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– обустроить обособленные велодорожки; 
– создать велосипедные парковки; 
– обеспечить снижение скорости движения транспортных средств 

при приближении к нерегулируемому пересечению уличной дорожной 
сети с велосипедной дорожкой; 

– разместить социальную рекламу использования велосипеда для 
бытовых передвижений; 

– организовать систему прокатных пунктов велосипедов; 
– обеспечить проведение массовых мероприятий по пропаганде  

велодвижения. 
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Социально-культурное проектирование  
как форма организации досуговой деятельности  

в центрах дополнительного образования
Базовая компонента подготовки специалистов социально-культур-

ной сферы основывается на ключевом понятии социально-культурные 
технологии, к которым можно отнести как управленческие технологии 
современного менеджмента, так и применение новейших социальных 
технологий в решении разнообразных задач регулирования социальных 
процессов. Среди социальных технологий одну из ведущих позиций за-
нимает социальное проектирование, которое активно применятся в вузе 
на этапе профессиональной подготовки будущего специалиста социо-
культурной культурной сферы.

 Современные требования к качеству образования определили его на 
всех уровнях. В настоящее время необходимость дополнительного обра-
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зования становится очевидной. Дополнительное образование становится 
важнейшим ресурсом развития других подсистем образования, сущность 
которого определяется гуманистической природой педагогической дея-
тельности, где в центре находится ценность развития личности человека. 

Социальное проектирование – вид деятельности, которая имеет не-
посредственное отношение к развитию социальной сферы, организации 
эффективной социальной работы, преодолению разнообразных соци-
альных проблем. Специфика технологии социального проектирования 
определяется тем, что она представляет собой алгоритм действий и мо-
жет быть применена для решения актуальных задач и проблем. Среди 
существенных особенностей социального проектирования можно выде-
лить проектирование социальных процессов, явлений, направленных на 
внесение изменений в социальную среду человека, создание новых про-
дуктов, однозначность выполнения операций и процедур, надежность 
результатов, безопасность и гибкость внедрения, возможность внесения 
корректив на каждом из этапов апробации.

 То же самое можно сказать и про социально-культурное проекти-
рование, разница лишь в том, что данная сфера охватывает больший 
спектр учреждений, в которых работают с учащимися, в частности, в 
учреждениях дополнительного образования.

Дополнительное образование детей – это особый вид образования, 
составляющий вариативную часть общего образования, под которым 
понимается целенаправленный, сущностно мотивированный процесс 
обучения и воспитания, позволяющий учащемуся приобрести и макси-
мально реализовать потребность в познании и творчестве, самореализо-
ваться и самоопределиться личностно и профессионально. 

Сегодня система дополнительного образования детей в России 
представлена более 17 000 муниципальными учреждениями в сфере об-
разования, культуры и спорта [2]. 

Одной из важнейших форм организации деятельности в центрах до-
полнительного образования является социокультурное проектирование. 

Социокультурное проектирование – это специфическая технология, 
представляющая собой конструктивную, творческую деятельность, сущ-
ность которой заключается в анализе проблем и выявлении причин их 
возникновения, выработке целей и задач, характеризующих желаемое со-
стояние объекта (или сферы проектной деятельности деятельности), раз-
работке путей и средств достижения поставленных целей [3,с.9]. 

Социокультурное проектирование, или проектная деятельность, 
является уникальной технологией, способной совмещать многие виды 
деятельности, тем самым одновременно решая многие задачи педагоги-
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ческого процесса, поскольку обязательным условием данной техноло-
гии является наличие заранее выработанных представлений о конечном 
продукте, реализацию самого проекта, а так же осмысление и анализ 
результатов деятельности.

Проектная деятельность способствует самостоятельному получе-
нию знаний и развитию инициативы среди учащихся, тем самым акти-
визируя процесс их социализации. 

Таким образом, не стоит недооценивать социально-культурное значе-
ние центров дополнительного образования, а также проектную деятель-
ность как одну из форм организации педагогического процесса в целом.
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Организационная структура органов  
государственной власти

Государственно-правовое явление, которое обусловлено обще-
ственно-политической природой, целями и содержанием государствен-
ного управления в обществе называют организационной структурой го-
сударственного управления. Эта структура включает в себя устойчивую 
взаимосвязь человеческих ресурсов, организацию, технические сред-
ства, которые выделяются обществом для реализации государственно-
управляющих воздействий, а также для поддержания жизнеспособно-
сти субъекта управления.

В организационной структуре особое место занимает описание 
рабочих мест и должностей. Можно выделить отличительные особен-
ности этих двух понятий. Так, например, рабочее место является объ-
емом деятельности по обслуживанию таких процессов, как обеспечение 


