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План общекультурных и коммуникативных 

компетенцийДетского технопарка г. Мирный 

 

План общекультурных и коммуникативныхкомпетенций Детского технопарка г. 

Мирный (План) разработан для реализации целей национального проекта «Образование», 

утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 3 сентября 2018г. 

№10), в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

План представляет собой комплекс мероприятий, направленных на формирование 

и развитие у детей, обучающихся в Детском технопарке МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования»г.Мирный (ДТ) в совокупности с общепрофессиональными 

компетенциями следующих общекультурных компетенций: 

 Культурно-исторических (изучение и применение полученных знаний о мировой и 

национальной истории, теоретических и исторических аспектов развития культуры 

и искусства); 

 Духовно-нравственных (формирование нравственных, культурологических и 

социальных основ жизни человека,семьи, общественных явлений и традиций); 

 Художественно-практических (овладение средствами художественной 

выразительности, формирование художественного вкуса и оценочных критериев в 

контексте духовно-нравственных и эстетических идеалов). 

 Реализация Плана осуществляется в сотрудничестве с организациями сферы 

культуры и искусства, истории и просвещения федерального и регионального 

(муниципального) значения.  

 

Цели и задачи 

 

Цель- развитие общекультурных компетенций у детей, обучающихся в ДТ через 

использование ресурсов организаций сферы культуры, искусства, истории и просвещения. 

Задачи:  

 повышение качества деятельности ДТ; 

 проведение мероприятий, направленных на формирование и развитие культурно-

исторических, духовно-нравственных, художественно-практических компетенций 

у детей, обучающихся в ДТ г.Мирный; 

 художественное воспитание и повышение уровня креативности у детей, 

обучающихся в ДТ. 

 

Основные принципы реализации Плана: 

 открытость и доступность; 

 культурная и художественная направленность; 

 учет региональной специфики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Детский технопарк 

 

Направление Название мероприятия Дата 

проведения 

Возрастной 

охват 

учащихся 

Ответственные 

лица 

 Сентябрь 

Коммуникативные, 

художественно-

практические 

Фестиваль Rukami сентябрь 2-10 классы Николаев М.Н. 

Октябрь 

Неделя краеведения 

Художественно-

практические, 

духовно-

нравственные 

Экскурсия в 

краеведческий музей. 

октябрь 5-9 класс Давыдов Д.М.  

 

Художественно-

практические, 

духовно-

нравственные 

Экскурсия в музей 

кимберлитов 

октябрь 5-9 класс Николаев М.Н. 

 

Художественно-

практические, 

духовно-

нравственные 

Экскурсия в музей ДК 

«Алмаз» 

октябрь 5-9 класс Мухин Н.А. 

 

Художественно-

практические, 

духовно-

нравственные 

Районные/муниципальные 

отборочные 

этапы открытой 

«Всероссийской 

олимпиады по 3D-

технологиям» 

по 

отдельному 

графику 

5-11 классы Педагоги ТН 

Педагог-

организатор 

Ноябрь 

Неделя искусств 

Коммуникативные, 

художественно-

практические 

Осенняя  школа 

исследователей 

октябрь 5-9 класс Педагог-

организатор 

Художественно-

практические, 

Коммуникативные 

«Неизвестный 

знаменосец» VR 

реконструкция 

ноябрь 5-11 классы Иванова В.А. 

 

Декабрь 

Художественные 

 

Новогодние конкурсные 

программы  

декабрь 5-7 классы Педагог-

организатор 

Январь 

Профориентационная 

направленность 

Тренинг «Мир 

профессий», «Я –познаю 

мир» 

январь 8-9 классы Педагог-

организатор 

Неделя кино и анимации  

Художественно-

практические 

 

Экскурсии в медиа 

компанию «Алмазный 

край» 

январь 5-9 классы Мухин Н.А. 

Художественно-

практические, 

Коммуникативные 

Конкурс видеороликов январь 5-9 классы Иванова В.А. 

Педагог-

организатор 



Февраль 

Духовно-

нравственные 

Конкурсно-игровая 

программа 

«Смелые, ловкие, 

сильные, умелые» 

февраль 5-7 класс Педагог-

организатор 

 

Художественно-

практические, 

Коммуникативные 

Виртуальная выставка февраль 1-11 классы Педагоги ТН 

Педагог-

организатор 

Март 

Художественно-

практические 

 

Фестиваль технического 

творчества и 

современных технологий 

«Дети, техника, будущее» 

март 

 

 

1-11 классы Педагоги ТН 

Педагог-

организатор 

Художественно-

практические, 

Коммуникативные 

Весенняя школа 

исследователей  

Март  1-11 классы Педагог-

организатор 

Апрель 

Неделя Человек и космос 

Экологическая 

направленность 

Экологические лектории апрель 8-9 классы Педагог-

организатор 

Гражданско-

правовое, 

патриотическое 

воспитание 

Декада «Человек и 

космос», посвященная 

Международному дню 

полета человека в космос 

апрель 5-11 классы Педагог-

организатор 

Экологическая 

направленность 

Совместные мероприятия 

с экологическим центром 

АК «Алроса» 

апрель 5-9 классы Педагог-

организатор 

Май 

Неделя истории   

Духовно-

нравственные 

Мероприятия, 

посвященные ВОВ  

май 5-8 классы Педагоги ТН 

Педагог-

организатор 

Июнь-август 

Художественно-

практические 

 

Мероприятия для ЛОУ 

 

Июнь -

август 

1-9 классы Педагоги ТН 

 

Художественно-

практические 

 

Участие в районном 

Ысыахе 

Июнь 2-9 классы Педагоги ТН 

 


