
 
Отчет образовательной организации по 

направлению инновационной деятельности 

  
 

Образовательная организация Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Центр развития творчества детей и юношества городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского края  

Статус в инновационной 
инфраструктуре 

КРАЕВОЙ  ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС (КИК) 

Тематика инновационной 
деятельности 

Создание и реализация моделей детско-взрослых сообществ как 
микросреды воспитания и обучения детей и формирования позитивной 
социализации личности обучающегося в образовательной среде 

Ф.И.О. руководителя площадки Андросюк Елена Владимировна 

Ф.И.О. научного руководителя нет 

Куратор от ХК ИРО Сенчукова Ирина Викторовна 

Количество участников 

инновационной работы 

7 педагогов и методистов ЦРТДиЮ, 30 семей учащихся учреждения 



Нормативно-правовое обеспечение 
инновационной деятельности: 

• Формирование пакета нормативных документов – локальных актов 
учреждения по деятельности инновационной площадки: 

Приказ «О создании проблемно-целевых групп» от 15.02.2018 г., № 33. 

Приказ «О создании проблемно-целевых групп» от 11.10.2018 г., № 173. 

Положение о педагоге-экспериментаторе. Утверждено приказом №22 от 
15.01.2018 г. 

 

• Формирование пакета нормативных документов по деятельности 
инновационной площадки на уровне муниципалитета (при наличии): 
нет 



Организационная структура управления 
инновационной деятельностью: 

 

Проблемно - 
целевая 
группа 

Директор, зам. 
директора по НМР 

Клуб «Семейный 
спорт» 

Родительская 
общественность 

Педагоги  
дополнительного 

образования ЦРТДиЮ 

УМС педагогов 
дополнительного 

образования  района 

Внешние 
партнеры 

(ХК ИРО, 
Управление 

образования) 

Внешние 
партнеры 
(школы п. 
Чегдомын 

учреждения 
дополнительно
го образования 
Верхнебуреинс

кого района) 



Инновационная деятельность: 
• Тема «Детско-взрослое сообщество как  условие позитивной  социализации 

обучающихся  (на примере Хабаровского края)». 

Цель  -   создание  детско-взрослого сообщества физкультурно-спортивной  
направленности на микрорайоне по формированию семейных ценностей 
обучающихся. 

Задачи:  

1.  Создание  модели  детско-взрослого сообщества физкультурно-спортивной  
направленности на микрорайоне по формированию семейных ценностей 
обучающихся.  

2. Разработка программно-методических,  методических материалов    в соответствии 
с моделью  детско-взрослого сообщества физкультурно-спортивной  
направленности на микрорайоне по формированию семейных ценностей 
обучающих.   

3. Организация обмена опытом работы по реализации   программы деятельности   
детско-взрослого сообщества физкультурно-спортивной  направленности на 
микрорайоне по формированию семейных ценностей обучающихся .     



Инновационная деятельность 
 

Основные этапы дорожной карты реализации проекта (сроки их реализации): 

 

• Разработка и оценка необходимых условий  реализации проекта: нормативно-правовое,  
кадровое, научно-методическое, программно-методическое обеспечение проекта, система 
социального партнёрства (январь- сентябрь 2018г) 

• Реализация содержания проекта. Внедрение и реализация совокупности  организационно-
методических  и педагогических условий в образовательный процесс учреждения; 
корректировка по ходу реализации (июнь, сентябрь   -  2018 г. – апрель  2019 г.)  

• Обобщение результатов деятельности в форме образовательного продукта. Разработка 
образовательных продуктов инновационной деятельности; тиражирование результатов 
проекта широкому педагогическому сообществу (март  – май 2019 г.)  

• Оценка эффективности и результативности реализации  проекта.  Постановка новых целей и 
задач инновационной деятельности (май – сентябрь 2019 г.). 

 

  



Инновационная деятельность 

Мероприятия реализованные за отчетный период (январь-март 2019 г): 

• обновлена программа деятельности детско-взрослого сообщества физкультурно-спортивной  направленности «Семейный 
спорт». Автор-составитель: Переверзева Т.Г.,  методист ЦРТДиЮ; 

• деятельность спортивного клуба по плану (37 семей); 

•  размещение информации о деятельности семейного клуба в социальной сети ВКонтакте  https://vk.com/club175043628  

• разработана программа лектория для родителей«В здоровом теле здоровый дух». Автор-составитель: Зырянова М.В., 
педагог дополнительного образования ЦРТДиЮ; 

• проведено 4 занятия для родителей в рамках лектория; 

• разработана программа по формированию семейных ценностей личности обучающегося «Семейные ценности»; 

• проведены совместные мероприятия родителей с детьми на уровне объединений (4) и учреждения (4); 

• разработана программа внеурочной деятельности «Мы - спортивная семья» 

• Статья «Мы выбираем здоровье» о мероприятии семейного клуба размещена в газете «Рабочее слово» №2 от 17.01.2019 г. 

 

 

• Трудности и проблемы возникшие за отчетный период - нет 

 

 

https://vk.com/club175043628

