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Эмиль Дюркгейм

Прогрессивно то, 

что эффективно! 



Таблица 1.  Формы педагогической поддержки 
участников МИП

Субъекты
МИП

Формы поддержки участников

Руководители Признание опыта инновационной деятельности в социуме.
Возможность повышения профессионального уровня.

Педагогические
работники

Возможности повышения профессионального уровня.
Стимулирование. Рекомендации к распространению
педагогического опыта.

Учащиеся Сопровождение участия в творческой и образовательной
деятельности. Презентация достижений учащихся в мероприятиях
различного уровня. Поощрение.

Родители
(законные
представители)

Проведение торжественных мероприятий с целью представления
достижений учащихся. Привлечение родителей к работе в органах
государственно-общественного управления образовательным
учреждением (Родительский Комитет). Включение в состав
участников, общественных наблюдателей, экспертов в рамках
организованных в учреждении мероприятий. Презентации опыта
семейного воспитания детей. Благодарственные письма

Социальные
партнеры

Привлечение к проведению мероприятий различного уровня и
направленности



 педагогический совет

 методический совет 

 временные творческие 
коллективы

 директор ДТ «Вектор», 

 научный консультант, 

 консультант, 

 заместители директора 
по ВР, УВР, АХЧ, 

 заведующие отделами, 

 члены рабочей  
группы.

Управление МИП
на институциональном 

уровне

Управление МИП
на персональном 

уровне



Этапы МИП 
«Организация педагогической поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
средствами здравотворческой образовательной 

деятельности»

 I этап — поисковый (2016-2017 гг.)

 II этап — внедренческий (2018-2019 гг.) 

 III этап — обобщающий (2020 г.)



Основные достижения МБУ ДО ДТ «Вектор» 

2016-2018 гг.
 Презентация опыта инновационной деятельности на Днях комитета 

образования и науки в Орджоникидзевском районе (октябрь 2017 г.);
 Презентация опыта инновационной деятельности в рамках декады 

дополнительного образования в г. Новокузнецке (сентябрь 2018 г.);
 Презентация опыта инновационной деятельности в фестивальных 

мероприятиях МИП: Презентация-акция «Вместе мы можем больше» 
(2016), Презентация «Дом, где Вас ждут» (2017), Презентация «Золотая 
рыбка» и педагогическая мастерская «Средства педагогической поддержки 
детей с ОВЗ» (2018);

 Презентация опыта инновационной деятельности на августовском 
педагогическом совете «Муниципальная система образования: 
пространство образовательных возможностей и общественного диалога» 
(2017);

 Презентация опыта инновационной деятельности на XVIII городских днях 
науки «Управление инновациями: теория, методология, практика» (2017); 
XIX городских днях науки «Управление качеством инновационной 
деятельности: образовательная практика и проблемы критериальной
оценки» (2018).



Основные 
достижения 
МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 
2016-2018 гг.

Презентация 
инновационной 
деятельности в 
Сборнике научно-
исследовательских, 
методических и 
творческих работ 
общероссийского 
инновационного 
проекта «Моя Россия» 
(2017);

Презентация 
инновационной 
деятельности в 
Альманахе мировой 
науки    (Педагогические 
науки) (2017)



Рейтинг организаций 

дополнительного образования детей 

ДОиН Кемеровской области

Год Результат
в  области

Результат
в  городе

2016 12 2

2017 Отличные 
результаты

2



Цель внедренческого этапа МИП:
разработка и внедрение комплексной 
программы и модели педагогической 
поддержки детей с ОВЗ средствами 
здравотворческой образовательной 
деятельности, направленной на формирование 
у субъектов образовательной деятельности 
инклюзивной и здоровьесберегающей 
культуры, в том числе повышение уровня 
квалификации педагогов. 



Задача 1. 
Создать нормативно-правовые, 
организационные,  кадровые, научно-
и программно-методические, 
материально-технические условия для 
осуществления педагогической 
поддержки детей с ОВЗ в учреждении 
дополнительного образования



Рис.  Основные локальные акты

Рис. Свидетельство о 
присвоении статуса 
«Муниципальная 
инновационная 
площадка»

 Положение об инновационной 
деятельности в учреждении

 Положение о Школе педагогического 
опыта «Наставник»

 Положение о дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей программе 

 Положение о временном творческом 
коллективе

 Положение о сетевой формы 
реализации программы «Надежда»

 Положение о Центре педагогической 
поддержки детей с ОВЗ «Белый 
цветок» 



Задача 2.
Разработать и внедрить комплексную 
программу и модель педагогической 
поддержки детей с ОВЗ средствами 
здравотворческой образовательной 
деятельности, направленную на 
формирование у субъектов 
образовательной деятельности 
инклюзивной и здоровьесберегающей
культуры, в том числе повышение 
уровня квалификации педагогов.



Рис.  Центр поддержки 
детей с ОВЗ «Белый 
цветок»0
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Реализация дополнительных программ для 
учащихся центра «Белый цветок»
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Волонтерский отряд  «Лидер»

Фестиваль «Дом, 
где нас ждут»



Муниципальный конкурс литературного 
творчества «Мой взгляд на мир» 2018 г.
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«Мамина школа»
Рис. Занятия с 

преподавателями семинарии 

Рис. Мастер-класс  для 
родителей  и учащихся «Пасха» 



Содержание  
внутриорганизационного семинара 

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с 
ОВЗ, адаптированных дополнительных общеразвивающих программ.
Индивидуальная программа профессионального развития педагога.
Организация волонтерского сопровождения групп детей с ОВЗ.
Новые продукты здравотворческой деятельности.
Компенсационные  механизмы (мероприятия, резервы и др.).
Критерии, показатели, индикаторы эффективности комплексной 
программы  педагогической поддержки детей с ОВЗ.
Программы, тренинги по формированию инклюзивной культуры у всех 
участников образовательной деятельности. 
Работа с детьми с ОВЗ: организация взаимодействия педагогов в 
центре «Белый цветок». Комплексная программа педагогической 
поддержки детей с ОВЗ: Образовательные технологии (подходы, 
классификации). Технологии работы с детьми с ОВЗ .



Продукты МИП

 128 выступлений и 
публикаций педагогов,

 57 презентаций, 

 24 видеофильмов,

 56 сценариев и                     
39 конспектов занятий, 

 35 личных конкурсных 
работ педагогов и 
конкурсных работ

Повышение квалификации 
педагогических работников

Публикации и 
выступления 

педагогических 
работников
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Организации и структуры Роль в реализации модели социального партнерства

МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка Научно-методическое и консалтинговое сопровождение.

Организация формального и неформального повышения квалификации

Управление социальной защиты

населения Орджоникидзевского

района

Предоставление информации о детях с ОВЗ и детях-инвалидах для связи

с родителями (законными представителями)

Духовная образовательная

организация высшего образования

«Кузбасская православная духовная

семинария Кемеровской Епархии

Русской Православной Церкви»

Проведение занятий для родителей и детей с ОВЗ преподавателями

семинарии (доктор медицинских наук, кандидат педагогических наук в

рамках еженедельных занятий с родителями «Мамина школа» в Центре

поддержки детей с ОВЗ «Белый цветок»

Муниципальная информационно-

библиотечная система г.

Новокузнецка «Наша библиотека».

Организация и проведение выставки «МИР ОСОБОГО ДЕТСТВА»,

посвященной 400-летию Новокузнецка

Городской и районные отделы опеки

и попечительства

Предоставление информации о детях, находящихся в трудной жизненной

ситуации

МКУ СРЦН «Полярная Звезда»,

МБУ КЦСОН Орджоникидзевского

района

Участие воспитанников центра «Полярная Звезда» в организационно-

массовых мероприятиях ДТ «Вектор»

ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская

детская клиническая больница № 3»

Реализация индивидуальных образовательных программ, организация

консультативной и научно-методической помощи, организация и

проведение мероприятий и др.

МКОУ «Специальная школа № 53»,

МАОУ «СОШ № 110»

Проведение совместных мероприятий в соответствии с планом районных

мероприятий, организация благотворительных акций, ярмарок-выставок

и др.

Роль  организаций и структур  в реализации 
модели социального партнерства



Фонд президентских грантов 
проект «Город - сказка, город –

мечта» 2017-2018 



Задача 3.
Исследовать, систематизировать и 
внедрить средства 
здравотворческой ОД,  
необходимые для оптимального 
вхождения детей с ОВЗ в 
образовательный социум УДО



Участие  детей с ОВЗ  в конкурсном 
движении
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Анализ продуктов деятельности 
педагогов ДТ «Вектор»
Год Повыше

ние
квалифи
кации

Неформ
альное 
повыше
ние 
квалифи
кации

Участие 
в 
професс
иональн
ых 
конкурс
ах

Публика
ции

Участие  
в
семинар
ах, 
конфере
нциях и  
пр.

Примен
ение 
цифров
ых 
образов
ательны
х 
ресурсов

2016 5 50 8 11 45 50

2017 7 55 25 27 27 55

2018 11 56 25 24 28 57



Таблица . Основные виды эффектов от 
реализации инноваций

Вид эффекта Показатели

Экономический
Показатели определяются в стоимостном выражении для всех видов 

результатов и затрат, полученных в результате инновационной 
деятельности

Технологический
Показатели определяются исходя из новизны, простоты 

применимости, критериев полезности, компактности

Ресурсный
Показатели определяются исходя из влияния инновационных 

продуктов на объемы производства и (или) потребления 
соответствующих ресурсов

Социальный
Показатели определяются исходя из социальных результатов 

инновационной деятельности

Средовой 
Учитывается влияние результатов инновационной деятельности на 

экологию и окружающую среду



Экономические эффекты реализации 
МИП

Финансовые поступления от реализации культурно-
образовательных проектов

 Грантовый конкурс РУСАЛ «Зеленая волна», проект 
«Green line», сроки реализации 01.08.18 – 30.08.18 на 
50 000 руб.  и софининсирование 7 500 руб. Всего 57 500 
рублей

 Конкурс 2017г Фонда президентских грантов. Проект 
«Город – сказка, город – мечта!», сроки реализации 
01.12.17 – 30.11.18. От фонда 483 348 руб., 
софинансирование 894 143 руб. Всего 1 377 491 руб.

 Партнерская деятельность с компанией «Веста» - 25 
тыс. руб.

 Добровольное участие частных лиц и местных жителей



Технологические эффекты 
реализации МИП
Разработаны и реализуются:

 комплексная программа педагогической поддержки 
детей с ОВЗ (проект); 

 10 дополнительных образовательных программ;
 4 индивидуальные программы для реализации на дому 

и в детском хосписе (АГБУЗ «Детская больница №3») (6 
детей);

 программа внутриорганизационного семинара для 
поддержки педагогов (60 педагогов),

 программа  клуба родителей особых детей «Новые 
горизонты» (40 семей).

 4 проекта, использующих разные технологии 
педагогической поддержки на 2018-2019 учебный год.



Социальные эффекты
реализации МИП

 Оказана педагогическая  поддержка  100 учащимся с ОВЗ, 
осваивающим адаптированные дополнительные 
общеобразовательные программы;

 Охвачено 3400 учащихся дома творчества «Вектор» работой по 
формированию инклюзивной культуры;

 Привлечено  3400 родителей учащихся в проведение массовых 
мероприятий, акций, в рамках оказания педагогической поддержки 
детям с ОВЗ, волонтерские отряды учащихся дома творчества 
«Вектор» оказывают адресную индивидуальную помощь; 

 Проведен первый муниципальный литературный фестиваль 
конкурс для детей с ОВЗ, по результатам которого  издан альманах 
литературного творчества детей с ОВЗ «Мой взгляд на мир» под 
рец. канд.пед.наук Качан Л. Г.;

 Организовано взаимодействие с 10 социальными партнерами на 
уровне заключения договоров и соглашений



Ресурсные  эффекты
реализации МИП

 реализована программа внутриорганизационного 
повышения квалификации по теме МИП на 100%;

 педагогами используются электронные средства 
обучения и дистанционное обучение (занятия 
размещены на сайте в разделе «Дистанционное 
образование») – 45 % педагогических работников;

 организовано взаимодействие с 10 социальными 
партнерами на уровне заключения договоров и 
соглашений.



Средовые эффекты реализации МИП

Диаграмма 1. Наличие территорий и помещений для занятий творческой 
и проектной деятельностью
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Таблица. Результаты мониторинга 
эффективности реализации инновационного 

проекта
Показатель Максимальное

количество баллов,
балл

Фактическое
количество баллов,
балл

Уровень реализации, %

Материально-
технические ресурсы

16 12 75

Контингент 14 13 93

Кадровые ресурсы 16 15 94

Содержание
образования

8 7 88

Организация
образовательной
деятельности

14 12 86

Технологии обучения и
воспитания

22 18 82

Управление
инновационными
процессами

8 6 75

Итого 98 83 85



Объективные факторы, 
влияющие на реализацию МИП

 непродолжительность  функционирования 
учреждения после слияния двух 
образовательных организаций (2015 г.);

 смена руководителя учреждения (2018 г.);
 профессиональные затруднения  и  

недостаточный опыт работы педагогов УДО 
по оказанию педагогической поддержки 
детям с ОВЗ.



Конечный результат реализации 
МИП

 внедрение в ОД ДТ Вектор идей педагогической поддержки 
и здравотворчества, с целью получения экономического, 
средового, научного и иных эффектов представленных  в 
отчете;

 технологии педагогической поддержки и средства 
здравотворчества, которые служат основой для проведения 
новых исследований на предстоящем этапе развития МИП;

 практическое применение новшеств в виде технологий, 
продуктов, в организации и управлении инновационной 
деятельностью, росте профессионализма педагогического и 
управленческого коллективов;

 повышение инновационной, имиджевой и инвестиционной 
привлекательности  учреждения дополнительного 
образования.


