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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении хроника - исторического проекта «Созвездие друзей», 

посвященного45-летию МБУДО ЦДО «Созвездие» 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цель и задачи, участников, условия и сроки проведения, 

содержание и порядок подведения итогов хроника-исторического проекта «Созвездие 

талантов». 

1.2Хроника-исторический проекта «Созвездие талантов», посвящен 45-летию МБУДО ЦДО 

«Созвездие». 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1 Целью проекта является, сохранение и развитие лучших традиций МБУДО ЦДО 

«Созвездие». 

2.2 Проект решает следующие задачи: 

- сохранение исторической связи поколений 

-повышение престижа и интереса к Центру, 

- развитие интереса  к исследовательской деятельности.  

- создание  системы  тесного сотрудничества педагог-родитель-обучающийся в процессе 

подготовки проекта; 

- организация командной работы.  

 

3. Участники Хроника-исторического проекта  

 

3.1Участвуют педагоги, обучающиеся их родители и выпускникиМБУО ЦДО «Созвездие».  

 

4. Условия и сроки проведения 

4.1 Хроника-исторический проект «Созвездие друзей» проводится с 05.04.2021 по 28.06.2021 

4.2 Все готовые материалы отправляются на почту cdoproekt@mail.ru 

4.3 Проект состоит из пятиМодулей.  

 

1 Модуль Исторический. «Вспомнить всё» 

 

 Каждый отдел представляет ролик на День рождения Центра, согласно направлению 

деятельности. 
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Содержание.Видео должно/может содержать следующую информацию: 

-Исторические данные (дата основания, с чего все начиналось и т.д.); 

- Видеохроника; 

-Интересные факты, памятные события из жизни отдела; 

-Мини-интервью (с педагогами, обучающимися, родителями и т.д.) 

 

Требования к видео: Длительность 2-3 мин. 

Готовый ролик будет опубликован в социальной сети В Контакте и на сайте ЦДО. 

Видео прислать на почту cdoproekt@mail.ru с пометкой в теме:ВИДЕОдо 01.06.2021 

 

2 Модуль Статистический.Рубрика «А знаете ли вы…» 

 

Каждый отдел готовит информационные материалы о лучших педагогах  

 

Содержание. 3-5 интересных фактов об отделе 

- Самые высокие достижения за 45 лет; 

-Педагоги/обучающиеся, добившиеся успеха в данном виде деятельности (победители конкурсов, 

имеющие звания и заслуженные награды,победители рейтинговых конкурсов и соревнований 

(Международный, Всероссийский уровень), имеющих высокие спортивные разряды, 

Губернаторские премии и т.д.); 

-Факты/статистика (что, чего и сколько) 

- Проведение мастер-класса (для В Контакте) 

Требования:сформировать 3-5 постов + видео мастер-класса для публикации. Посты должны 

содержать текстовый и фотоматериал. 

 

Формат проведения: очный/заочный.  

 

Заочный.Размещение предоставленной информации в социальной сети В Контакте и на сайте 

ЦДО. Все материалы прислать на почту cdoproekt@mail.ru с пометкой в теме:РУБРИКАдо 

24.05.2021 года 

 

Очный. Подготовка отделом выставки и доски почета в холле ЦДО «Созвездие», Хользунова 106 в 

сентябре/октябре 2021 года.  

 

3 Модуль Творческий. «Для меня ЦДО «Созвездие» — это …» 

 

Педагоги, обучающиеся и выпускники, родители отвечают на вопрос «Для меня ЦДО 

«Созвездие» это…».  

Форман мини-сочинения.  

Вспомогательные вопросы:  

-Как обучение изменило мою жизнь? 

-Чего я добился, какие мечты осуществились, получив образование здесь,как мне это помогло в 

жизни?  

Возраст участников от 12 лет и старше 

Наиболее интересные рассказы, будут опубликованы в социальной сети В Контакте.  

Работы прислать на почту cdoproekt@mail.ruдо 17.05.2021. 

 

Требования: 

-работы должны быть подписаны: ФИО участника, возраст, название работы, творческое 

объединение, ФИО и контактный телефон педагога (для обучающихся), для педагогов, 

выпускников и родителей личный номер; 
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-мини сочинение должно состоять из двух страниц. Первая-титульный лист, вторая -

сочинение, выполненное 14 шрифтом TimesNewRoman, с одинарным интервалом. Возможно 

дополнить текст фото; 

 

Для обучающихся от 5 до 11 лет упрощенный вариант участия. Формат рисунка. 

Содержание.Участник должен ответить на вопрос более узкойнаправленности. 

Пример: для меня (название отдела)— это… 

 

Требования: 
- рисунок должен быть выполнен на листе А4  

- от одного участника принимается один рисунок.  

Рисунки прислать на почту до 30.04.2021 

 

В письме указать: имя фамилию участника, возраст, название работы, творческое объединение, 

ФИО педагога и контактный телефон.  

 

 

4 Модуль Челлендж «С днем рожденья ЦДО» 

 

Содержание. В челлендже принимают участие коллективные и индивидуальные фотографии с 

поздравительными атрибутами (флажок с надписью «45 лет!», «С Днем рождения ЦДО», 

кусочек торта, шарик и т.д. 

 

Требования:  

-фотографии должны быть хорошего качества; 

-отражать деятельность/направление обучения; 

-присутствие на фото атрибутов Дня рождения/праздника; 

-наличие поздравительных надписей: с Днем рождения ЦДО! ЦДО «Созвездие» - 45 и т.д.; 

-творческий подход и оригинальность приветствуются. 

 

Лучшие фотографии войдут в поздравительный видеоролик, который будет размещен в 

социальной сети В Контакте и на сайте ЦДО «Созвездие». 

Работы прислать на почту cdoproekt@mail.ru с пометкой в теме ЧЕЛЛЕНДЖ  

до 24.05.2021.  

Для оформления выставки, «живые» фотографии собирает педагог-организатор/методист в своем 

отделе.  

 

5 Модуль. «Честь и хвала» 

 

Оформление доски почета для ветеранов труда ЦДО «Созвездие».  

Содержание. Найти иоформить материалы к выставке ветеранов труда своего отдела.  

Требования: 

 - материал на каждого  ветерана оформляется отдельно.  

 -информация размещается на 1странице формата А4, 14 шрифтаTimesNewRoman 

 -указать личные данные (ФИО, стаж, должность)  

 

Материал подготавливается в двух вариантах, печатном и электронном. Из полученной 

информации будет оформлена «Книга почета педагогического труда».  

Работы прислать на почту cdoproekt@mail.ru с пометкой в теме ПОЧЕТ  

до 21.05.2021 

 

5. Подведение итогов 
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5.1Вся полученная информация будет дублироваться в социальной сети В Контакте и на сайте 

ЦДО «Созвездие». 

5.2 Оформление выставок и стены почета сентябрь/октябрь 2021 года. 

 

6. Контактная информация. 

 

6.1 По вопросам организации обращаться по телефону: 89192310955Казакова Юлия Васильевна, 

педагог-организатор МБУДО ЦДО «Созвездие». 

 
ПАМЯТКА ПЕДАГОГА 

 

 

№ Название модуля Сроки сдачи материала 

1.  «Вспомнить всё» До 01.06.2021 

2. Рубрика «А знаете ли вы…»  До 24.05.2021 

3. Мини-сочинение «Для меня «Созвездие» — это…» До 17.05.2021 

                 Рисунки  До 30.04.2021 

4. Челлендж «С Днем рождения ЦДО» До 24.05.2021 

5. «Честь и хвала» До 21.05.2021 
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