
Оценка  качества  социальной  активности  и  внешних  связей  ЦДТ
«Исток»

Установление   связей  с  общественными, творческими  организациями
района и города рассматривалась  нами в текущем году, как  важная  задача
в  поднятии  имиджа  учреждения. Были установлены следующие связи:

1.Установление контактов   с общественной организацией «Кустар» -
Для   расширения  творческих   связей   декоративно-прикладного   отдела
состоялась   встреча    с  председателем  объединения  «Кустар»  Стеллой
Марковой.  В   ходе   общения  была  получена   договоренность   с
представителями   декоративно-прикладного   отдела    об   участии   в
выставках, организации  мастер-классов   для  педагогов ЦДТ.

2.  Установление контактов  с  организацией «Боевое братство» дало
новое  звучание гражданско-патриотическому воспитанию. Организация 

«Боевое  братство   объединяет  участников   всех  локальных   войн.
(Афганистан, Чечня, Сирия). В декабре  состоялась  встреча,  посвященная
Дню  героев  Отечества «Герои России - Герои нашего  времени». В рамках
месячника   гражданско-патриотического   воспитания  педагогами  и
воспитанниками  ДПО  и   вокально-хореографического   отдела  были
подготовлены  подарки и  проведен  концерт  в  Республиканском  госпитале
ветеранов.

3.  Установлены  контакты  с  городским  центром  ветеранов  ВОВ, с
руководителем проекта «Уроки мужества» Ширяевым А.В.

4.  Для   освещения   деятельности  ЦДТ  «Исток»   успешной   можно
считать  попытку   наладить   творческие   связи   С  ГТРК
«Башкортостан». 

Каналом «Культура» был  снят  в январе 2020г сюжет  об уроке мужества
«Симфония   мужества»,  посвященной  7  симфонии  Шостаковича  (педагог
Аминева,   музыкально-хореографический отдел).

5. Установление  контактов  с  Федеральным  государственным
бюджетным  образовательным  учреждением  высшего  образования
«Башкирский  государственный  педагогический  университет  им.
Р.М.Акмуллы», художественно-графическим  факультетом.

Цель  сотрудничества:   Подготовка  конкурентоспособных  кадров,
создание  оптимальных  условий,  способствующих  профессиональному
становлению  студентов;  организация  практики  студентов;  проведение
совместной научно-исследовательской и творческой работы в целях развития
республиканской  системы  подготовки  кадров.  Организация  практики



студентов; посещение ремесленных занятий обеими сторонами; организация
творческих встреч; организация мастер-классов с обеих сторон.

6.  Установлены  связи с модельной библиотекой №10 для активного
сотрудничества, проведения выставок, мастер-классов для детей и родителей.

7. Установлены контакты с  Республиканским Центром дистанционного
обучения детей с ОВЗ и Уфимской Школой-интернатом № 13. Проводились
благотворительные  акции  для  детей  инвалидов. Работа  по  созданию  и
развитию районной команды актива в рамках проекта «Стиль жизни -
Творчество»

8.Установлены  связи   с  НП  «Гражданский  просветительский  союз
молодежи» (НП ГПСМ), ООО «Консалтинговый центр «Реинжиниринг.Ру» и
МБУ ОМК «Алые паруса
Вывод: Работа  совершалась в соответствии  с планом совместной 
деятельности. Все мероприятия проведены на хорошем уровне. Имеются 
благодарственные отзывы.


