенностями развития. Участники проекта отмечают профессиональную 

работу воспитанников и педагогов, положительный эффект от занятий, 

создание атмосферы праздника на занятиях новым интересным делом. В 

ближайших планах реализации проекта «Социоцирк-Москва» активная работа 

с клиентами Пансионата для инвалидов по зрению ДТСЗН.  

За время, прошедшее с начала реализации проекта, в нем приняли участие 

около 130 человек из учреждений социального обслуживания города Москвы  

 
Учреждение Кол-во участников, категория 

ТЦСО «Кузьминки» 12 человек (пожилые люди) 

ЦСПС « Рязанский» 25 человек (дети) 

ЦСПСиД «Гармония» 15 человек (дети) 

ЦСПС «Рязанский» 20 человек (пожилые люди) 

Детский центр «Печатники» 30 человек (дети) 

ТЦСО «Марьино» 20 человек (пожилые люди) 

 

Частью реализации проекта «Социоцирк-Москва» является музейная 

педагогика. В музеях ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина (Мемориальный 

музей Ю.В. Никулина, Музей «История циркового костюма») воспитанники 

проводят экскурсии, совмещенные с мастер-классами по цирковому 

искусству, разработана специальная тематическая экскурсия для слепых и 

слабовидящих детей "Цирковой реквизит". 

 

Проведена работа по повышению профессиональной компетентности 

работающих специалистов и педагогов. В 2015-2016 учебном году на курсах 

переподготовки ГАУ ИДПО ДТСЗН города Москвы на курсах повышения 

квалификации обучились 14 сотрудников. 

 

Публикации за 2016 год 

  

На заседании кафедры ПиП утвержден к изданию сборник научно-

методических материалов по деятельности ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина 

«Дополнительное образование в условиях центра содействия семейному 

воспитанию как средство профилактики и преодоления социальной 

исключенности воспитанников». 

Акопянц И.А., Воеводкина В.К., Головина Н.П., Кузнецова Т.Д., 

Салтанова И.А. Направления социального партнерства центра содействия 

семейному воспитанию им. Ю.В. Никулина// Социальное партнерство: 

педагогическая поддержка субъектов образования: материалы IV 

Международной научно-практической конференции (г. Москва. 21-23 апреля 

2016 г.) / редколл.: Н.Н. Михайлова [ и др.]- Москва: Пробел, 2016.- С.308-314. 



Перспективы ОЭР на 2017 год 

1. Апробация разработанной модели профилактики и преодоления 

социальной исключенности средствами дополнительного образования ЦССВ 

имени Ю.В. Никулина, внесение корректив (при необходимости). 

2. Сбор, анализ и обсуждение результатов основного этапа 

экспериментальной работы на совещаниях ЦССВ имени Ю.В. Никулина, 

заседаниях кафедры психологии и педагогики ИДПО. 

3. Корректировка учебных программ по направлениям 

дополнительного образования с учетом результатов первого года 

экспериментальной деятельности, апробация материалов по теме 

эксперимента. 

4. Участие в научно-практических мероприятиях, организуемых 

Институтом дополнительного профессионального образования работников 

социальной сферы и другими учреждениями. 

5. Подготовка к печати материалов по итогам второго года 

экспериментальной работы. 

6. Отработка научно-методических рекомендаций для 

использования специалистами (педагогами дополнительного образования) в 

других учреждениях. 

7. Осуществление научно-методической помощи при реализации 

опытно-экспериментальной программы: мастер-классов; сообщений. 

8. Реализация социального проекта «Социоцирк-Москва». 

9. Организация и проведение ежегодных городских мероприятий: 

Городского праздника для воспитанников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, города Москвы «Здравствуй, 

школа!», X Фестиваля детского и юношеского творчества «Никулинская весна 

в Кузьминках»; IV Театрального фестиваля творчества детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Шаг навстречу». 

 
 


