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База реализации инновационного проекта МБУ ДО ДТ «Вектор»
Цель инновационного проекта Цель:  научно  обосновать  и  апробировать  на  практике  использование

средствздравотворческой  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



Календарный план инновационной деятельности
на 2019/2020 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 Продукт

1. Проанализировать
сущность педагогической
поддержки детей  с ОВЗ,
ее  виды  и  механизм
эффективной реализации,
уровень  практической
разработанности
проблемы

Августовский
педагогический  совет
«Педагогическая  поддержка
как  ресурс,  средство  и
технология
профессиональной
мотивации  педагогов  к
повышению  качества
дополнительного
образования детей» 

29  августа
2019 г.

Шарапова Е. А.
Коваленко О.Л.,
Кузнецов С. В.
Качан Л. Г.

Разработка локальных актов
по подготовке и проведению
педагогического совета
Научная  и  практическая
разработка  инновационного
проекта
Организация
педагогической  поддержки,
адекватной  современной
политике  в  сфере
образования.

Приказы  о  подготовке  к
педагогическому совету
Заявка
Выступления
Публикации
Презентации
Экспонируемые материалы
Фильмы
Методическое  пособие  по
итогам  августовского
педагогического совета 
Сайт  (раздел
«Инновационная
деятельность»)
Материалы  в  блогах
педагогов
Медиатека

Участие  в  областных
педагогических  чтениях
«Методический
инструментарий и опыт его
использования
в образовательном процессе
ОУ ДОД»

25  декабря
2019 г. - 29
января
2020 г.

Качан Л. Г.
Шарапова  Е.  А.
Коваленко О.Л.
Кузнецов С. В.

Разработка локальных актов
по  подготовке  к  участию  в
областных  педагогических
чтениях
Научная  и  практическая
разработка  инновационного
проекта

Приказ  о  подготовке  к
участию  в  областных
педагогических чтениях
Заявка 
Экспонируемые  материалы
Выступления 
Презентации
Медиатека
Обзор выступления
Информация на сайте



Задача Содержание и формы
работы

Сроки Исполнители Результат Продукт

3. 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

Педагогический  совет
«Модель  педагогической
поддержки  детей  с  ОВЗ
средствами
здравотворчества в условиях
УДО»

16  января
2020 г.

Качан Л. Г.
Шарапова  Е.  А.
Коваленко О.Л.
Кузнецов С. В.

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

Модель  педагогической
поддержки  средствами
здравотворчества  детей  с
ОВЗ в условиях УДО
Выступления педагогов 
Публикация

Педагогический  совет
«Формирование
инклюзивной  культуры
субъектов  образовательной
деятельности» 

28  мая
2020 г.

Шарапова  Е.  А.
Агеева Т. И.
Лукьянова О. И.
Коваленко О. И.
Кузнецов С. В.

Разработка локальных актов
по подготовке и проведению
педагогического совета 
Анализ  реализации
программы  формирования
инклюзивной культуры всех
участников МИП

Приказ  о  подготовке  к
педагогическому совету
Программа педсовета
Протокол  педагогического
совета
Тексты выступлений
Аналитические  материалы
Медиатека

Реализация  комплексной
программы  формирования
инклюзивной культуры всех
участников МИП

В  течение
года

Агеева Т. И.
Лукьянова О. И.
Коваленко О. Л.
Кузнецов С. В.

Реализация  мероприятий
комплексной  программы
формирования инклюзивной
культуры  всех  участников
МИП  по  направлениям:
учащиеся,  родители,
педагоги

Отчет  по  реализации
комплексной  программы
формирования
инклюзивной  культуры  у
субъектов  образовательной
деятельности  по
направлениям:  учащиеся,
родители, педагоги
Экспонируемые  материалы
на информационном стенде
Творческие  отчеты  по
темам  самообразования
педагогов
Творческие отчеты детей и
их  родителей  творческих
объединений
Медиатека



Задача Содержание и формы
работы

Сроки Исполнители Результат Продукт

Организация  мероприятий
для  формального
повышения  уровня
квалификации педагогов

В  течение
года

Коваленко О. Л.
заведующие
отделами

Формальное  повышение
уровня  квалификации
педагогов

План  повышения
квалификации педагогов
Отчеты и открытые занятия
педагогов  после
прохождения курсов ПК

Организация  мероприятий
для  неформального
повышения  уровня
квалификации педагогов

В  течение
года

Коваленко О. Л.
Кузнецов С. В.

Разработка локальных актов
по  организации
неформального  повышения
уровня  квалификации
педагогов 
Оказание  научно-
методической  поддержки
педагогам и управленческой
команде

План  неформального
повышения  квалификации
педагогов в рамках МИП по
направлениям:  РДШ,  ИКТ,
технология  педагогической
поддержки  О.  С.  Газмана,
«Инклюзивная  культура»
(Приложение 1)
Итоговые работы педагогов



Задача Содержание и формы
работы

Сроки Исполнители Результат Продукт

III городской фестиваль-
конкурс для детей с ОВЗ 
«Мир глазами детей»

Апрель
2020 г.

Шарапова Е. А.
Агеева Т. И.
Лукьянова О. И.

Разработка локальных актов
по  проведению  III
городского  фестиваля-
конкурса  для  детей  с  ОВЗ
«Мир  глазами  детей»
(Положение,  приказы  по
подготовке, по итогам)
Социальная адаптация детей
с  ОВЗ  и  воспитания
инклюзивной  и
здравотворческой  культуры
у  всех  участников
образовательного процесса

Приказ  о  подготовке  к  III
городскому  фестивалю-
конкурсу  для  детей  с  ОВЗ
«Мир глазами детей»
Положение о мероприятии
Приказ  об  итогах
мероприятия
Видеообращение  к
участникам  конкурса
директора ДТ «Вектор»
План  консультаций  по
педагогической  поддержке
участников конкурса.
Видео  консультации  с
участием  социальных
партнеров,  психологов,
журналистов,  писателей,
иллюстраторов и др.
Меценатская  и  грантовая
поддержка конкурса
Альманах  «Мир  глазами
детей» (выпуск 3) 



Задача Содержание и формы
работы

Сроки Исполнители Результат Продукт

Городской фестиваль мастер
классов туристско-
краеведческой 
направленности для детей с 
ОВЗ «Туриада»

13
сентября
2019 г.

Агеева Т. И.
Лукьянова О. И.
Вараксина Л. В.

Разработка локальных актов
по  проведению  городского
фестиваля  мастер  классов
туристско-краеведческой
направленности для детей с
ОВЗ  «Туриада»
(Положение,  приказы  по
подготовке, по итогам)
Социальная адаптация детей
с  ОВЗ  и  воспитания
инклюзивной  и
здравотворческой  культуры
у  всех  участников
образовательного процесса 

проведению  городского
фестиваля  мастер  классов
туристско-краеведческой
направленности для детей с
ОВЗ «Туриада» 
Положение о мероприятии
Приказ  по  итогам
мероприятия
Программы  и  сценарии
мероприятий для учащихся
с ОВЗ

Методический совет 
«Формирование 
инклюзивной культуры 
субъектов образовательной 
деятельности. Правовые 
основы инклюзии»

8 октября 
2019 г.

Романова О. В.
Лукьянова О. И.
Агеева Т. И.

Разработка локальных актов
по  проведению
методического  совета  по
формированию
инклюзивной культуры
Формирование
положительной  установки
на восприятие детей с ОВЗ
Организация
сопровождения детей с ОВЗ

Приказ  о  подготовке  к
проведению  методического
совета  по  формированию
инклюзивной культуры
Тексты  докладов,
сообщений. 
Публикации.
Экспонируемые материалы



Задача Содержание и формы
работы

Сроки Исполнители Результат Продукт

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.

Формирование  группы
участников  инновационной
деятельности  на  2019-2020
учебный  год,  определение
функциональных
обязанностей  каждого
участника 

Сентябрь 
2019 г.

Шарапова Е. А.
Коваленко О.Л.

Разработка локальных актов
по  организации
инновационной
деятельности 
Нормативно-правовая
обеспеченность
инновационной
деятельности 
Подготовка  необходимой
локальной  документации,
приглашение  научного
консультанта, 
распределение
функциональных
обязанностей

Отчет о деятельности МИП
за 2018-2019 гг.
Календарный план МИП на
2019-2020 гг.
Приказы  об  утверждении
календарного  плана
инновационной
деятельности  на  2019-2020
учебный  год,  подбор,
расстановка кадров
Разработка
индивидуальных
маршрутов
профессионального
развития педагога
Блоги (сайты) педагогов

Организация
педагогического
мониторинга
образовательной
деятельности  с  детьми  с
ОВЗ и детьми-инвалидами

Ноябрь-
декабрь 
2019 г.

Качан Л. Г. 
Попова О. А.
Шарапова Е. А.

Повышение  квалификации
по теме МИП
Новые  профессиональные
компетенции

Подбор  методик  и
диагностик,  адаптация  к
условиям учреждения  
Аналитические материалы

Заключение  договоров  и
соглашений  с  социальными
партнерами  по  реализации
МИП

Сентябрь
2019 г.

Шарапова Е. А.
Лукьянова О. И.

Организация  социального
партнерства при реализации
МИП,  расширение  сферы
социальных партнерства

Договоры  с  социальными
партнерами  по  реализации
МИП 

Создание  адаптивной
образовательной  среды
(устранение  архитектурных
и  социальных  барьеров,
техническое и методическое
обеспечение)

В  течение
года

Шарапова Е. А.
Кузнецов С. В.
Баздырева Т. Ш.

Создание  безбарьерной
среды  для  детей  с  ОВЗ:
отсутствие  порогов,
обустройство  специальных
туалетов и пр.
Материально-техническое
обеспечение  программ  для
детей с ОВЗ 

Безбарьерная  среда  для
детей  с  ОВЗ:  отсутствие
порогов,  обустройство
специальных туалетов и пр.
Материально-техническое
обеспечение  программ  для
детей с ОВЗ



Задача Содержание и формы
работы

Сроки Исполнители Результат Продукт

Разработка  документации
для  участия  в  грантовых
конкурсах  с  целью
улучшения  материального
обеспечения  реализации
МИП

В течение 
года

Романова О. В.
Кузнецов С. В. 
Творческая 
группа 

Разработка локальных актов
по  участию  в  грантовых
конкурсах
Приобретение
оборудования,  оплата
экспертизы программ и пр.

Приказ  о  создании
творческой  группы  по
участию  в  грантовых
конкурсах
Документация  для  участия
в  грантовых  конкурсах  с
целью  улучшения
материального обеспечения
реализации  МИП,
оборудование  для
реализации
образовательной
деятельности



Задача Содержание и формы
работы

Сроки Исполнители Результат Продукт

Мероприятия
толерантности, 
тематические  занятия,
психолого-педагогическая
поддержка родителей,
включение  родителей  в
образовательную
деятельность 

В  течение
года

Агеева Т. И.
Лукьянова О. И.
Педагоги

Организация
сопровождения детей с ОВЗ
в  Центре  педагогической
поддержки  детей  с  ОВЗ
«Белый цветок»
Педагогическая  поддержка
родителей,
включение  родителей  в
образовательную
деятельность 
Привлечение  социальных
партнеров,  меценатов,
грантодателей 

Приказы  о  проведении
мероприятий
План  мероприятий
Сценарии  мероприятий  в
спортивном городке «Город
–  сказка,  город  –  мечта..»
для детей с ОВЗ
Программы  и  сценарии
мероприятий для субъектов
образовательной
деятельности  по
формированию
положительной  установки
на восприятие детей с ОВЗ»
Акции  для  детей  с  ОВЗ
«Новый  год  –  в  каждый
дом», «Добрая сказка»
Сопровождение  детей  с
ОВЗ  при  проведении
мероприятий 
Конкурсные
познавательные программы
«Путешествие  по  сказкам
осени»,  «Зимние  забавы»,
«Православный  праздник
Крещения»,  «День
защитников  Отечества»,
«Моя мама».
Мероприятия  клуба  для
родителей  «Мамина
школа»:  тренинги  для
родителей,  совместная
экскурсия  в  Собор
Рождества  Христова,  сад
им. В. Маяковского



Задача Содержание и формы
работы

Сроки Исполнители Результат Продукт

Обучение  педагогических
работников  в
корпоративном
университете РДШ

в  течение
года

Романова О. В.
Кузнецов С. В.
Медведева Е. А.

Освоение  материалов  курса
«Интеграция  мероприятий
РДШ  в  программы
образовательной
организации»,  повышение
квалификации
педагогических работников 

План  повышения
квалификации педагогов по
курсу  «Интеграция
мероприятий  РДШ  в
программы
образовательной
организации»
Отчеты  педагогов  после
прохождения курсов

4. Выявить и реализовать
средства
здравотворческой  ОД   в
условиях  УДО  через
программно-
методическое
обеспечение
образовательной
деятельности,
модификацию
дополнительных
образовательных
программ  компонентами

Городской  семинар-
практикум  для
педагогических  работников
«Поиск  новых  форм  и
методов  работы  с  детьми  с
ОВЗ»

13
сентября 
2019 г.

Заместитель
директора по ВР 
Заведующий
методическим
отделом

Разработка локальных актов
по  проведению  городского
семинара-практикума
Проектирование  и
презентация  технологий
педагогической  поддержки
детей с ОВЗ. 

Приказ  о  подготовке  к
проведению  городского
семинара-практикума 
Информационное  письмо о
проведении мероприятия
Выступления  
Презентации
Программа мероприятия
Мастер-классы
Сценарии  занятий  на
основе  технологии
педагогической  поддержки
детей с ОВЗ.



Задача Содержание и формы
работы

Сроки Исполнители Результат Продукт

здравотворчества,
разработку
индивидуальных
образовательных
маршрутов  для  детей  с
ОВЗ

Методические  советы  по
отделам  «Рассмотрение
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ.  Модификация
дополнительных
образовательных  программ
компонентами
здравотворчества» 

Август 
2019 г.

Заведующие
отделами,
исполнители
МИП

Разработка локальных актов
по  программно-
методическому
обеспечению
образовательной
деятельности
Модифицирование
программ:  введение
элементов здравотворчества,
разработка  индивидуальных
образовательных маршрутов
Расширение  спектра
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ 

Положение  о  порядке
разработке  и  утверждения
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы МБУ ДО «Дом
творчества «Вектор»
Приказ  об  утверждении
программ
Новые  дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы 
Реестр  дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ

Методический  совет
«Рассмотрение
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ» 

Август 
2019 г.

Заведующие
отделами,
исполнители
МИП

Разработка локальных актов
по  программно-
методическому
обеспечению
образовательной
деятельности
Программное  обеспечение
здравотворческой
образовательной
деятельности 
Обновление  содержания
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ

Положение  о  порядке
разработке  и  утверждения
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы МБУ ДО «Дом
творчества «Вектор»
Приказ  об  утверждении
программ
Реестр  дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ 
Новые  дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы



Задача Содержание и формы
работы

Сроки Исполнители Результат Продукт

Участие  учащихся  в
конкурсном движении 

В течение 
года

Педагоги Творческое  развитие,
социализация  учащихся  с
ОВЗ,  создание  ситуации
успеха,  педагогическая
поддержка

Творческие  работы
учащихся, 
наградные материалы
Аналитическая справка
Поздравительные
материалы на стендах 

Участие  педагогических
работников  в  конкурсном
движении 

В течение 
года

Лукьянова О. И.
Коваленко О. Л.

Научно-методическая
поддержка  педагогам  и
управленческой  команде:
(методические
рекомендации,
консультации,  семинары,
круглые столы и пр.) 

Конкурсные  работы
педагогов, 
наградные материалы, 
методические
рекомендации

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.

Методический совет по теме
«Анализ  работы
учреждения.  Отчет  по
реализации  инновационного
проекта.  Эффективность
инноваций,  внедрение
образцов  профессиональной
педагогической
деятельности.  Мониторинг
эффективности  организации
педагогической поддержки» 

Апрель
2020 г.

Качан Л. Г.
Кузнецов С. В.
Коваленко О. Л. 

Разработка локальных актов
по подготовке и проведению
методического совета
 Анализ  эффективности
организации педагогической
поддержки всех участников
МИП
Подбор  методик  по
мониторингу
эффективности организации
педагогической поддержки 

Приказ  о  подготовке  к
проведению  методического
совета
Протокол  заседания
методического совета
Материалы  диагностики
Медиатека
Отчет
Система  мониторинга
эффективности
организации
педагогической поддержки 

Методические  советы  по
отделам  «Мониторинг
показателей  освоения
дополнительных
образовательных программ»

Апрель
2020 г.

Шараева О. А.
Заведующие
отделами

Анализ  освоения
дополнительных
образовательных программ
Обработка  и  интерпретация
материалов мониторинга   

Планы МО, протоколы МО
Аналитические  материалы
диагностики
Выступления
руководителей МО



Задача Содержание и формы
работы

Сроки Исполнители Результат Продукт

6.Подготовить
методическое  пособие  и
рекомендации  для
работников  образования
по теме МИП и внедрить
их  в  практику
образовательных
организаций города

Участие  в  социально
значимых  мероприятиях,
конкурсах  в  сфере
образования:  Августовский
педагогический  совет,  Дни
науки, Кузбасская выставка-
ярмарка, НМС ИПК и т.д. с
представлением  результатов
инновационной
деятельности

В  течение
года

Шарапова Е. А. 
Коваленко О. Л.

Разработка локальных актов
по  подготовке  к  участию  в
социально  значимых
мероприятиях в МСО
Плановые  выступления
директора Е. А. Шараповой
по  проблемам
инновационного проекта 
Активное деловое и научно-
методическое  участие  в
социально  значимых
событиях 

Приказы  о  подготовке  к
участию  в  социально
значимых  мероприятиях  в
МСО
Заявки об участии
Публикации  в  научно-
методических  сборниках  и
интернет-порталах 
Выступления 
Экспонируемые материалы 
фильмы,  WEB-страницы,
листовки,  разработки
мероприятий  по
здравотворчеству  и  другая
продукция по теме МИП
Медиатека
Сайт 

Подготовка  к  дням  науки,
педагогическим конкурсам

Декабрь 
2019 г.

Шарапова Е.А.
Коваленко О.Л.

Разработка локальных актов
по подготовке к дням науки,
педагогическим  конкурсам
Профессиональное  развитие
и компетенции
Развитие  деловой
активности  и  мобильности
педагогов

Приказы  о  подготовке  к
дням  науки,
педагогическим конкурсам 
Заявки на мероприятия
Конкурсные материалы
Размещение  на  сайте
результатов 
Публикации
Презентации
Видеоматериалы
Флэшмоб
Выступления 
Мастер-классы
Блоги педагогов



Задача Содержание и формы
работы

Сроки Исполнители Результат Продукт

Разработка рекомендаций 
педагогам, родителям по 
оказанию помощи в 
вопросах образования детей 
с ОВЗ (проект)

Январь 
2020 г.

Лукьянова О. И.
Агеева Т. И.
Лобищева Е. И.

Описание  новых  видов  и
качественного  изменения
инновационных
образовательных продуктов,
появляющихся  в  результате
реализации инновационного
проекта

Публикации  в  научно-
методических  сборниках  и
интернет-порталах 
Рекомендации  педагогам,
родителям  по  организации
педагогической  поддержки
для  субъектов
образовательной
деятельности (проект) 

Размещение промежуточных
отчетов о деятельности 
МИП в сфере образования г.
Новокузнецка, публикации  
на  сайте учреждения

В течение 
года

Коваленко О. Л.
Голенкова Н. А.

Анализ  современного
состояния  реализации
инновационного проекта. 
Информирование
общественности  о  точках
роста  и  промежуточных
результатах  инновационной
деятельности

Оформленные результаты и
инновационные  продукты
по теме МИП на сайте 
Протоколы  педагогических
советов,  родительского
комитета, 
методического совета



Приложение 1

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 Дата  
1. Формирование ИКТ – компетентности педагогических 

работников (в рамках реализации МИП)
Семинар-практикум Самошкин А. О. 19 августа 2019 г.-

23 августа 2019 г.,
2. Психологические основы педагогической поддержки. 

Этапы педагогической поддержки 
Семинар-практикум Качан Л. Г. 

Кузнецов С. В.
Коваленко О. Л.

24 октября 2019 г.

3. Психолого-педагогические подходы к организации 
образовательной деятельности. Типичные ошибки в работе с 
детьми с ОВЗ

Семинар-практикум Качан Л. Г. 
Кузнецов С. В.
Коваленко О. Л.

14 ноября 2019 г.

4. Психолого-педагогические подходы к организации 
образовательной деятельности. Проблемно ориентированный 
подход 

Семинар-практикум Качан Л. Г. 
Кузнецов С. В.
Коваленко О. Л.

12 декабря 2019 г.

5. Психолого-педагогические подходы к организации 
образовательной деятельности. Личностно ориентированный 
подход

Семинар-практикум Качан Л. Г. 
Кузнецов С. В.
Коваленко О. Л.

20 февраля 2020 г.

6. Психолого-педагогические подходы к организации 
образовательной деятельности. Процессуально 
ориентированный подход 

Семинар-практикум Качан Л. Г. 
Кузнецов С. В.
Коваленко О. Л.

12 марта 2020 г.

7. Современные техники психолого-педагогической поддержки Круглый стол Качан Л. Г. 
Кузнецов С. В.
Коваленко О. Л.

9 апреля 2020 г.

8. Научно-методическое  и  консалтинговое  сопровождение
мероприятий по реализации МИП

Работа с творческой группой Качан Л. Г.
Попова О. А.

В течение года

9. Особенности  детей  с  ОВЗ:  категории  учащихся  с  ОВЗ,
организация  взаимодействия  в  образовательной  деятельности,
нормы этикета при взаимодействии с людьми с ограниченными
возможностями.

Информационно-стендовый 
доклад

Агеева Т. И. В течение года

10. Обучение в Корпоративном университете РДШ Дистанционное обучение Романова О. В.
Медведева Е. А.
Кузнецов С. В.

В течение года



11. Формирование ИКТ – компетентности педагогических 
работников (в рамках реализации МИП)

Дистанционное  обучение Самошкин А. О. В течение года

12. Размещение медиатеки (публикаций, матер-классов, 
выступлений, презентаций, конспектов занятий, сценариев 
мероприятий и пр.) на сайте МБУ ДО ДТ «Вектор»

Размещение на сайте 
материалов МИП

Коваленко О. Л. 
Самошкин А. О.

В течение года

13. Новые продукты здравотворческой деятельности: фильмы, 
WEB-страницы, листовки, разработки мероприятий по 
здравотворчеству и другая продукция по теме МИП.
Тексты докладов, сообщений. Публикации. Экспонируемые 
материалы

Консультации персональные,
групповые 

Качан Л. Г.
Попова О.А.

В течение года

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