
Приложение к приказу 

Управления образования  

от_____________№ ___________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении муниципальной социально-педагогической программы  

Солнечный круг» 

 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение определяет порядок проведения 

муниципальной социально-педагогической программы «Солнечный круг» 

(далее – Программа). 

1.2. Программа проводится в рамках реализации муниципальной 

программы Северодвинска «Развитие образования Северодвинска на 2016-

2021 годы» с сентября 2019 года по май 2020 года в городе Северодвинске 

Архангельской области на базе Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР. 

1.3. Цель Программы: обучение дошкольников и младших школьников 

принципам восстановительной культуры общения, их позитивная 

социализация, вовлечение в практику восстановительной работы согласно 

года», опирающейся на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, 

вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим 

собой, своей семьей и своим Отечеством. 

1.4. Задачи: 

внедрение в широкие слои населения восстановительной культуры 

общения,  

положительная социализация детей дошкольного возраста,  

обучение дошкольников мирным способам разрешения конфликтов, 

воспитание граждан с активной гражданской позицией. 

 

2. Учредители и организаторы Программы 
2.1. Управление образования. 

2.2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР города 

Северодвинска (далее – МБОУДО ДЮЦ). 

 

3. Участники Программы 
В Программе участвуют дошкольники и младшие школьники 5-8 лет из 

дошкольных и школьных образовательных организаций города, их родители 

и педагоги. 

 

 



 

 

4. Сроки и порядок проведения Программы 

Порядок и сроки подачи заявок: заявки на участие подаются                             

в письменной форме в МБОУДО ДЮЦ, просп. Труда, д. 54 (каб. 128) до 

г. 

 

№ Этап 

 

Содержание Дата Место 

проведени

я 

 Методическое 

совещание 

педагогов, 

участвующих в 

Программе 

Методическая 

консультация, решение 

организационных 

вопросов, введение в 

восстановительную 

технологию «Круг 

сообщества» 

 

 

МБОУДО 

ДЮЦ, 

Труда, 54, 

каб.207 

 Открытие 

Программы 

 

Концерт творческих 

коллективов МБОУДО 

ДЮЦ для участников, 

вручение заданий 

Программы 

 

 

Учебный 

корпус 

№.2 

Орджоник

идзе, 19а, 

театральн

ый зал 

 «Давайте жить 

дружно!» 

(Очно-заочный 

этап) 

 

Введение в 

восстановительную 

культуру общения, 

технология «Круг 

сообщества». 

 

 

 

МБОУДО 

ДЮЦ, 

Труда, 54, 

к.207, 

фойе 2-го 

этажа 

 Выставка 

рисунков 

«Я рисую мир» 

Выставка рисунков, 

совместных, 

коллективных работ 

детей, по 

восстановительной 

тематике 

 

 

 

МБОУДО 

ДЮЦ, 

Труда, 54, 

выставочн

ый зал, 3 

этаж 

 Игра-

путешествие по 

станциям 

«Если с другом 

вышел в путь» 

Игра-путешествие, 

позволяющая проверить и 

применить полученные 

знания по 

восстановительной 

культуре общения 

 

 

Учебный 

корпус 

№2, 

Орджоник

идзе, 19а, 

театральн

ый зал, 

кабинеты 

 Закрытие 

Программы 

 

Концерт участников и 

творческих коллективов 

ДЮЦ, вручение дипломов 

победителям и 

 

 

МБОУДО 

ДЮЦ, 

Труда, 54 

концертны



 

 

участникам. 

 

й зал, 

фойе 2 

этажа, 

кабинеты. 

 Методическое 

совещание по 

итогам 

Программы  

Обсуждение итогов 

программы методом 

«Мировое кафе» с 

педагогами-участниками, 

перспективное 

планирование 

, среда 

 

МБОУДО 

ДЮЦ, 

Труда, 54, 

к.207 

 Методическое 

совещание для 

педагогов, 

желающих 

принять 

участие в 

Программе в 

2019-2020 уч. 

году 

Решение 

организационных 

вопросов, изучение 

восстановительных 

методик «Сабона» и 

«Семейная групповая 

конференция» 

, среда 

 

МБОУДО 

ДЮЦ, 

Труда, 54, 

к.207 

 

5. Условия проведения Программы 

В состав жюри входят педагоги МБОУДО ДЮЦ. Система оценки и 

критерии имеют свою специфику в зависимости от содержания этапов.  

 

6. Подведение итогов Программы 
6.1. По результатам реализации Программы определяются победители. 

В конце учебного года на закрытии Программы коллективы ДОУ-

победителей награждаются дипломами Управления образования. 

6.2. Педагоги отмечаются благодарностью Управления образования. 

 

7. Финансирование Программы 

МБОУДО ДЮЦ реализует Программу в рамках муниципальной 

программы Северодвинска «Развитие образования Северодвинска на 2016-

2021 годы» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» задачи «Организация воспитания и 

социализации обучающихся» мероприятия «Реализация муниципальных 

социально-педагогических программ». 

 

8. Контактная информация 
8.1. Адрес организатора: МБОУДО ДЮЦ, г. Северодвинск, просп. 

Труда, д. 54. 

8.2. Руководитель программы: Ильюшенкова Полина Сергеевна, педагог 

дополнительного образования отдела дошкольного воспитания МБОУДО 

ДЮЦ, тел. 8-911-552-40-58, e-mail: gpoodvduc@mail.ru 

 
 

mailto:gpoodvduc@mail.ru

