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База реализации инновационного проекта  МБУ ДО ДТ «Вектор» 

Цель инновационного проекта Цель: научно обосновать и апробировать на практике использованиесредствздравотворческой 

образовательной деятельности (ОД) при организации педагогической поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Задачи инновационного проекта 1. Проанализировать сущность педагогической поддержки детей с ОВЗ, ее виды и механизм 

эффективной реализации, уровень практической разработанности проблемы. 

2. Разработать комплексную программу и модель педагогической поддержки детей с ОВЗ 

средствами здравотворческой ОД, направленную на формирование у субъектов 

образовательной деятельности инклюзивной и здоровьесберегающей культуры, в том числе 

повышение уровня квалификации педагогов. 

3. Выявить и создать условия, необходимые для организации педагогической поддержки детей 

с ОВЗ в УДО: нормативно-правовые, организационные, кадровые, научно- и программно-

методические, материально-технические и др. 

4. Выявить и реализовать средства здравотворческой ОД в условиях УДО через программно-

методическое обеспечение образовательной деятельности, модификацию дополнительных 

образовательных программ компонентами здравотворчества, разработку индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей с ОВЗ. 

5. Выявить эффективность организации педагогической поддержки детей с ОВЗ с учетом 

показателей освоения дополнительных образовательных программ, формирования 

инклюзивной и здоровьесберегающей культуры всех участников образовательной 

деятельности: детей, родителей, педагогов, социальных партнеров. 

6. Подготовить методическое пособие и рекомендации для работников образования по теме 

МИП и внедрить их в практику образовательных организаций города. 

Сроки реализации инновационного проекта 2016-2020 гг. 

Этапы реализации (их краткая 

характеристика) инновационного проекта 

I этап — поисковый (2016-2017 гг.).  

На основе анализа психолого-педагогической и валеологической литературы изучить сущность 

педагогической поддержки детей с ОВЗ, выявить эволюцию во взглядах и отношениях 

субъектов образовательной деятельности к данной категории лиц, выявить условия, 

необходимые для  организации педагогической поддержки детей с ОВЗ средствами 

здравотворческой образовательной деятельности. 

II этап — внедренческий (2018-2019 гг.). Создать нормативно-правовые, организационные,  

кадровые, научно- и программно-методические, материально-технические условия для 

осуществления педагогической поддержки детей с ОВЗ в учреждении дополнительного 

образования. 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. 

Исследовать, систематизировать и внедрить средства здравотворческой ОД, необходимые для 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в образовательный социум УДО. Разработать систему 

мониторинга эффективности организации педагогической поддержки детей с ОВЗ, 

формирования инклюзивной и здоровьесберегающей культуры всех участников 

образовательной деятельности: детей, родителей, педагогов и социальных партнеров. 

III этап — обобщающий (2020 г.). Проанализировать и систематизировать факты, полученные 

в ходе инновационной деятельности, обработать итоговые продукты МИП, внедрить 

полученные данные в практику работы образовательных учреждений МСО. 

Прогнозируемые результаты этапа 

проекта: 

 

 Продумывание  компенсационных механизмов (мероприятий, резервов и др.). 

 Проектирование  развернутой программы инновационного проекта, 

научная и практическая разработка инновационного проекта 

 Создание  необходимых организационных условий:  

кадровых – подбор, расстановка, работа по обучению, мотивации кадров, осуществляющих 

педагогическую поддержку детей с ОВЗ, 

обучение педагогов технологии инновационной деятельности; материальных – приобретение 

использование необходимого для нововведения оборудования, научно и программно-

методических – разработка программного обеспечения; финансовых – стимулирование кадров, 

приобретение диагностических программ, необходимого оборудования, оплата экспертизы 

программ; мотивационных – стимулирование творческой и инновационной деятельности 

педагогов, создание благоприятного морально-психологического климата для осуществления 

инновационной деятельности; организационных – создание или модификация 

организационных структур, распределение функциональных обязанностей, подготовка 

необходимой локальной документации, приглашение научного консультанта, активное деловое 

и научно-методическое участие в социально значимых  событиях. 

 Анализ современного состояния реализации инновационного проекта.  

 Реализация нового содержания и технологии педагогической поддержки. 

 Проектирование и воплощение в жизнь модели педагогической поддержки детей с ОВЗ, 

средств здоровьесберегающей ОД; 

 Отслеживание и мониторинг процесса, результатов, корректировка нововведений.  

 Оказание научно-методической поддержки педагогам и управленческой команде. 

 Оказание педагогической помощи учащимся с ОВЗ и их родителям (законным 

представителям). 

Продукт деятельности муниципальной 

инновационной площадки 
 Система средств здравотворческой образовательной деятельности; 

 продукты здравотворческой образовательной деятельности педагогов и детей с ОВЗ; 

 публикации по теме МИП; 



 

 

 представление опыта работы в МСО; 

 методические материалы и др. 

Реализуемый  

этап проекта 

II  этап  — внедренческий (2018-2019 гг.). 



Календарный план инновационной деятельности 

на 2017/2018 учебный год  

по реализации проекта «Организация педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья средствами 

здравотворческой образовательной деятельности» (Приказ КОиН администрации города Новокузнецка от 09.02.2016 №113) 

 

 Задача Содержание и формы работы Сроки Исполнители Результат 

Проанализировать сущность 

педагогической поддержки 

детей с ОВЗ, ее виды и 

механизм эффективной 

реализации, уровень 

практической разработанности 

проблемы 

Разработка единого личностно-

деятельностного подхода,   

критериев к оценке результатов 

образовательной деятельности: 

- модификации дополнительных 

образовательных программ; 

- составление индивидуальных 

маршрутов педагогической 

поддержки; 

- организация волонтерского 

сопровождения групп детей с ОВЗ 

В течение 

года 

Зав.отделами, 

исполнители МИП 

Структура комплексной 

программы педагогической 

поддержки детей с ОВЗ 

Выявление и создание 

условий, необходимых для 

организации 

педагогической поддержки 

детей с ОВЗ в УДО: 

нормативно-правовые, 

организационные, 

кадровые, научно- и 

программно-методические, 

материально-технические.  

Формирование нового 

содержания образования, 

разработка и реализация 

новых технологий 

обучения, создание 

условий для 

самоопределения личности 

в процессе 

дополнительного 

образования, изменения в 

образе деятельности и 

стиле мышления педагогов 

и учащихся 

 Участие педагогов и администрации 

в рамках социально-значимых 

событий города: 

Августовский педагогический совет 

В течение 

года 

Коваленко О.Л., 

Свинцова Е.В., 

Исполнители МИП 

Приобретение педагогами 

опыта исследовательской 

деятельности в процессе 

презентации собственного 



 Задача Содержание и формы работы Сроки Исполнители Результат 

«Муниципальная система 

образования: пространство 

образовательных возможностей и 

общественного диалога» 

Городские Дни науки-2018 

Специализированная выставка-

ярмарка  «Образование. Карьера» 

НМС ИПК 

  

опыта.  

Изменения в образе 

деятельности и стиле 

мышления педагогов. 

Формирование нового 

содержания образования, 

разработка и реализация 

новых технологий 

обучения. 

 Проведение педагогических советов 

по теме: «Индивидуальный 

маршрут педагога 

доп.образования», «Использование 

технологий здравотворческой ОД 

для организации педагогической 

поддержки». 

Проведение методических 

объединений отделов (с целью 

проверки эффективности инноваций 

коллективным поиском и 

проверкой, отработкой и 

внедрением образцов 

профессиональной педагогической 

деятельности. 

Проведение научно-методического 

совета по подготовке материалов к 

Дням науки. 

Август 2017, 

 

 

Январь 2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2018г. 

Коваленко О.Л., 

Свинцова Е.В., 

Исполнители МИП 

Уточнение  технологий 

здравотворческой ОД для 

организации 

педагогической поддержки. 

Выступления руководителя 

учреждения по проблемам 

инновационного проекта на 

уровне учреждения. 

Обсуждение и  

представление вопросов 

МИП в коллективе, 

родителям, социальным 

партнерам. 

Разработать комплексную 

программу и модель 

педагогической поддержки 

детей с ОВЗ средствами 

здравотворческой ОД, 

направленную на формирование 

Взаимодействие с социальными 

партнерами по реализации МИП  

В течение 

2017-2018 

учебного года 

Нестерова З.В. 

Коваленко О.Л. 

Модернизация программы  

инновационного проекта, 

компенсационных 

механизмов (совместных 

мероприятий, резервов и 

др.) 



 Задача Содержание и формы работы Сроки Исполнители Результат 

у субъектов образовательной 

деятельности инклюзивной и 

здоровьесберегающей 

культуры, в том числе 

повышение уровня 

квалификации педагогов. 

Разработка программы 

формирования инклюзивной и 

здравотворческой культуры у 

субъектов образовательной 

деятельности и представление её на 

педагогическом совете 

Май 2018 г. Коваленко О.Л., 

Свинцова Е.В. 

Голенкова Н.А., 

Лобищева Е.И. 

 

Программа  формирования 

инклюзивной и 

здравотворческой 

культуры у субъектов 

образовательной 

деятельности  

Выявить и создать условия, 

необходимые для организации 

педагогической поддержки 

детей с ОВЗ в УДО: 

нормативно-правовые, 

организационные,  кадровые, 

научно- и программно-

методические, материально-

технические и др. 

Формирование группы участников 

инновационной  деятельности на 

2017-2018 учебный год, 

определение функциональных  

обязанностей каждого участника  

Сентябрь 2017 

г. 

Нестерова З.В. 

Коваленко О.Л. 

Приказ 

Создание необходимых 

кадровых организационных 

условий 

Заключение договора с 

социальными партнерами по 

реализации МИП (Кузбасская 

православная духовная семинария 

Кемеровской Епархии Русской 

Православной Церкви, ГБУЗ №3, 

КСЦОН, школа №110, школа №53) 

Сентябрь 2017 

г. 

Нестерова З.В. 

Коваленко О.Л. 

Договоры с социальными 

партнерами по реализации 

МИП 

Курсовая подготовка 

педагогических работников 

В течение 

года 

Коваленко О.Л. 

 

Удостоверения 

 Создание необходимых 

кадровых организационных 

условий:  

обучение педагогов 

технологии инновационной 

деятельности 

Внутриорганизационный открытый 

круглогодичный семинар-практикум 

«Организация педагогической 

поддержки детей с ОВЗ средствами 

здравотворческой образовательной 

деятельности» 

В течение 

года 

Качан Л.Г. 

Попова О.А. 

Коваленко О.Л. 

Свинцова Е.В. 

 

Оказание научно-

методической поддержки 

педагогами 

управленческой команде. 

Программа  

круглогодичного семинара 

Повышение квалификации 

педагогических работников  

по проблематике 

инновационного проекта 



 Задача Содержание и формы работы Сроки Исполнители Результат 

Работа по созданию 

индивидуального маршрута 

профессионального развития 

педагога  

В течение 

2017-2018 

учебного года 

Творческая группа  Разработка 

индивидуальных 

маршрутов 

профессионального 

развития педагогов  

Разработка документации для 

участия в грантовых конкурсах с 

целью улучшения материального 

обеспечения реализации МИП 

 

В течение 

2017-2018 

учебного года 

Творческая группа  Создание  необходимых 

материальных 

организационных условий:  

приобретение 

необходимого для 

нововведения 

оборудования 

Определение перспектив 

дальнейшего развития работы с 

детьми с ОВЗ 

Май-июнь 

2018 г. 

Коваленко О.Л. 

Свинцова Е.В. 

Координационный план 

работы на 2017-2018 гг.  

(Модуль 2. Методическая 

деятельность) 

Отражение реализации 

инновационной деятельности на 

сайте ОО 

 

В течение 

2017-2018 

учебного года 

Коваленко О.Л. 

Свинцова Е.В. 

Отчеты по реализации 

инновационной 

деятельности на сайте МБУ 

ДО ДТ «Вектор» 

Выявить эффективность 

организации педагогической 

поддержки детей с ОВЗ с 

учетом показателей освоения 

дополнительных 

образовательных программ, 

формирования инклюзивной и 

здоровьесберегающей культуры 

всех участников 

образовательной деятельности: 

детей, родителей, педагогов, 

социальных партнеров 

Проведение мероприятий 

толерантности, тематических 

занятий, психолого-педагогическая 

поддержка родителей, включение 

родителей в образовательный 

процессдля формирования 

инклюзивной культуры у всех 

участников образовательного 

процесса 

В течение 

года 

Лукьянова О. И. Мониторинг: Выявление  

эффективности 

организации 

педагогической поддержки 

детей с ОВЗ с учетом 

формирования 

инклюзивной и 

здоровьесберегающей 

культуры всех участников 

образовательной 

деятельности: детей, 

родителей, педагогов, 

социальных партнеров 

Участие учащихся в конкурсном 

движении  

В течение 

года 

Педагоги  Творческие работы 

учащихся, наградные 



 Задача Содержание и формы работы Сроки Исполнители Результат 

материалы 

Диагностика участников 

инновационной деятельности 

Апрель   2018 

г. 

Попова О.А. 

Свинцова Е.В.  

педагоги  

Анализ диагностики. 

Отслеживание и 

мониторинг процесса, 

результатов, корректировка 

нововведений 

Промежуточный отчет о 

деятельности муниципальной 

инновационной площадки  

в сфере образования города 

Новокузнецка в 2016 - 2017 учебном 

году 

Апрель 2018 г. Коваленко О.Л. 

Голенкова Н.А. 

Свинцова Е.В. 

Анализ современного 

состояния реализации 

инновационного проекта.  

 

Информирование общественности о 

точках роста и промежуточных 

результатах инновационной 

деятельности  

Апрель 2018 г. Коваленко О.Л. 

 

Самоаудит инновационной 

деятельности 

Подготовить методическое 

пособие и рекомендации для 

работников образования по теме 

МИП и внедрить их в практику 

образовательных организаций 

города 

Представление результатов 

экспериментальной деятельности в 

виде: 

докладов и сообщений на научно-

практических конференциях, 

семинарах, социально значимых 

мероприятиях, конкурсах; 

публикаций; материалов, 

экспонируемых на выставках 

различных уровней. 

В течение 

года 

Педагоги  Тексты докладов, 

сообщений. 

Экспонируемые материалы 

 

 

План круглогодичного практико-ориентированного семинара 

в рамках инновационной деятельности по теме «Организация педагогической поддержки детей с ОВЗ в условиях УДО средствами 

здравотворческой ОД» 

 

№п/п Тема  Форма занятия Ответственный  Месяц  

1.  Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для 

детей с ОВЗ, адаптированных дополнительных общеразвивающих 

Работа с творческой группой Попова О. А. Август  



программ 

2.  Индивидуальная программа профессионального развития педагога Работа с творческой группой Качан Л. Г. Сентябрь  

3.  Организация волонтерского сопровождения групп детей с ОВЗ Работа с творческой группой Качан Л. Г. Сентябрь  

4.  Новые продукты здравотворческой деятельности: фильмы, WEB-

страницы, листовки, разработки мероприятий по здравотворчеству 

и другая продукция по теме МИП. 

Семинар Качан Л. Г. Октябрь 

5.  Компенсационные  механизмы (мероприятия, резервы и др.). Работа с творческой группой Попова О. А. Октябрь 

6.  Программы и сценарии тренингов для субъектов образовательной 

деятельностипо формированию положительной установки на 

восприятие детей с ОВЗ 

Семинар Качан Л. Г. Ноябрь  

7.  О подготовке к методическим объединениям Работа с творческой группой Попова О.А. 

Качан Л. Г. 

Сентябрь - 

ноябрь 

8.  Критерии, показатели, индикаторы эффективности комплексной 

программы  педагогической поддержки детей с ОВЗ 

Работа с творческой группой Качан Л. Г. 

 

Декабрь  

9.  Программы, тренинги по формированию инклюзивной культуры у 

всех участников образовательной деятельности 

Семинар Качан Л. Г. 

 

Февраль 

10.  Проект УДО как системы, обеспечивающей формирование 

ключевыхкомпетенций у воспитанников, 

обеспечивающихразвитиеличности, ее успешную самореализацию 

и социализацию 

Семинар Качан Л. Г. 

 

Март  

11.  Работа с детьми с ОВЗ: организация взаимодействия педагогов в 

центре «Белый цветок». 

Групповая консультация для 

отчета на педагогическом 

совете 

Качан Л. Г. 

 

Апрель 

12.  Комплексная программа педагогической поддержки детей с ОВЗ: 

Образовательные технологии (подходы, классификации). 

Технологии работы с детьми с ОВЗ 

Педагогический совет Качан Л. Г. 

Попова О.А. 

Май 

 

 

 

Научный консультант: канд. пед. наук, доцент кафедры дошкольного образования МАОУ ДПО ИПК __________________     Л. Г. Качан 
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