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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ 

о деятельности муниципальной инновационной площадки  

в сфере образования города Новокузнецка в 2015 - 2016 учебном году 

 

 

1. Общие сведения 

 

1.1. Наименование образовательной организации (полное и сокращенное, согласно Уставу), территория 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом творчества «Вектор» г. Новокузнецк, 

МБУ ДО ДТ «Вектор» (сокращенное название) 

1.2. Адрес, телефон, факс, электронная почта, Web-сайт 

654025, Новокузнецк, ул. Емельяновская, Дом 1, 8(3843) 31-04-59, ddt3-nkz @yandex.ru, http://ddt3-nvkz.ucoz 

1.3. Руководитель муниципальной инновационной площадки от образовательной организации (Ф.И.О., должность и т.д.) 

Нестерова Зоя Владимировна, директор МБУ ДО «Дом творчества «Вектор», почетный работник общего образования РФ  

1.4. Координатор муниципальной инновационной площадки от образовательной организации (Ф.И.О., должность и т.д.) 

Коваленко Ольга Леонидовна, зам. директора по УВР МБУ ДО ДТ «Вектор», почетный работник общего образования РФ  

1.5. Научный консультант (Ф.И.О., должность и т.д.) 

Качан  Любовь  Геннадьевна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры дошкольного образования МАОУ ДПО ИПК, почетный 

работник общего образования РФ  

Попова Ольга Анатольевна, преподаватель кафедры управления образованием, психологии и педагогики МАОУ ДПО ИПК 

 

2. Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной деятельности  за отчетный период (не более 

15 стр.): 

 

Тема «Организация педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья средствами здравотворческой 

образовательной деятельности» 

 

Цель: научно обосновать и апробировать на практике использование средств здравотворческой образовательной деятельности при 

организации педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья в УДО. 

 

http://ddt3-nvkz.ucoz/
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этап: организационный: разработка документации для реализации мероприятий инновационного проекта, создание условий 

(кадровых, материально-технических и т.д.), анализ стартовой готовности ситуации учреждения, разработка проекта 

инновационной деятельности (Статус муниципальной инновационной площадки был получен в феврале 2016 г.) 

 

 

 

 

 

 Управление инновационной деятельностью: 

- наличие органа управления инновационной деятельностью на уровне образовательной организации (координационный, 

методический, др. советы), название 

 

 Педагогический совет, 

 Методический совет 

 

- анализ нормативно-правовой обеспеченности инновационной деятельности ОО, процент обновления нормативной базы, 

обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих деятельность ОО в ходе реализации инновационного проекта (в 

соответствии с задачами этапа инновационного проекта): 

 

В 2015-2016 учебном году была проведена работа по формированию нормативно-правового обеспечения:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Конвенция Организации Объединенных Наций «О правах инвалидов» от 13.12.2006, 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 № 367 (ред. от 22.06.2015) «Об утверждении 

государственной программы Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014 - 2017 годы». 

 

На основании решения педагогического совета об участии в инновационной деятельности (Протокол № 2 от 25.12.2015) подготовлен 

пакет стартовой документации на открытие МИП по теме «Организация педагогической поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья средствами здравотворческой образовательной деятельности», сформирована  творческая группа 

участников проекта. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
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Пакет документов на открытие МИП по теме «Организация педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями 

здоровья средствами здравотворческой образовательной деятельности» представлен на координационном совете  по инновационной 

деятельности, получил положительную оценку рецензентов и членов координационного совета.  

Пакет документов МИП представлен на XVII городских Днях науки «Персонализация профессионального развития педагогов в 

формальном и неформальном повышении квалификации».  

Получено свидетельство о присвоении статуса «Муниципальная инновационная площадка» на основании приказа КОиН г. 

Новокузнецка от 09.02.2016 № 113 

 

В учреждении изданы приказы и приняты решения:  

 Приказ об организации инновационной работы в учреждении от № 25-о/1 от 29 февраля 2016 г., 

 Решение аппаратного совещания при директоре (Прокол № 13 от 22 февраля 2016 г.) по созданию временного творческого 

коллектива по подготовке к участию в работе специализированной  выставки-ярмарки, 

 Решение аппаратного совещания при директоре (Прокол № 16 от 04 апреля 2016 г.) по подготовке и проведению Городского 

управленческого практикума для слушателей ИПК г. Новокузнецка  по теме «Управленческие аспекты организации инновационной 

деятельности в УДО» 

 

- система внутриорганизационного повышения квалификации педагогов, участвующих в инновационной деятельности, ее влияние на 

рост эффективности инновационной деятельности образовательной организации в целом (в соответствии с задачами этапа 

инновационного проекта), 

 

- тематическая разработка системы внутриорганизационного повышения квалификации педагогов, участвующих в инновационной 

деятельности, планируется в рамках круглогодичного семинара, необходимо консультирование с научным руководителем Качан  Л. 

Г., консультантом Поповой О. А. 

 

В отчетный период осуществлялось неформальное повышение квалификации: 

 Проектирование и защита стартовой документации (научный руководитель - Качан  Любовь  Геннадьевна, канд. пед. наук, 

доцент, доцент кафедры дошкольного образования МАОУ ДПО ИПК, почетный работник общего образования РФ) 

 Семинар «Призыв к действию» (научный руководитель - Качан  Любовь  Геннадьевна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

дошкольного образования МАОУ ДПО ИПК, почетный работник общего образования РФ)  

 Подготовка к специализированной  Кузбасской выставке-ярмарке «Образование. Карьера» (научный руководитель - Качан  Любовь  

Геннадьевна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры дошкольного образования МАОУ ДПО ИПК, почетный работник общего 

образования РФ) 
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 Посещение и проведение мастер-классов городского фестиваля мастер-классов «Страна мастеров»,  

 Подготовка и проведение  управленческого  практикума для слушателей ИПК г. Новокузнецка  по теме «Управленческие аспекты 

организации инновационной деятельности в УДО» и др. 

 

-  наличие индивидуальных траекторий профессионального развития педагогов (руководителей), включенных в инновационную 

деятельность (индивидуальные планы профессионального развития, персональные сайты, блоги, портфолио и др.) – да/нет, 

перечислить; 

 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Да/нет Индивидуальные планы профессионального развития, персональные сайты, блоги, 

портфолио и др. 

1.  

 

Нестерова З. В.  Да Портфолио  

Блог учреждения 

Самостоятельное изучение проблемы 

2.  Коваленко О. Л. Да Портфолио  

Электронное СМИ «Педмир» 

Презентация опыта работы  

3.  Ростемберская О. А. Да Портфолио  

Персональный сайт 

Страница в социальной сети 

Электронное СМИ «Педмир» 

Личный блог 

4.  Калашниккова Н. С. Да Портфолио 

Электронное СМИ «Педмир» 

5.  Рафикова А. Р. Да Портфолио 

6.  Зайцева Н. А. Да Портфолио  

Персональный сайт 

Электронное СМИ «Педмир» 

7.  Митькова А. П. Да Портфолио  

Персональный сайт 

Страница в социальной сети 

8.  Бычкова Т. К. Да Портфолио  

Персональный сайт 
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9.  Лукьянова О. И. Да Портфолио  

Электронное СМИ «Педмир» 

10.  Шифрис Т. А. Да Портфолио  

Электронное СМИ «Педмир» 

11.  Лобищева Е. И. Да Портфолио  

Персональный сайт 

12.  Голенкова Н. А. Да Портфолио  

Персональный сайт 

Электронное СМИ «Педмир» 

13.  Свинцова Е. В. Да Портфолио  

Электронное СМИ «Педмир» 

Самостоятельное изучение проблемы 

14.  Нестерова Д. Н. Да Портфолио  

Персональный сайт 

Электронное СМИ «Педмир» 

15.  Якимова М. Н. Да Страница в социальной сети  

16.  Котова М .И. Да  Страница в социальной сети 

 

Осуществляется работа по разработке структуры и содержания индивидуального плана профессионального развития 

педагогов, включающих формальное и неформальное повышение квалификации, создание адаптивной среды, модификация 

дополнительных общеобразовательных программ, организация работы с родителями и социальными партнерами и др. 

 

- организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими организациями (при наличии  договоров, соглашений и т.п.); 

 

На договорной основе работают детские объединения на базе  

МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 19»,  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60»,  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61»,  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64»,  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 99»,  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 110»,    

МБЛПУ «Детская клиническая больница № 3», 
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МКОУ «Специальная школа №53» 

КЦСОН Орджоникидзевского района, 

МКУ СРЦН «Полярная Звезда»,  

КРИПКиПРО, 

МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка 

 

Осуществление инновационного проекта расширяет спектр социального партнерства центра через организацию досуговых 

массовых мероприятий, а также через индивидуальное обучение учащихся – детей с ОВЗ школ района, организацию выставок 

детского творчества,  реализации дополнительных программ.  

Расширение круга социальных партнеров за счет взаимодействия с учреждениями обеспечения безопасности  

жизнедеятельности, через исследовательскую деятельность и реализацию программы «Школа безопасности». В течение учебного 

года учащиеся и педагоги активно сотрудничали с пожарной частью № 4, отделом ГИБДД Орджоникидзевского района.  

Сотрудничество с телевидением позволило учреждению быть конкурентоспособным и расширить круг социокультурного 

взаимодействия. 

Фундаментальную поддержку в научно-методическом обеспечении, опытно-экспериментальной деятельности оказали учреждению 

МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» и КОиН администрации г. Новокузнецка, научный руководитель  Качан  Любовь  

Геннадьевна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры дошкольного образования МАОУ ДПО ИПК, почетный работник общего 

образования РФ, районный отдел образования. 

 

- наличие информации о ходе реализации инновационной деятельности на сайте ОО, частота  обновления информации, ссылка на 

сайт образовательной организации; 

 

Информация о ходе реализации инновационной деятельности отражается на сайте МБУ ДО ДТ «Вектор», информация 

обновляется по мере поступления, сайт http://ddt3-nvkz.ucoz 

 

- выступления руководителя ОО по проблемам инновационного проекта (уровень, место, тема). 

 «Описание актуальности исследования и уникальности проекта. Определение научной новизны проекта МИП», 

методический совет (уровень учреждения, 01.2016), 

 «О вступлении учреждения в инновационный проект по теме «Организация педагогической поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья средствами здравотворческой образовательной деятельности»», 

Педагогический совет (уровень учреждения, 25.12.2016), 

http://ddt3-nvkz.ucoz/
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 Презентация здоровьеориентированной акции «Призыв к действию»  «Все дети - наши дети!» Специализированная 

выставка-ярмарка «Образование. Карьера» (региональный уровень, 26.03.2016),  

 «О представлении инновационного опыта учреждения»,  городской управленческий практикум  для слушателей ИПК г. 

Новокузнецка  по теме «Управленческие аспекты организации инновационной деятельности в УДО» (муниципальный 

уровень, 26.04.2016) 

 

 Содержание деятельности образовательной организации по реализации инновационного проекта (в строгом 

соответствии с календарным планом) 

 

№ 

п/

п 

Перечень 

запланированных мероприятий  

Фактическое содержание 

проделанной за год работы 

Причины отклонения от 

запланированного 

(включая 

непрогнозируемые 

результаты) 

Управленческие 

действия по 

корректировке 

инновационного проекта 

1.  Научно-методический анализ 

проблемы инновационного проекта, 

разработка понятийного и 

методологического аппаратов МИП. 

Научно-методический анализ 

проблемы инновационного проекта, 

разработка понятийного и 

методологического аппаратов МИП. 

  

2.  Проектирование стартовой 

документации МИП. 

Проектирование стартовой 

документации МИП. 

  

3.  Определение степени готовности 

проекта МИП. 

Определение степени готовности 

проекта МИП. 

  

4.  Проведение методического совета: 

«Описание актуальности 

исследования и уникальности 

проекта. Определение научной 

новизны проекта МИП» 

Проведение методического совета: 

«Описание актуальности 

исследования и уникальности 

проекта. Определение научной 

новизны проекта МИП» 

  

5.   Обобщение и распространение опыта 

работы по реализации 

инновационного проекта на 

различных уровнях  

дополнение и развитие 

инновационной 

деятельности 

анализ деятельности 

6.   Мероприятия, организованные по дополнение и развитие анализ деятельности 
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инициативе и на базе 

образовательной организации 

инновационной 

деятельности 

7.   Участие в конкурсном движении (в 

рамках инновационного проекта) 

педагогов и учащихся 

дополнение и развитие 

инновационной 

деятельности 

анализ деятельности 

8.   Создание индивидуальных 

траекторий профессионального 

развития педагогов (руководителей), 

включенных в инновационную 

деятельность (индивидуальные 

планы профессионального развития, 

персональные сайты, блоги, 

портфолио и др.) 

дополнение и развитие 

инновационной 

деятельности 

анализ деятельности 

 

 Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного проекта на различных уровнях  

 

Вид (конференции, семинары, мастер–

классы и др.)  и название мероприятия 

Уровень 

(международный, 

всероссийский,  

региональный, 

муниципальный) 

К-во 

участников 

(педагоги/де

ти/родител

и/социальны

е партнеры) 

Предоставленный продукт 

инновационной 

деятельности (модель, 

издания разных жанров и др.) 

Внешняя экспертная 

оценка (награды, рецензии 

и др.) 

Координационный совет по 

инновационной деятельности 

Муниципальный  4 педагога Защита проекта  Рецензенты  

Коваленко Н. В., к.п.н.,  

доцент кафедры теории и 

методики общего 

образования МАОУ ДПО 

ИПК, 

Шааб Т. А., ведущий 

специалист отдела 

образования 



МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» 
 

МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» 
 

Орджоникидзевского 

района 

XVII городские дни науки  

«Персонализация профессионального 

развития педагогов в формальном и 

неформальном повышении 

квалификации».  

Муниципальный  4 педагога Представление стартовой 

документации МИП  

Свидетельство о 

присвоении статуса 

муниципальной 

инновационной площадки 

XVIII Специализированная выставка-

ярмарка «Образование. Карьера». 

Стенд  КОиН и МАОУ ДПО ИПК  

Региональный  7 педагогов 

30 родителей 

30 детей 

Презентация 

здоровьеориентированной 

акции «Призыв к действию»  

«Все дети - наши дети!» 

Общественная  экспертиза  

XVII Специализированная выставка-

ярмарка «Образование. Карьера».  

Стенд Орджоникидзевского района  

Региональный  4 педагога Стендовый доклад и 

презентация «Организация 

педагогической поддержки 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

средствами здравотворческой 

образовательной деятельности 

в МБУ ДО «Дом творчества 

«Вектор» 

Общественная  экспертиза  

Сборник материалов по итогам 

региональной научно-практической 

конференции, посвященной 80-летию 

Дворца детского (юношеского) 

творчества им. Н. К. Крупской 

Региональный  1 педагог Лобищева Е. И. 

Статья «Организация 

образовательной деятельности 

детей с ограниченными 

возможностями на дому» 

под ред. И.А. Поповой 

Городской августовский педагогический 

совет 

«Модернизация образования в свете 

реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования г. 

Новокузнецка на 2011-2015 гг.» 

Муниципальный 1 педагог Лобищева Е. И. Выступление 

«Образование детей с особыми 

образовательными 

потребностями» 

Сертификат участника 

Областной семинар-практикум для Региональный  1 педагог Ростемберская О.А. Общественная экспертиза 



МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» 
 

МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» 
 

руководителей объединений 

компьютерной грамоты организаций 

ДОД на тему: «Реализация современных 

образовательных технологий в ДО» 

Методические рекомендации 

«Использование основных 

алгоритмических конструкций 

в работе с детьми с особыми 

образовательными 

потребностями» 

Городской фестиваль открытых занятий 

 

Муниципальный  1 педагог 

 

Конспект открытого занятия 

«Божья коровка (роспись на 

камне)» 

Сертификат участника 

 

XVII городские дни науки  

«Персонализация профессионального 

развития педагогов в формальном и 

неформальном повышении 

квалификации» 

Муниципальный  

 

4 педагога Качан Л. Г., канд. пед. наук, 

доцент, доцент кафедры 

дошкольного образования 

МАОУ ДПО ИПК,  

Нестерова З. В., директор МБУ 

ДО «Дом творчества «Вектор», 

Лобищева Е. И., Свинцова Е. В. 

Статья  «Работа с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

МБУ ДО «Дом творчества 

«Вектор»: современное 

состояние проблемы»  

Решение редакционно-

издательского совета 

2 педагога Качан Л. Г., канд. пед. наук, 

доцент, доцент кафедры 

дошкольного образования 

МАОУ ДПО ИПК, 

Ростемберская О. А. 

Статья  «Особенности 

организации работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях  учреждения 

Решение редакционно-

издательского совета 



МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» 
 

МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» 
 

дополнительного образования» 

Городской вебинар «Портфолио как 

инструмент  оценки личностных 

достижений педагогов и учащихся» 

Муниципальный 7 педагогов Свинцова Е. В.выступление  

«Портфолио как средство 

профессионального развития 

педагога дополнительного 

образования». 

«Индивидуальный 

образовательный маршрут 

учащихся МБУ ДО «Дом 

творчества «Вектор» 

Ростемберская О.А.  

выступление «Электронное 

портфолио педагога как 

инструмент оценки личностных 

достижений»,  Портфолио 

учащихся объединения «В мире 

информационных 

технологий».  

Коваленко О. Л. выступление  

«Результаты исследования 

образовательного запроса 

родителей в учреждении 

дополнительного образования 

МБУ ДО ДТ «Вектор» 

Голенкова Н. А. выступление  

«Медиатека учреждения, как 

инструмент 

пополнения портфолио 

педагогов».   

Паршина Н.Л.  выступление 

Оценка личностных 

достижений в  объединении 

общественная экспертиза 

https://drive.google.com/file/d/0B2F04HeyDgvCaTZoUEVCaFR1dDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2F04HeyDgvCaTZoUEVCaFR1dDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2F04HeyDgvCaTZoUEVCaFR1dDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2F04HeyDgvCaTZoUEVCaFR1dDQ/view?usp=sharing
http://nsportal.ru/avdienko-lyubov-borisovna
http://nsportal.ru/avdienko-lyubov-borisovna
http://nsportal.ru/avdienko-lyubov-borisovna
http://nsportal.ru/avdienko-lyubov-borisovna
https://drive.google.com/file/d/0B2F04HeyDgvCY1RveHBra1p4cmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2F04HeyDgvCY1RveHBra1p4cmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2F04HeyDgvCY1RveHBra1p4cmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2F04HeyDgvCY1RveHBra1p4cmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2F04HeyDgvCY1RveHBra1p4cmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2F04HeyDgvCZTY4VElVZlNTV00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2F04HeyDgvCZTY4VElVZlNTV00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2F04HeyDgvCZTY4VElVZlNTV00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2F04HeyDgvCZTY4VElVZlNTV00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2F04HeyDgvCSHJqVVVLejRmeU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2F04HeyDgvCSHJqVVVLejRmeU0/view?usp=sharing


МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» 
 

МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» 
 

«Стиль» (моделирование и 

конструирование одежды для 

детей 7-12 лет).  

Пьянкова Г.Р. выступление 

«Портфолио достижений как 

форма предъявления 

образовательных результатов 

ребенка в детском 

объединении» 

Межрегиональная  научно-практическая 

конференция «Реализация концепции 

развития дополнительного образования: 

опыт, проблемы, перспективы»  

Межрегиональный 4 педагога Свинцова Е.В.:  выступление 

«Портфолио как средство 

профессионального развития 

педагога дополнительного 

образования»  

Данилова Г. И. выступление 

 «Организация работы 

дружины юных пожарных 

района в рамках социального 

партнерства» 

Коваленко О. Л.: выступление 

«Реализация социально-

педагогической 

направленности в Доме 

творчества «Вектор» в 

соответствии с Концепцией 

развития дополнительного 

образования»  

Ростемберская О.А. 

«Индивидуальный 

образовательный маршрут 

учащихся в Доме творчества 

«Вектор» 

общественная экспертиза 



МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» 
 

МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» 
 

Городская газета 

«Кузнецкий рабочий» 

 

Муниципальный    Лобищева Е. И. 

Заметка в газете «Дорожка к 

звездам» 

 

 

 Мероприятия, организованные по инициативе и на базе образовательной организации 

 

Вид (конференции, семинары, мастер–классы и др.)  и 

название мероприятия 

Уровень 

(международны

й, 

всероссийский,  

региональный, 

муниципальный) 

К-во 

присутству

ющих 

Предоставленный продукт инновационной 

деятельности (модель, издания разных 

жанров и др.) 

Городской управленческий практикум для слушателей ИПК г. 

Новокузнецка  по теме «Управленческие аспекты организации 

инновационной деятельности в УДО» 

Муниципальный 20 Выставка творческих работ учащихся с ОВЗ 

Выставка материалов из опыта 

инновационной деятельности  

Выступления педагогов-участников 

инновационного проекта 

«День знаний» детского хосписного отделения МБЛПУ 

«Детской городской клинической больницы № 3». 

Муниципальный 28 Сценарий праздничного мероприятия «День 

знаний» для детей с ОВЗ объединения 

«Развивай-ка» 

Благотворительный концерт для инвалидов, тружеников тыла, 

ветеранов ВОВ, посвященный Дню матери 

Муниципальный 70 Выставка творческих работ учащихся с ОВЗ 

объединения «Школа Монтессори», 

«Солнышко в ладошках» 

Проведение мастер-классов «Путешествие в город мастеров» 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (МКУ 

СРЦН «Полярная Звезда») 

Муниципальный 20 Мастер-классы по изготовлению поделок 

своими руками 

Городской вебинар «Портфолио как инструмент  оценки 

личностных достижений педагогов и учащихся» 

Муниципальный 4 

организации 

Выступления педагогов-участников 

инновационного проекта 

 

 Участие в конкурсном движении (в рамках инновационного проекта) 

 



МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» 
 

МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» 
 

Вид (конкурсы, фестивали, 

смотры и др.)  и название 

мероприятия 

Уровень 

(международный, 

всероссийский,  

региональный, 

муниципальный) 

ФИО, должность 

участников 

(педагоги/дети/роди

тели/социальные 

партнеры) 

Предоставленный 

продукт 

инновационной 

деятельности (модель, 

издания разных 

жанров и др.) 

Результативнос

ть 

Организационно– 

и  научно-

методическое 

сопровождение от 

ИПК, ФИО, 

должность 

Результаты профессиональных конкурсов педагогов 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагогическая мастерская», 

Номинация «Дополнительное 

образование» 

Всероссийский Лобищева Е. И., 

педагог д/о 

 

Методическая 

разработка «Развитие 

мелкой моторики рук 

на занятиях с детьми с 

особенностями 

развития» 

Диплом за 

активное участие 

 

 

XVIII Специализированная 

выставка-ярмарка 

«Образование. Карьера». 

Стенд  КОиН и МАОУ ДПО 

ИПК  

Региональный  7 педагогов 

 

Презентация 

здоровьеориентирован

ной акции «Призыв к 

действию»  «Все дети - 

наши дети!» 

Сертификат 

участника 

 

Согласование с 

научным  

руководителем 

Качан Л. Г., канд. 

пед. наук, доцент, 

доцентом кафедры 

дошкольного 

образования МАОУ 

ДПО ИПК 

Участие в конкурсном движении учащихся - участников проекта 

Международный творческий 

конкурс «Волшебный 

пластилин» 

Международный Лобищева Е. И., 

педагог д/о 

Орешкин Никита 

Творческая работа 

«Кошечка на природе» 

Диплом 

Победителя 

1 место 

Диплом педагога, 

подготовившего 

победителя  

 

Международный творческий 

конкурс 

Международный Голенкова Н. А., 

педагог д/о 

Творческая работа 

«Встреча с 

Диплом 

Победителя за 3 

 



МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» 
 

МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» 
 

«Сказочные животные», 

номинация «Декоративно – 

прикладное творчество» 

Наумов Вадим динозавром» место, 

Бычкова Т. К., 

педагог д/о 

Марчак Нина 

 

 

Творческая работа 

«Львенок и черепаха» 

Диплом 

Победителя за 1 

место, 

Диплом педагога, 

подготовившего 

победителя 

 

Бычкова Т.К.,  

педагог д/о 

Сугатова Руслана 

 

Творческая работа 

«Волшебная лошадка» 

Диплом 

Победителя за 3 

место, 

Диплом педагога, 

подготовившего 

победителя 

 

Международный творческий 

конкурс 

«В лесу родилась Ёлочка», 

номинация «Декоративно – 

прикладное творчество» 

Международный Голенкова Н. А.,  

педагог д/о 

Наумов Вадим 

Творческая работа 

«Маленькой ѐлочке 

холодно зимой» 

  

Диплом 

Победителя за 3 

место, 

Диплом педагога, 

подготовившего 

победителя  

 

Международный творческий 

конкурс 

«В лесу родилась Ёлочка», 

номинация «Декоративно – 

прикладное творчество» 

Международный Бычкова Т. К., 

педагог д/о 

Марчак Нина 

Творческая работа 

«Новогоднее чудо». 

  

Диплом 

Победителя за 1 

место, 

Диплом педагога, 

подготовившего 

победителя  

 

Областной Губернаторский 

прием 

Региональный  Лобищева Е. И. , 

педагог д/о  

Вершинина Ксения  

характеристика 

творческих 

достижений 

серебряная 

медаль «Надежда 

Кузбасса», 

денежная 

премия(5 тыс. 

 



МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» 
 

МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» 
 

руб). 

IV городской фестиваль – 

конкурс «Звездная дорожка» 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Муниципальный  Лобищева Е. И. , 

педагог д/о  

Веселова Софья, 

Кузнецова Ольга, 

Голубьев Андрей  

Творческие работы   

«Мухомор» 

«Лесовичок на поляне»  

«Лесное чудо» 

«Лесная белка» 

Грамота 

Победителя, 

кубок, 

Грамота – 

Лауреата 1 

степени, 

Грамота 

участника 

 

Городской конкурс 

«Вести из леса» 

 

Муниципальный  Лобищева Е. И. , 

педагог д/о  

Орешкин Никита 

Творческие работы 

«Осенний букет», 

«Сказочная рыбка» 

Диплом за 

участие 

 

Городской конкурс 

«Вести из леса» 

 

Муниципальный  Ростемберская О. А., 

педагог д/о 

«Умка» 

Коллективная  

творческая работа «В 

лесном царстве 

гномов» 

Диплом за 

участие 

 

Городской конкурс 

«На утренней зорьке» 

Муниципальный  Лобищева Е. И. , 

педагог д/о 

Вершинина Ксения 

Творческая работа 

«Запах  лета» 

Грамота за 2 

место 

 

Городская выставка 

«Рождественская сказка» 

Муниципальный  Лобищева Е. И. , 

педагог д/о 

Кузнецова Ольга 

Веселова Софья 

Орешкин Никита  

 

Творческие работы 

учащихся: 

«Снегурочка», 

«Снегирь»,  

«Герои сказочного 

Рождества» 

Диплом за 2 

место 

Диплом за 

3место 

Диплом за 

участие 

 

Дистанционный городской 

конкурс «Новогодняя 

открытка» 

Муниципальный  Лобищева Е. И., 

педагог д/о  

Демешко Юлия 

Творческая работа 

«Новогодняя 

открытка» 

Диплом за 1 

место 

 

 

II Всероссийский фотоконкурс 

«Я люблю тебя, жизнь»  

Всероссийский Голенкова Н. А., 

педагог д/о  

Марчак Нина 

Фотография «Любимое 

занятие «Познай себя» 

Диплом 

Победителя за 2 

место 

 

II Всероссийский фотоконкурс Всероссийский Голенкова Н. А., Творческие работы Диплом  



МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» 
 

МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» 
 

«Я люблю тебя, жизнь» педагог д/о  

Марчак Нина  

 

учащихся: 

«Снегурочка», 

«Снегирь»,  

«Герои сказочного 

Рождества» 

Победителя за 2 

место 

II Всероссийский фотоконкурс 

«Я люблю тебя, жизнь» 

Всероссийский Бычкова Т.К.  

Голенкова Н. А., 

педагог д/о  

Торбокова Анастасия  

Творческая работа 

«Новогодняя 

открытка» 

Диплом 

Победителя за 3 

место 

 

Международный творческий 

конкурс «Мои друзья-деревья», 

Центра дистанционного 

творческого развития для детей 

и взрослых «Тематика», 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Международный Голенкова Н. А., 

педагог д/о  

Наумов Вадим  

 

 

 

Творческая работа 

«Необыкновенные 

деревья» 

Диплом 

Победителя за 3 

место 

Диплом педагога, 

подготовившего 

победителя 

 

Международный творческий 

конкурс «Очарование цветов» 

Центра дистанционного 

творческого развития для детей 

и взрослых «Тематика» 

Международный Голенкова Н. А., 

педагог д/о  

Наумов Вадим  

 

 

 

Творческая работа 

«Первоцветы» 

 

Диплом 

Победителя за 2 

место 

Диплом педагога, 

подготовившего 

победителя 

 

Бычкова Т.К., 

педагог д/о  

Марчак Нина  

 

 

Творческая работа 

«Букет для мамы» 

 

Диплом 

Победителя за 1 

место 

Диплом педагога, 

подготовившего 

победителя 

 

Региональный этап 

международного фестиваля-

конкурса детских песен стран и 

народов мира «Танец 

Региональный  Лобищева Е. И., 

педагог д/о 

Лугаськова 

Екатерина, 

Коллективная 

творческая работа 

 

Диплом за 2 

место 
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маленьких утят» Демешко Юлия, 

Вершинина Ксения, 

Шаталова Татьяна   

Голенкова Н.А. 

Бычкова Т.К. , 

педагоги д/о  

Наумов Вадим 

Сугатова Руслана  

Творческая работа 

Ю. Энтин 

«Воспоминания из 

детства» 

Диплом за 1 

место 

 

Городская выставка-конкурс  

«На космической волне», 

посвященная Дню 

космонавтики 

Муниципальный  Лобищева Е.И., 

педагог д/о 

Орешкин Никита 

Вершинина Ксения 

Демешко Юлия 

Голубьев Андрей 

Творческие работы 

«Космос» 

«Вселенная» 

«Планеты солнечной 

системы» 

«Галактика» 

Благодарств 

письмо 

Диплом за 3 

место 

Диплом за 2 

место 

Диплом за 2 

место 

Диплом за 1 

место 

 

Бычкова Т.К., 

Ростемберская О.А. , 

педагоги д/о 

Севостьянов Алексей 

Творческая работа 

«Космос» 

 

Свидетельство об 

участии 

 

Благодарственно

е письмо 

 

Областной конкурс-фестиваль 

самодеятельного творчества 

«Преодоление», отборочный 

тур 

Региональный  Лобищева Е.И. , 

педагог д/о 

Лугаськова Катя  

 

 

Вершинина Ксения 

Творческие работы 

«Прекрасная ворона», 

«Обезьянка Чи - Чи», 

«Лошадка», 

«Шапокляк» 

«Подсолнухи», 

«Полевые цветы», 

«Запах лета» 

Благодарственно

е письмо 

Участие  

 

 

 

Участие 
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 Выявленные затруднения и проблемы, возникающие по ходу осуществления инновационной деятельности и их решение (формы, 

способы, периодичность). Заключения о положительных и отрицательных последствиях, проводимых изменений по ходу реализации 

этапов инновационной работы.  

 

Типичное затруднение (проблема) 

не менее 3-х 

Пути решения Итог (затруднение устранено, не 

устранено, работа продолжена) 

У родителей учащихся размытые представления 

о детях с ОВЗ    

Анкетирование и составление плана 

работы с родителями 
работа продолжена 

У педагогов отсутствует готовность к принятию 

детей с ОВЗ 

Разработка системы неформального 

повышения квалификации 
работа продолжена 

Дети с ОВЗ испытывают трудности в 

социальной адаптации. Отношение нормально 

развивающихся сверстников к детям с ОВЗ 

определяется негативным стереотипом 

восприятия 

Разработка плана совместных 

мероприятий 
работа продолжена 

 

 Общий вывод об эффективности инновационной деятельности, целесообразности продолжения инновации, перспектив и 

направлений дальнейших исследований (промежуточные или итоговые, в зависимости от вида отчета) (не более 2000 знаков).  

Вывод формулируется на основе: 

- достижения целей в соответствии с установленными в ней показателями результативности;  

- анализа и оценки результатов (продуктов), полученных в ходе реализации инновационного проекта; 

-  описания качественных изменений (на основе количественных данных, указанных в таблицах). 

 

Основными результатами организационного этапа в соответствии с целями на основе анализа затруднений педагогического 

коллектива  стали: выявление противоречий, отраженных в пакете документов на открытие МИП по теме «Организация 

педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья средствами здравотворческой образовательной 

деятельности» Продуктами анализа теоретических исследований по проблеме МИП, анализа состояния образовательного 

учреждения по организации педагогической поддержки детей с ОВЗ стали: 

 формирование нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности; 

 разработка локальных нормативных актов, регулирующих инновационную деятельность по теме МИП; 
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 формирование пакета стартовой документации; 

 тезаурус по теме МИП; 

 проблемно-ориентированный анализ деятельности учреждения.  

Дополнением и развитием инновационной деятельности стали мероприятия, проведенные на высоком уровне, которые решают 

задачи неформального повышения квалификации педагогов:  

 обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного проекта на различных уровнях, публикации и 

выступления по теме МИП; 

 мероприятия, организованные по инициативе и на базе образовательной организации;  

 участие в конкурсном движении (в рамках инновационного проекта) педагогов и учащихся. 

Начато создание индивидуальных траекторий профессионального развития педагогов (руководителей), включенных в инновационную 

деятельность (индивидуальные планы профессионального развития, персональные сайты, блоги, портфолио и др.) 

Формируется опыт волонтерства через организацию помощи учащихся различных объединений детям с ОВЗ в проведении 

мероприятий, занятий и т.д. 

Данная инновация по своему характеру является улучшающей, т.к. направлена на оптимизацию параметров деятельности 

учреждения, создание позитивного имиджа учреждения, повышение его конкурентоспособности.  

 

3. Кадровое обеспечение проекта 

 

а) управление инновационным проектом (координационный, методический совет и др.) 

 

№ п/п Ф.И.О. сотрудника Должность, образование, ученая 

степень (при наличии), ученое звание 

(при наличии) 

Функционал специалиста в проекте  

1.  Качан Л. Г. канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

дошкольного образования МАОУ ДПО 

ИПК 

Научное руководство МИП 

2.  Попова О.А. преподаватель кафедры управления 

образованием, психологии и педагогики 

МАОУ ДПО ИПК  

Повышение квалификации педагогов МБУ ДО ДТ 

«Вектор» в рамках МИП 

3.  Нестерова З.В.  директор МБУ ДО ДТ «Вектор» 

 

Руководство МИП  от организации. Материально-

техническое обеспечение проекта. 

4.  Коваленко О.Л. зам. директора по УВР Планирование, координирование и организация 
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работы творческой группы 

5.  Ростемберская О.А. методист Описание новых видов и качественного изменения 

инновационных образовательных продуктов 

6.  Рафикова А.Р. 

 

педагог дополнительного образования Описание новых видов и качественного изменения 

инновационных образовательных продуктов 

7.  Зайцева Н.А. педагог дополнительного образования Описание новых видов и качественного изменения 

инновационных образовательных продуктов 

8.  Митькова А.П. завотделом Организация социальной и конкурсной активности 

учащихся 

9.  Бычкова Т.К. педагог дополнительного образования Организационная деятельность по формированию 

модели педагогической поддержки детей с ОВЗ в 

условиях социального партнерства 

10.  Лукьянова О.И. завотделом Организационная деятельность по формированию 

модели педагогической поддержки детей с ОВЗ в 

условиях социального партнерства 

11.  Шифрис Т.А. педагог дополнительного образования Организационная деятельность по формированию 

модели педагогической поддержки детей с ОВЗ в 

условиях  социального партнерства 

12.  Лобищева Е.И. педагог дополнительного образования Организация социальной и конкурсной активности 

учащихся 

13.  Голенкова Н.А. методист Разработка методических рекомендации по 

формированию системы средств 

здоровьесберегающей образовательной 

деятельности в условиях УДО 

14.  Свинцова Е.В. завотделом Разработка научно-методической и проектной 

документации 

15.  Нестерова Д.Н. завотделом Разработка научно-методической и проектной 

документации 

16.  

 
Якимова М. Н. канд. пед. наук, педагог 

дополнительного образования 

Организационная деятельность по формированию 

модели педагогической поддержки детей с ОВЗ в 

условиях  социального партнерства 
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б) реализация инновационного проекта 

 

 

Участники  

инновационного проекта 

 

Количество  

участников  

инновационного проекта 

(% от общего к-ва) 

Роль в инновационном проекте 

 активные охват  

участников 

 

Педагоги 14/19,7% 71/100% Организационная деятельность по формированию модели 

педагогической поддержки детей с ОВЗ в условиях 

социального партнерства 

оказание научно-методической и учебно-методической 

поддержки педагогам,  

формирование инклюзивной и здоровьесберегающей 

культуры у всех участников образовательной деятельности, 

в том числе повышение уровня квалификации педагогов; 

Учащиеся (воспитанники) 39//1,3 2969/100% Дети с ОВЗ - создание педагогической поддержки, 

здоровые дети - формирование инклюзивной и 

здоровьесберегающей культуры 

Родители 39//1,3 2969/100% формирование инклюзивной и здоровьесберегающей 

культуры  

Социальные партнеры (организации) 6 формирование инклюзивной и здоровьесберегающей 

культуры  

Общее число участников  

 инновационного проекта 
98 

 

6015 

 

 

 

 

в) повышение квалификации по проблематики инновационного проекта 

 

К-во педагогов чел. (% от 

общего к-ва) 

Вид ПК (курсы, 

семинары, 

стажировки и 

Тема курсов, семинаров 

и т.п. 

Место прохождения 

курсов, семинаров и т.п. 

Срок прохождения 
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т.п.) 

Бычкова Т.К. 

Зайцева Н.А. 

Голенкова Н.А. 

Калашникова Н.С. 

Нестерова Д.Н. 

Итого: 7 % 

Курсы повышения 

квалификации 

Актуальные вопросы 

введения ФГОС 

обучающихя с ОВЗ 

МАОУ ДПО ИПК 2016-2017 учебный год 

     

 

 

 

 

 

Руководитель ОО 

 

Нестерова З.В. 

_____________________________   ________________________________ 

            Ф.И.О.                                                                                 подпись  

 

 

Научный консультант 

 

Качан Л.Г. 

___________________________   _____________________________ 

            Ф.И.О.                                                                                 подпись  

 

 

 


