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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
о деятельности муниципальной инновационной площадки

в сфере образования города Новокузнецка в 2018-2019 учебном году

1. Общие сведения

I.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)

I.2. Адрес, телефон, факс, электронная почта, Web-сайт
654025, Новокузнецк, ул. Емельяновская, Дом 1, 8(3843) 31-04-59, dt @ domvektor.ru, https://www.domvektor.ru 

I.3. Руководитель муниципальной инновационной площадки от образовательной организации (Ф.И.О., должность и т.д.)
Шарапова Евгения Александровна, директор МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» 

I.4. Координатор муниципальной инновационной площадки от образовательной организации (Ф.И.О., должность и т.д.)
Коваленко Ольга Леонидовна, заведующий методическим отделом МБУ ДО ДТ «Вектор», почетный работник общего образования РФ 

I.5. Научный консультант (Ф.И.О., должность и т.д.)
Качан Любовь  Геннадьевна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры дошкольного и начального образования МАОУ ДПО ИПК, почетный
работник общего образования РФ , Попова Ольга Анатольевна, старший преподаватель кафедры кафедры акмеологии и дополнительного
образования МАОУ ДПО ИПК
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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
Этап:  внедренческий  (2018-2019  гг.).  Создание  нормативно-правовых,  организационных,  кадровых,  научно-  и  программно-методических,
материально-технических  условий для осуществления  педагогической поддержки детей  с  ОВЗ в  учреждении  дополнительного  образования.
Разработка  и  внедрение  комплексной  программы  и  поддержки  детей  с  ОВЗ  средствами  здравотворческой  образовательной  деятельности.
Исследование,  систематизация  и  внедрение  средств  здравотворческой  ОД,  необходимых  для  оптимального  вхождения  детей  с  ОВЗ  в
образовательный социум УДО. 

 Управление инновационной деятельностью (предоставить информацию по каждому пункту):
1)  наличие  органа управления  инновационной деятельностью на уровне образовательной организации (координационный,  методический,  др.
советы), название;
Педагогический совет – коллегиальный орган управления МБУ ДО ДТ «Вектор», объединяющий педагогических и административных работников.
Исходя из компетенции педагогического совета, в 2018-2019 учебном году приняты такие документы, как:  
 Календарный план инновационной деятельности на 2018-2019 учебный год (30.08.2018);
 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе (с изменениями) (23.01.2018);
 Положение о проведении фестиваля педагогического творчества «Педагогические секреты» (23.01.2018);
 Положение об организации педагогических чтений по теме «О.С. Газман. Педагогическая поддержка: от теории к практике» (23.01.2018);
 Анализ инновационной деятельности в рамках самообследования деятельности организации (17.04.2019);
 Отчет о реализации инновационной деятельности по теме «Организация педагогической поддержки детей с ОВЗ средствами здравотворческой

образовательной деятельности» (03.06.2019). 
Всего было проведено за данный период 4 педагогических совета, в которых была отражена тематика МИП. 
На  первом  педагогическом  совете  был  утвержден  календарный  план  инновационной  деятельности,  включая  программу

внутриорганизационного семинара по теме «Организация педагогической поддержки детей с ОВЗ средствами здравотворческой образовательной
деятельности»  (30.08.2018).  На втором педагогическом совете  «Использование  технологий здравотворчества  в  образовательной  деятельности»,
проведенном в формате педагогической гостиной были проведены мастер-классы по использованию технологий здравотворчества», утверждены
проекты положений о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, о проведении фестиваля педагогического творчества
«Педагогические  секреты»,  об  организации  педагогических  чтений  по  теме  МИП  (23.01.2019).  В  рамках  самообследования  деятельности
организации составлен анализ инновационной деятельности в 2018 году (17.04.2019).  На итоговом педагогическом совете (03.06.2019) по теме
«Эффективность инноваций, внедрение продуктов профессиональной педагогической деятельности», представлен проект программы формирования
инклюзивной культуры участников МИП, итоги инновационной деятельности организации за 2018-2019 учебный год, создан ролик «Вместе мы
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можем больше: социальные эффекты МИП».
Методический совет осуществляет руководство методической и исследовательской деятельностью учреждения, руководство и организацию

инновационной деятельности учреждения. В 2018-2019 учебном году состоялось 4 заседания методического совета по темам:
 Обсуждение образовательной программы МБУ ДО ДТ «Вектор» на 2018-2019 гг. Рассмотрение новых ДООП. Утверждение плана реализации

МИП, НМП» (30.08.2018). 
 Подготовка к Дням науки, Кузбасской ярмарке, педагогическим конкурсам (26.12.2018).
 Подготовка к мероприятиям организации: педагогические чтения, фестиваль педагогического творчества (10.04.2019),  
 Анализ работы учреждения. Отчет по реализации инновационного проекта. Эффективность инноваций, внедрение продуктов профессиональной

педагогической деятельности (28.05.2019). 
2) 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);
 С целью координации инновационной деятельности в учреждении были приняты локальные акты:
Приказ от 31.08.2018 № 211-о «По решению педагогического совета №1 от 30.08.2018»;
Приказ от 26.09.2018 № 260-о «Об организации инновационной деятельности на 2018-2019 учебный год»;
Приказ от 19.11.2018 № 312-о «О проведении 04.12.2018 г. экскурсии в Собор Рождества Христова»;
Приказ от 18.12.2018 № 327-о «Об организации работы по подготовке документов на присуждение премии имени Михаила Васильевича Артюхова
за вклад в инновационное развитие муниципальной системы образования»
Приказ от 31.12.2018 № 333-о «Об организации работы по подготовке к XX юбилейным городским дням науки «Инновационная образовательная среда
как ресурс развития муниципальной системы образования города Новокузнецка»»;
Приказ  от  31.12.2018  №  334-о  «Об  организации  работы  по  подготовке  к  педагогическому  совету  по  теме  «Использование  технологий
здравотворчества в образовательной деятельности»;
Приказ  от  26.02.2019  №  70-о  «Об  организации  работы  по  подготовке  к  участию  в  I  Сибирском  научно-образовательном  форуме  и  XXI
специализированной выставке-ярмарке «Образование. Карьера»;
Приказ от 01.04.2019 № 96-о «Об организации работы по подготовке мероприятия «Второй городской литературный фестиваль-конкурс для детей с
ОВЗ «Мой взгляд на мир»;
Приказ от 01.04.2019 № 97-о «О проведении экскурсии на природу с учащимися с ОВЗ»;
Приказ от 29.04.2019 № 115-о «О проведении познавательной программы Светлое воскресение 30.04.2019»;
Приказ от 25.05.2019 № 132-о «Об организации работы по подготовке к итоговому педагогическому совету по теме «Эффективность инноваций.
Внедрение продуктов педагогической деятельности»;
Приказ  от  13.06.2019  № 146-о  «О подготовке  к  августовскому педагогическому совету  «Учитель  будущего:  реализация  целей  национального
проекта «Образование».
 С  целью  реализации  дополнительных  общеразвивающих  общеобразовательных  программ  были  разработаны  и  утверждены  следующие

локальные акты: 
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Соглашение о предоставлении детям с ОВЗ и их родителям (законным представителям) информации об образовательных услугах МБУ ДО ДТ
«Вектор»;
Договор с  Духовной образовательной организацией высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»  о поддержке проекта «Центр поддержки детей с ОВЗ «Белый цветок»), о пастырском
душепопечении родителей и детей с ОВЗ;
Договоры о сетевом взаимодействии с ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская детская клиническая больница № 3», КЦСОН Орджоникидзевского
района г. Новокузнецка, МКУ «Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями»;
Соглашение об организации и проведении открытого творческого конкурса «Мир глазами детей в коллажах», посвящённого 300-летию Кузбасса;
Соглашение о предоставлении информации;
Договоры о сетевом взаимодействии по реализации РЦП.
3) 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)
Решая задачи формирования у субъектов образовательной деятельности инклюзивной и здоровьесберегающей культуры, в том числе повышение
уровня  квалификации  педагогов,  был  разработан  план  и  организовано  внутриорганизационное  повышение  квалификации  педагогических
работников  под  руководством  научного  руководителя  инновационного  проекта.  Занятия  проводились  ежемесячно  по  заданной  тематике  в
различных форматах. Проведению семинарских занятий и конференций предшествовала персональная или подгрупповая консультативная работа с
научным руководителем. 
Кроме занятий в  рамках семинара,  проводилась  большая работа  под руководством научного  руководителя по участию в социально значимых
событиях муниципальной системы образования, профессиональных конкурсах, подготовке публикаций и выступлений.  
В приложении 1 представлена работа по внутриорганизационному повышению квалификации в различных формах.
Поставлена задача разработки программы внутриорганизационного повышения квалификации на 2019-2020 учебный год в рамках комплексной
программы формирования инклюзивной культуры участников образовательной деятельности.
Учитывая возросшую активность групп педагогических работников, было принято решение о проведении и проведен Фестиваль педагогического
творчества  «Педагогические  секреты».  12  педагогов  представили  свои  материалы  в  номинациях:  методические  рекомендации,  методические
разработки, конспекты занятий, положения о проведении мероприятий. Выступления педагогов опубликованы в СМИ.
4) 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. Агеева Т. И. Да Портфолио. Самостоятельное изучение проблемы
2. Богер М. П. Да Портфолио. Электронное СМИ «Педмир». Самостоятельное изучение проблемы
3. Голенкова Н. А. Да Портфолио. Персональный сайт http://metodistgolenkova.blogspot.ru/

http://nsportal.ru/golenkova-natalya-alekseevna. Электронное СМИ «Педмир», «Современный урок»
4. Зайцева Н. А. Да Портфолио. Персональный сайт http://nsportal.ru/n-a-zaytseva-0
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Электронное СМИ «Педмир»
5. Калашникова Н. С. Да Портфолио. Персональный сайт http://nsportal.ru/kalashnikova-natalya-sergeevna

Электронное СМИ «Педмир»
6. Коваленко О. Л. Да Портфолио. Персональный сайт https://nsportal.ru/kovalenko-olga-leonidovna 

Электронное СМИ «Педмир», «Современный урок» Самостоятельное изучение проблемы
7. Котова М. И. Да Портфолио.  Электронное  СМИ  «Современный  урок»  Персональный  сайт  http://nsportal.ru/kotova-

mariya 
8. Кузнецов С. В. Да Портфолио. Электронное СМИ «Современный урок» Самостоятельное изучение проблемы 
9. Куликова О. А. Да Портфолио.  Электронное  СМИ  «Педмир»,  «Современный  урок».  Самостоятельное  изучение

проблемы
10. Лобищева Е. И. Да Портфолио.  Электронное  СМИ  «Современный  урок».  Персональный  сайт

http://nsportal.ru/lobishcheva-elena-ivanovna
11. Лукьянова О. И. Да Портфолио. Электронное СМИ «Педмир»
12. Машукова Т. А. Да Портфолио. Электронное СМИ «Современный урок». Самостоятельное изучение проблемы
13. Осокина К. В. Да Портфолио. Электронное СМИ «Современный урок».  Персональный сайт  https://nsportal.ru/kseniya-

valerevna
14. Романова О. В. Да Портфолио. Самостоятельное изучение проблемы
15. Свинцова Е. В. Да Портфолио.  Электронное  СМИ  «Педмир»,  «Современный  урок».  Самостоятельное  изучение

проблемы
16. Сизова В. А. Да Портфолио. Электронное СМИ «Современный урок». Самостоятельное изучение проблемы
17. Трифанюк Т. Е. Да Портфолио. Электронное СМИ «Современный урок». Самостоятельное изучение проблемы
18. Чорный И. В.
19. Шанина С. А. Да Портфолио. Персональный сайт http//nsportal/ru/shanina-svetlana-andreevna-0

Электронное СМИ «Педмир», «Современный урок» 
20. Шарапова Е. А. Да Портфолио. Электронное СМИ «Современный урок». Самостоятельное изучение проблемы
21. Шифрис Т. А. Да Портфолио. Электронное СМИ «Педмир»
22. Якимова М. Н. Да Портфолио. Страница в социальной сети  

5)  организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими организациями (при наличии договоров, соглашений и т.п.);
Фундаментальную поддержку в научно-методическом обеспечении,  опытно-экспериментальной деятельности оказали учреждению МАОУ ДПО
«Институт повышения квалификации» и КОиН администрации г. Новокузнецка, научный руководитель Качан Л. Г., канд. пед. наук, доцент, доцент
кафедры дошкольного и начального образования МАОУ ДПО ИПК, почетный работник общего образования РФ; консультант Попова О.А, старший
преподаватель кафедры кафедры акмеологии и дополнительного образования
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 Научное руководство МИП, 
 Консультирование и консалтинг по актуальным вопросам и мероприятиям учреждения в рамках МИП, 
 Организация внутриорганизационного повышения квалификации и пр.
 Размещение  продуктов  инновационной  деятельности  на  персональных  сайтах  педагогов,  на  сайте  МБУ  ДО  ДТ  «Вектор  в  разделе

«Деятельность», подраздел «Инновационная деятельность».
В приложении 2 приведен перечень полный организаций, с которыми осуществляется сетевое взаимодействие при реализации МИП.
6)  наличие  информации  о  ходе  реализации  инновационной  деятельности  на  сайте  ОО,  частота  обновления  информации,  ссылка  на  сайт
образовательной организации;
Информация о ходе реализации инновационной деятельности представлена на сайте МБУ ДО ДТ «Вектор» в разделе «Деятельность», подраздел
«Инновационная  деятельность»,  информации  обновляется  по  мере  поступления,  ссылка  на  сайт  образовательной  организации:
https://www.domvektor.ru
В 2018-2019 учебном году произошло обновление сайта, в связи с этим созданный в 2017-2018 учебном году блог «Инновационная деятельность
МБУ ДО ДТ «Вектор» http://innovaziavektor.blogspot.ru/ закрыт.
В свою очередь педагогами открыты в социальных сетях для организации взаимодействия с родителями учащихся, а также для возможности 
дистанционного образования: 

1. Группа ВК «Белый цветок» https://vk.com/clubbelyizvetok
2. Группа ВК «Класс Монтессори» https://vk.com/id496621906 
3. Группа ВК «Дети – наша радость» https://vk.com/club177091905 

7)  выступления руководителя ОО по проблемам инновационного проекта (уровень, место, тема).
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№
п/п

Уровень Место выступления Тема

1 Муниципальный Ученый совет МАОУ ДПО ИПК, 15.11.2018 Презентация  «Промежуточный  отчет  о  деятельности
муниципальной  инновационной  площадки  МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»  «Организация  педагогической  поддержки  детей  с
ОВЗ средствами образовательной деятельности» 

2 Муниципальный XX  юбилейные  городские  дни  науки
«Инновационная образовательная среда
как ресурс развития муниципальной системы
образования города Новокузнецка» 14.02.2019

Презентация  инновационного  комплекса  «Образование  и
здоровье»

3 Муниципальный XX  юбилейные  городские  дни  науки
«Инновационная образовательная среда
как ресурс развития муниципальной системы
образования  города  Новокузнецка»
«Педагогическая  поддержка  детей  с  ОВЗ  в
учреждении  дополнительного  образования
средствами  здравотворческой  образовательной
деятельности» 15.02.2019

Презентация  «Средства  здравотворческой  образовательной
деятельности  как  условие  для  вхождения  детей  с  ОВЗ  в
образовательный социум УДО»

4 Уровень
учреждения

Методический совет   «Подготовка  к  дням науки,
Кузбасской  ярмарке,  педагогическим  конкурсам»
26.12.2018

Выступление  «Стратегия  подготовки  и  участия  в  городских
Днях науки и Кузбасской выставке-ярмарке-2018»

5 Региональный I  Сибирский  научно-образовательный  форум  и
XXI  специализированная  выставка-ярмарка
«Образование. Карьера» 28.03.2019

Презентация  «Рефлексия  образовательной  деятельности  на
основе   Книги  достижений   учащихся  дома  творчества
«Вектор» 

6 Уровень
учреждения

Методический  совет  «Подготовка  к
мероприятиям  организации:  педагогические
чтения,  фестиваль  педагогического  творчества  и
пр.» 

Утверждение  Положения  о  проведении  фестиваля
педагогического творчества «Педагогические секреты»

7 Уровень
учреждения

Методический совет «Анализ работы учреждения.
Отчет  по  реализации  инновационного  проекта.
Эффективность  инноваций,  внедрение  образцов
профессиональной педагогической деятельности»
01.04.2019  

Выступление  «Анализ  работы  учреждения  за  2018-2019
учебный год. Основные направления деятельности МБУ ДО
ДТ «Вектор» на 2019-2020 учебный год»

8 Уровень
учреждения

Фестиваль  педагогического  творчества
«Педагогические секреты» 17.04.2019  

Выступление  «Фестиваль  педагогического  творчества  как
средство развития потенциала работников организации»

9 Уровень
учреждения

Педагогический  совет  «Эффективность
инноваций,  внедрение  продуктов
профессиональной педагогической деятельности»
03.06.2019

Презентация «Основные направления деятельности МБУ ДО
ДТ «Вектор» на 2019-2020 учебный год»



 Содержание деятельности образовательной организации по реализации инновационного проекта 
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№
п
/
п

Перечень
запланированных мероприятий 

Фактическое  содержание
проделанной за год работы

Причины  отклонения  от
запланированного  (включая
непрогнозируемые
результаты)

Управленческие  действия  по
корректировке
инновационного проекта

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

Педагогический  совет
«Эффективность  инноваций,
внедрение  образцов
профессиональной  педагогической
деятельности» 

Проведение  педагогического
совета  по  теме  «Эффективность
инноваций,  внедрение  образцов
профессиональной педагогической
деятельности» 
Видеоролик  «Социальные
эффекты  педагогической
поддержки:  вместе  мы  можем
больше»

Педагоги  организации
недостаточно  информированы
о  возможностях  РДШ.
Принято  решение
педагогического  совета  об
обучении  педагогов  в
Корпоративном  университете
РДШ (дистанционно)

Приказ  по  подготовке  к
педагогическому совету;  
Решение  педагогического
совета № 4 от 03.06.2019

Разработка  единого  личностно-
деятельностного подхода,  
критериев  к  оценке  результатов
образовательной деятельности:
модификации  дополнительных

образовательных программ;
составление  индивидуальных

маршрутов  педагогической
поддержки учащихся с ОВЗ;
организация  волонтерского

сопровождения  групп  детей  с
ОВЗ

Дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие программы для
учащихся с ОВЗ;
индивидуальные  маршруты
педагогической  поддержки
учащихся с ОВЗ;
волонтерское  сопровождение
учащихся  с  ОВЗ  при  проведении
мероприятий;
проведение  совместных
мероприятий с детьми с ОВЗ

Составлены  индивидуальные
планы работы педагогов

Утверждены   планы  работы
педагогов

Задача  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.

Взаимодействие  с  социальными
партнерами по реализации МИП 

Реализация  мероприятий  РЦП
«Надежда» (по работе с детьми с
ОВЗ); 
Реализация  программы  работы
Центра педагогической поддержки
детей с ОВЗ «Белый цветок»;
Совместные  мероприятия  с
социальными  партнерами  по
реализации  МИП,  привлечение
дополнительных резервов

Дополнительная
безвозмездная материальная и
финансовая помощь  ООО УК
«Гестия»  (12 000  руб.)  на
проведение  II  городского
литературного  конкурса
фестиваля  «Мой  взгляд  на
мир» для детей с ОВЗ

План  мероприятий  РЦП
«Надежда» (по работе с детьми
с ОВЗ);
Программа  работы  Центра
поддержки детей с ОВЗ «Белый
цветок»;
Совместные  мероприятия  с
социальными  партнерами  по
реализации МИП;
Приказы  по  проведению
мероприятий

Педагогический  совет  по  теме
«Разработка  программы

Разработка  Программы
формирования  инклюзивной  и

Программа  формирования
инклюзивной  и

Приказ  по  подготовке  к
педагогическому  совету  №  4;



езультаты и продукты инновационной деятельности на данном этапе реализации инновационного проекта 
Прогнозируемые результаты ИД
(в соответствии с проектом) 

Фактически  полученные
результаты ИД

Прогнозируемые  продукты
ИД
(в соответствии с проектом) 

Фактически  полученные
продукты ИД

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

Использование  средств
здравотворчества  в
образовательной  деятельности
учащихся с ОВЗ
Организована  работа  Центра
поддержки  детей  с  ОВЗ  «Белый
цветок».
Реализация  нового  содержания  и
технологии  педагогической
поддержки
Создание  временных  творческих
коллективов  для  реализации
проектов,  использующих  разные
технологии  педагогической
поддержки
Подготовка  необходимой
локальной  документации:
приказы,  распоряжения,
Положения и пр.
Разработка  программно-
методического  обеспечения
образовательной  деятельности  на
основе  использования  средств
здравотворчества,  применения
технологии  педагогической
поддержки

-адаптированные
дополнительные
общеразвивающие
программы;
-программа
внутриорганизационного 
семинара  для  поддержки
педагогов;
-программа  формирования
инклюзивной  и
здравотворческой  культуры
субъектов  образовательной
деятельности

Разработаны и реализуются 
-  12  дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих 
программ для детей с ОВЗ, 
- 4 индивидуальные программы
для  реализации  на  дому  и  в
детском хосписе 
(ГБУЗ КО «НДГКБ № 3») среди
11 учащихся,
-программа
внутриорганизационного 
семинара  для  поддержки
педагогов (54 педагога),
-  программа  клуба  для
родителей  особых  детей
«Мамина школа»
-  программа  формирования
инклюзивной  культуры
субъектов  образовательной
деятельности  «Вместе  мы
можем больше»

Уточнение  технологий
здравотворческой  ОД  для
организации  педагогической
поддержки

Реализация  нового  содержания  и
технологии  педагогической
поддержки. 
Внедрение  технологий

Разработка  и  внедрение
средств  здравотворчества  на
основе интеграции  различных
образовательных  видов

Методические  рекомендации
«Технологии  здравотворческой
образовательной  деятельности»
(проект)
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здравотворческой  ОД  для
организации  педагогической
поддержки 
Использование  электронных
образовательных  ресурсов,
разработка видеоуроков для детей
с ОВЗ

образовательной
деятельности,  на  основе
интеграции  педагогов

Банк  видеоуроков  для  детей  с
ОВЗ  на  сайте  МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»  в  разделе
«Деятельность»,  подразделе
«Дистанционное образование»

Модернизация  программы
инновационного проекта,
компенсационных  механизмов
(совместных мероприятий, резервов
и др.)

Модернизация  программы
инновационного проекта,
компенсационных  механизмов
(совместных  мероприятий,
резервов и др.)

Календарный  план МИП Уточненный  вариант
календарного плана МИП

Проектирование  программы
формирования  инклюзивной  и
здравотворческой  культуры  у
субъектов  образовательной
деятельности 

Работа  проектировочной  группы
по  созданию  программы
формирования  инклюзивной  и
здравотворческой  культуры  у
субъектов  образовательной
деятельности  «Вместе  мы  можем
больше». 
Проведено  13  мероприятий  для
учащихся  с  ОВЗ,  их  них  одно  –
городского уровня;
27  мероприятий  для
педагогических  работников,
включая  внутриорганизационный
семинар по теме МИП;
В рамках «Маминой школы» 
-  специалистами  Кузбасской
православной  семинарии
проведена  экскурсия  в  Собор
Рождества  Христова  на
колокольню; 
- проведена экскурсия в подворье
благотворителя;

Программа  формирования
инклюзивной  и
здравотворческой  культуры  у
субъектов  образовательной
деятельности 
Отчеты  о  мероприятиях  на
сайте МБУ ДО ДТ «Вектор»

Программа  формирования
инклюзивной  и
здравотворческой  культуры  у
субъектов  образовательной
деятельности  «Вместе  мы
можем больше» (проект)
Отчеты  о  мероприятиях  на
страницах  ВК,  на  сайте  МБУ
ДО ДТ «Вектор»
II альманах  литературного
творчества  детей  с  ОВЗ  «Мой
взгляд на мир» 
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-  экскурсия  в  библиотеку
Орджоникидзевского района;
-  Выпущен  II альманах
литературного  творчества  детей  с
ОВЗ «Мой взгляд на мир» 
- Проведен мониторинг 
уровня  сформированности
инклюзивной культуры 
у педагогических работников  

Формирование  группы  участников
инновационной   деятельности  на
2018-2019  учебный  год,
определение  функциональных
обязанностей каждого участника 

Формирование группы участников
инновационной   деятельности  на
2018-2019  учебный  год,
определение  функциональных
обязанностей каждого участника 

Приказ  об  инновационной
деятельности
Создание  необходимых
кадровых  организационных
условий

Приказ  об  инновационной
деятельности
Создание  необходимых
кадровых  организационных
условий

Взаимодействие  по  заключению
договора  с  социальными
партнерами  по  реализации  МИП
(Кузбасская православная духовная
семинария  Кемеровской  Епархии
Русской  Православной  Церкви,
ГБУЗ  КО  №3,  КСЦОН,  школа
№110, школа №53

Подготовка  необходимой
локальной  документации
Согласование  по  договору  с
социальными  партнерами  по
реализации  МИП  (Кузбасская
православная духовная семинария
Кемеровской  Епархии  Русской
Православной  Церкви,  ГБУЗ  №3,
КСЦОН, школа №110, школа №53

Договоры  с  социальными
партнерами  по  реализации
МИП

Договоры  с  социальными
партнерами  по  реализации
МИП

Создание  необходимых  кадровых
организационных  условий:  подбор,
расстановка,  работа  по  обучению,
осуществляющих  педагогическую
поддержку  детей  с  ОВЗ,  обучение
педагогов  технологии
инновационной деятельности

Курсовая  подготовка
педагогических работников
Создание  временных  творческих
коллективов  для  решения  задач
МИП
Внутриорганизационный семинар
Подготовка  педагогами
публикаций  и  выступлений,
участие  в  социально-значимых
событиях  в  сфере  образования  г.
Новокузнецка 

Свидетельства
Сертификаты,
подтверждающие  участие
педагогов  в  мероприятиях  и
конкурсах  на  высоком
профессиональном  уровне,
публикации

Свидетельства
Сертификаты, подтверждающие
участие  педагогов  в
мероприятиях  и  конкурсах  на
высоком  профессиональном
уровне, публикации
Овладение  средствами
здравотворческой
образовательной  деятельности
через  интеграцию  ИКТ-
технологии  и  монтессори-
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педагогики,  Орф-педагогики  и
логоритмики,  театрализованной
и  игровой  деятельности,
продуктивных и игровых видов
деятельности,
применение  технологии
педагогической поддержки

Консалтинг научного руководителя
по  оказанию  научно-методической
поддержки  педагогами
управленческой команде

Проведение
внутриорганизационного
открытого  круглогодичного
семинара-практикума
«Организация  педагогической
поддержки  детей  с  ОВЗ
средствами  здравотворческой
образовательной деятельности»;
приглашение  научного
консультанта  на  методические  и
педагогические советы;
проведение  групповых  и
индивидуальных консультаций по
вопросам МИП

Программа   круглогодичного
семинара

Программа  круглогодичного
семинара
Материалы  педагогических
чтений  «О.  Газман.
Педагогическая  поддержка:  от
теории  к  практике»  на  сайте
МБУ ДО ДТ «Вектор» в разделе
«Деятельность»,  подразделе
«Инновационная деятельность»

Проектирование  индивидуальных
маршрутов  профессионального
развития педагогов 

Разработка,  реализация  и
представление  индивидуальных
маршрутов  профессионального
развития педагогов

Индивидуальные  маршруты
профессионального  развития
педагогов 

Индивидуальные   маршруты
профессионального  развития
педагогов 

Анализ,  грантовая  деятельность  по
созданию  необходимых
материальных  и  организационных
условий:  приобретение
необходимого  для  нововведения
оборудования

Приобретение
необходимого  оборудования
Создание  необходимых
материальных  организационных
условий: 
приобретение  необходимого  для
нововведения  оборудования
Приобретено оборудование 
в  2  кабинета  для  обеспечения

Документация   для участия  в
грантовых конкурсах 

Документация   для  участия  в
грантовых конкурсах 
Разработка проекта «Сенсорная
комната»
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новых программ.
-  функционирует  Центр
педагогической поддержки детей с
ОВЗ «Белый цветок» 
- Разработан и реализуется 
федеральный грантовый проект 
строительства  доступной  детской
площадки

Координационный  план  работы  на
2018-2019 гг. 

Определение  перспектив
дальнейшего  развития  работы  с
детьми с ОВЗ

Координационный  план
работы на 2018-2019 гг. 

Координационный план работы
на 2018-2019 гг. 

Мониторинг  по  выявлению
эффективности  организации
педагогической  поддержки детей  с
ОВЗ  с  учетом  формирования
инклюзивной  и
здоровьесберегающей  культуры
всех  участников  образовательной
деятельности:  детей,  родителей,
педагогов, социальных партнеров

Разработка  программы
формирования  инклюзивной  и
здоровьесберегающей  культуры
всех  участников  образовательной
деятельности:  детей,  родителей,
педагогов,  социальных  партнеров
Организация  работы  «Маминой
школы»  (психолого-
педагогическая  поддержка
родителей),
Проведение совместных занятий и
мероприятий  (включение
родителей  в  образовательный
процесс  для  формирования
инклюзивной  культуры  у  всех
участников  образовательной
деятельности)

Проведение  мероприятий
толерантности,  тематических
занятий,  психолого-
педагогическая  поддержка
родителей,  включение
родителей  в  образовательный
процесс  для  формирования
инклюзивной культуры у всех
участников  образовательной
деятельности

Сценарии  и  программы
мероприятий 
Отчеты  на  сайте  ОО  о
проведении  мероприятий
толерантности  в  разделе
«Деятельность»,  подразделе
«Инновационная деятельность»

Участие  учащихся  в  конкурсном
движении 

Участие  учащихся  в  конкурсном
движении 

Творческие работы учащихся,
наградные материалы

Творческие  работы  учащихся,
наградные материалы
Видео  выступлений   учащихся
на  творческих  конкурсах  на
страницах педагогов ВК

Анализ диагностики. Отслеживание Анализ  диагностики. Диагностика  результатов Результаты  диагностики
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и  мониторинг  процесса,
результатов,  корректировка
нововведений

Отслеживание  и  мониторинг
процесса,  результатов,
корректировка нововведений

образовательной
деятельности,  корректировка
нововведений

результатов  образовательной
деятельности,  корректировка
нововведений

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

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

Самоаудит  инновационной
деятельности

Самоаудит  инновационной
деятельности:
на  ученом  совете  МАОУ ДПО
ИПК; на городских днях науки;
при  подготовке  материалов  на
конкурс  на  Премию  имени
Михаила  Васильевича
Артюхова и пр.
Продукты  инновационной
деятельности,  созданные  с
использованием  электронных
ресурсов:  видеоролики,
флешмобы и пр.

Стимулирование  творческой  и
инновационной  деятельности
педагогов
Представление  результатов
экспериментальной  деятельности  в
виде:  докладов  и  сообщений  на
научно-практических
конференциях,  семинарах,
социально значимых мероприятиях,
конкурсах

Создание  благоприятного
морально-психологического
климата  для  осуществления
инновационной деятельности
Активное  деловое  и  научно-
методическое участие в социально
значимых   событиях  в  сфере
образования

Тексты докладов, сообщений.
Экспонируемые материалы

Тексты докладов, сообщений.
Экспонируемые материалы
-  Проведено  12  занятий
внутриорганизационного 
семинара по плану.
-  По  теме  инновационной
деятельности 
опубликовано 52 статьи 
и  других  методических
материалов 
в сборниках разного уровня.
-  По  теме  МИП состоялось  73
выступлений 

 Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного проекта на различных уровнях  -
Предоставленные продукты инновационной деятельности на мероприятиях  (конференции, семинары, мастер-классы и др.) и публикациях  отражены в
Приложении 3.
Мероприятия, организованные по инициативе и/или  на базе образовательной организации
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Вид (конференции, семинары, мастер–классы и др.)
и название мероприятия

Уровень
(международный,
всероссийский,
региональный,
муниципальный)

К-во
присут
ствую
щих

Предоставленный  продукт  инновационной
деятельности (модель,  издания разных жанров  и
др.)

XX юбилейные городские дни науки «Инновационная
образовательная среда
как ресурс развития муниципальной системы
образования города Новокузнецка» 
Педагогическая  гостиная:  инновационная  мозаика
«Педагогическая  поддержка  детей  с  ОВЗ  в
учреждении  дополнительного  образования
средствами  здравотворческой  образовательной
деятельности» 

муниципальный 100 Выступления  «Использование  средств
здравотворчества  в  инновационной  деятельности
МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» 
 «Интеграция  средств  здравотворчества  в
деятельности  Центра  поддержки  детей  с  ОВЗ
«Белый цветок» 
Мастер-классы  «Применение  элементов
психокоррекционных  средств  для  саморегуляции
профессиональных  стрессов  педагога»,  Мастер-
класс  «Формирование  природных  и  социальных
качеств на занятиях по развитию речи и обучению
грамоте для детей старшего дошкольного возраста»,
«Возможности  перчаточного  театра  для  развития
детей с ОВЗ», «Природные средства педагогики на
занятиях  логоритмикой  для  детей  с  ОВЗ»,
«Нетрадиционные  техники  рисования  как  средства
развития  творческих  способностей»;
«Использование  технических  средств  в
формировании коммуникативных навыков у детей с
ОВЗ»;  «Средства  Монтессори-педагогики  в
развитии детей с ОВЗ»; «Применение средств Орф-
педагогики  на  музыкальных  занятиях  с  детьми  с
ОВЗ

Второй городской литературный фестиваль-конкурс
«Мой взгляд на мир» для детей с ОВЗ. 

муниципальный 100 Альманах «Мой взгляд на мир», выпуск 2

Конкурсная  игровая  программа  «Здравствуй,
праздник  сентября»  в  рамках  городского  дня
инвалидов, мастер-класс по ДПИ. 

Районный 40 Сценарий мероприятия

Конкурсная  игровая  программа  «Осенины- Районный 40 Сценарий мероприятия
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именины»  в  рамках  городского  дня  инвалидов.
Мастер-класс по ДПИ «Осенние фантазии». 

Выставка детских творческих работ «Осень».

Конкурсная   познавательная  программа   «Россия,
мы дети твои!» в рамках городского дня инвалидов.

Районный 40 Сценарий мероприятия

Мастер-классы  «Елочные  украшения»  для  детей
МКУ СРЦН «Полярная звезда».  

Районный 40 Мастер-классы

Праздничная  развлекательная  программа
«Новогодняя сказка» для детей с ОВЗ.

уровень учреждения 40 Сценарий мероприятия

Акция  «Новый  год  в  каждый дом»,  поздравление
детей-инвалидов  на дому с Новым годом с участием
детей-волонтеров.

уровень учреждения 6 Сценарий мероприятия

Квест-игра  «Литературная  гостиная  под  сводом
голубого неба». Встреча детей с ОВЗ и учащихся т/о
«Школа выживания».

уровень учреждения 40 Сценарий мероприятия

Познавательно-развлекательная  программа  «День
матери». 

уровень учреждения 40 Выставка детских работ

Экскурсия в Собор Рождества Христова: дети с ОВЗ
и их родители.

уровень учреждения 30 Повышение  педагогической  культуры  родителей
учащихся ДТ «Вектор»

Познавательная  программа  «Православный
праздник «Крещение». Гуляние «Святки - колядки».

уровень учреждения 40 Приобщение детей к  культуре русского народа.

Познавательно-игровая программа «Богатыри» к 23
февраля.

уровень учреждения 40 Выставка  детского  творчества.  Подарки  для
родителей от детей.

Развлекательная программа «Праздник 8 Марта». уровень учреждения 40 Выставка  детского  творчества.  Подарки  для
родителей от детей.

Познавательно-развлекательная  программа
«Праздник  православной  культуры  «Светлая
Пасха».

уровень учреждения 40 Выставка детского творчества.
Мастер-класс для родителей «Изготовление Пасхи в
технике «аппликация».

Результаты профессиональных конкурсов педагогов по теме  МИП, участие в конкурсном движении учащихся - участников проекта
Приложение 4.
В ходе инновационной деятельности в 2018-2019 учебном году педагоги МБУ ДО ДТ «Вектор» приняли участие в девяти профессиональных конкурсах и
получили следующие награды:
Количество фактов участия/ побед в конкурсах:
Уровень Педагоги  (количество Педагоги  (количество Учащиеся  (количество Учащиеся  (количество
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конкурсов) участников) конкурсов) участников)
Международный уровень 2/1 2/1 3/2 8/4
Всероссийский уровень 2/4 4/4 5/5 17/12
Региональный уровень 1/9 9/9 2/1 2/1
Муниципальный уровень  4/3 22/15 10/8 71/32

ИТОГО за учебный год:

2017-2018  учебный
год

2018-2019 учебный год

Количество  фактов  участия в
конференциях

28 73

Международный уровень 2 5
Всероссийский уровень 1
Региональный уровень 6 13
Муниципальный уровень 19 24
Уровень учреждения 10 41
Количество публикаций 24 52

 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  педагогов  не  достаточно
сформированы  компетенции  в  области
ИКТ  технологий  при  организации
научной  деятельности  при  подготовке
публикаций, презентаций, роликов и пр.

В  план  внутриорганизационного  повышения  квалификации
внесены  коррективы.  Необходимо  разработать  программу
внутриорганизационного повышения квалификации в области
применения ИКТ

Работа  продолжена

Дети  с  ОВЗ  испытывают  трудности  в
социальной  адаптации.  Отношение
нормально развивающихся сверстников к

Разработка  плана  совместных  мероприятий  в  рамках
программы  формирования  инклюзивной  культуры  всех
субъектов МИП

Работа  продолжена
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детям  с  ОВЗ  определяется  негативным
стереотипом восприятия
Недостаточное  материально-техническое
обеспечение  работы  с  детьми  с  ОВЗ  –
создание безбарьерной среды

Разработка  грантовой  документации  для  улучшения
материальной базы учреждения

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). 

Одним из критериев эффективности инновационной деятельности является возросшая деловая и научно-методическая активность педагогических
работников. В результате участия в методических объединениях, педагогических советах, в социально значимых событиях муниципальной системы
образования все педагоги получили возможность познакомиться со средствами здравотворческой образовательной деятельности,  внедрить их в
образовательную  практику.  Проведены педагогические чтения по теме «О. С.  Газман.  Педагогическая  поддержка:  от  теории к практике».  Все
работники ведут работу в рамках самообразования как в рамках МИП, так и по направлениям деятельности.  Через активное взаимодействие с
научным руководителем у педагогов расширилось понимание здравотворческой образовательной деятельности,  возникла интеграция различных
видов деятельности  и самих педагогов.
Продуктами МИП в 2018-2019 учебном году в соответствии с целями стали:
 нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности (20 нормативных локальных актов, регулирующих инновационную деятельность по

теме МИП);
 комплексная программа формирования инклюзивной культуры всех участников образовательной деятельности;
 II альманах литературного творчества детей с ОВЗ «Мой взгляд на мир»;
 52 статьи и других методических материала в сборниках разного уровня;
 фактов выступлений, в том числе на уровне учреждения, увеличилось до 73.
Вебинар по работе с детьми с ОВЗ посетили 7 человек, что составляет 15 % коллектива. 15 %  педагогического коллектива стали студентами
корпоративного университета РДШ 
По результатам исследования с применением упражнения «Моя готовность к инклюзивному образованию» активно действуют 47 % педагогов,
могут  действовать  69  %,  учатся  действовать  61% педагогов,  понимают  проблему  -  88  %,  94  %  знают  о  проблеме,  что  свидетельствуют  об
актуальности данной проблемы для членов коллектива. По результатам мониторинга инновационной деятельности с использованием оценочно-
уровневой  шкалы  эффективность  реализации  инновационного  проекта  составляет  85  %.  Наиболее  высокой  продуктивностью  характеризуется
деятельность  коллектива  по  критериям:  контингент,  кадровые  ресурсы.  «Точки  роста»  обозначены  по  критериям:  материально-технические
ресурсы, управление инновационными процессами, технологии обучения и воспитания.

Описание эффектов:
Социальные: 
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 Оказана педагогическая поддержка 100 учащимся с ОВЗ, осваивающим дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы;
 Охвачено 3400 учащихся дома творчества «Вектор» работой по формированию инклюзивной культуры, в том числе при оказании помощи в

проведении мероприятий для учащихся с ОВЗ, при проведении различных акций поддержки, при подготовке совместных мероприятий и пр.);
 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 детям с ОВЗ; 
 Проведен  второй  муниципальный  литературный  фестиваль-конкурс  для  детей  с  ОВЗ,  по  результатам  которого  издан  второй  альманах

литературного творчества детей с ОВЗ «Мой взгляд на мир» под рец. канд.пед.наук Качан Л. Г., в котором приняли участие около 100 учащихся
с ОВЗ г. Новокузнецка (60 учащихся – в 2018 году);

 Реализована программа внутриорганизационного повышения квалификации по теме МИП на 2018-2019 учебный год;
Технологические эффекты: 
разработаны 
 комплексная программа формирования инклюзивной культуры всех участников образовательной деятельности (проект),
реализуются:
 12 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей с ОВЗ;
 4 индивидуальные программы для реализации на дому и в детском хосписе (ГБУЗ КО «НДГКБ №3») (11 детей);
 программа клуба для родителей особых детей «Мамина школа» (40 родителей).
 Педагогами используются электронные средства обучения (занятия размещены на сайте в разделе «Дистанционное образование»).
 организовано взаимодействие с 10 социальными партнерами на уровне заключения договоров и соглашений.
Экономические:
 Награждены участники и победители  первого муниципального литературного фестиваля-конкурса для детей с ОВЗ «Мой взгляд на мир»,

спонсор – ООО Управляющая компания «Гестия» (12 000 руб.);
 Приобретено оборудование в кабинеты для учащихся с ОВЗ. 
 Разработан и выставлен на участие в грантовом конкурсе проект по созданию сенсорной комнаты для учащихся с ОВЗ.

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. Шарапова Е. А. Директор МБУ ДО ДТ «Вектор» Руководство  МИП   от  организации.  Материально-техническое
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обеспечение проекта.
3. Докиенко О. А. Заместитель директора по УВР Разработка научно-методической и проектной документации

4. Коваленко О.Л. Заведующий  методическим
отделом

Разработка научно-методической и проектной документации 
Планирование, координирование и организация работы творческой
группы 
Описание новых видов и качественного изменения инновационных
образовательных продуктов

5. Агеева Т. И. Методист Описание новых видов и качественного изменения инновационных
образовательных продуктов

6. Богер М. П. Педагог  дополнительного
образования

Описание новых видов и качественного изменения инновационных
образовательных продуктов

7. Вараксина Л. В. Заместитель директора по БЖ Планирование, координирование и организация работы творческой
группы 

8. Голенкова Н.А. Методист Разработка  методических  рекомендации  по  формированию
системы  средств  здоровьесберегающей  образовательной
деятельности в условиях УДО

9. Зайцева Н. А. Педагог  дополнительного
образования

Описание новых видов и качественного изменения инновационных
образовательных продуктов

10. Калашникова Н. С. Педагог  дополнительного
образования

Описание новых видов и качественного изменения инновационных
образовательных продуктов

11. Котова М. И. Педагог  дополнительного
образования

Описание новых видов и качественного изменения инновационных
образовательных продуктов

12. Кузнецов С. В. Методист Разработка научно-методической и проектной документации

13. Куликова О. А. Педагог  дополнительного
образования

Описание новых видов и качественного изменения инновационных
образовательных продуктов

14. Лобищева Е. И. Педагог  дополнительного
образования

Организационная  деятельность  по  формированию  модели
педагогической  поддержки  детей  с  ОВЗ в  условиях  социального
партнерства

15. Лукьянова О.И. Заместитель директора по ВР Разработка научно-методической и проектной документации

16. Машукова Т. А. Педагог  дополнительного Описание новых видов и качественного изменения инновационных
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образования образовательных продуктов
17. Романова О. В. Педагог  дополнительного

образования
Описание новых видов и качественного изменения инновационных
образовательных продуктов

18. Свинцова Е.В. Педагог  дополнительного
образования

Разработка научно-методической и проектной документации 
Описание новых видов и качественного изменения инновационных
образовательных продуктов

19. Сизова В. А. Педагог  дополнительного
образования

Описание новых видов и качественного изменения инновационных
образовательных продуктов

20. Третьякова М. И. Педагог  дополнительного
образования

Описание новых видов и качественного изменения инновационных
образовательных продуктов

21. Трифанюк Т. Е. Педагог  дополнительного
образования

Организационная  деятельность  по  формированию  модели
педагогической  поддержки  детей  с  ОВЗ в  условиях  социального
партнерства

22. Осокина К. В. Педагог  дополнительного
образования

Описание новых видов и качественного изменения инновационных
образовательных продуктов

23. Чернышенко П. В. Педагог  дополнительного
образования

Организация работы творческой группы

24. Чорный И. В. Педагог  дополнительного
образования

Описание новых видов и качественного изменения инновационных
образовательных продуктов

25. Шанина С. А. Педагог  дополнительного
образования

Описание новых видов и качественного изменения инновационных
образовательных продуктов

26. Шифрис Т. А. Педагог-организатор Организационная  деятельность  по  формированию  модели
педагогической  поддержки  детей  с  ОВЗ в  условиях  социального
партнерства

27. Якимова М. Н. канд.  пед.  наук,  педагог
дополнительного образования

Организационная  деятельность  по  формированию  модели
педагогической поддержки детей с ОВЗ в условиях  социального
партнерства

б) реализация инновационного проекта

Участники 
инновационного проекта

Количество 
участников 
инновационного проекта
(% от общего к-ва)

Роль в инновационном проекте
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активные охват
участников

Педагоги  (педагогические  и
административные работники)

27/50% 54/100% 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;
усиление роли  индивидуальной инициативы педагогов; 
повышение  рейтинга  и  роли  учреждения  в  муниципальной
системе образования  

Учащиеся (воспитанники) 110//3,4 3400/100% Дети с ОВЗ:
создание педагогической поддержки;
преодоление социальных и личностных барьеров;
социальная адаптация и социальный успех;
Здоровые дети:
Формирование инклюзивной и здоровьесберегающей культуры;
Организация волонтерской помощи

Родители 100//3,4 3400/100% Интерактивное  совместное  участие  детей  и  их  родителей  в
мероприятиях МИП;
формирование инклюзивной и здоровьесберегающей культуры;
совместное  участие  детей  и  их  родителей  в  конкусном
движении;
партнерство в оказании педагогической поддержки учащимся

Социальные партнеры (организации) 10 Формирование инклюзивной и здоровьесберегающей культуры;
Партнерство в мероприятиях МИП

Общее число участников 
 инновационного проекта

227 6870

в) повышение квалификации по проблематике инновационного проекта

23



24

К-во
педагогов
чел.  (%  от
общего к-ва
участников
МИП)

Вид  ПК  (курсы,
семинары, стажировки и
т.п.)

Тема курсов, семинаров и т.п. Место  прохождения
курсов,  семинаров  и
т.п.

Срок прохождения

7 Вебинар Вебинар  «Профориентация
подростков  с  ОВЗ  –  проблемы  и
решения» (20.03.2019)
Корпоративный университет РДШ

Вебинар 20.03.2019

54 Семинар-практикум Круглогодичный
внутриорганизационный  семинар-
практикум  «Организация
педагогической поддержки детей  с
ОВЗ  средствами  здравотворческой
ОД»

МАОУ  ДПО  ИПК  г.
Новокузнецк
МБУ ДО ДТ «Вектор»

15.09.2018-03.06.2019
36 ч

54 Педсоветы по теме МИП Утверждение  календарного  плана
инновационной деятельности.
«Использование  технологий
здравотворчества в образовательной
деятельности»
Утверждение  результатов
самообследования  деятельности
организации  составлен  анализ
инновационной деятельности в 2017
году 
«Эффективность  инноваций,
внедрение  продуктов
профессиональной  педагогической
деятельности»

МБУ ДО ДТ «Вектор» 30.08.2018

23.01.2019

17.04.2019

03.06.2019

20 Консультации в ИПК Приложение 1 МБУ ДО ДТ «Вектор»
МАОУ ДПО ИПК

24 Конференции,  семинары,
выступления

Приложение 3

24 Участие  в
профессиональных
конкурсах

Приложение 4



Научный консультант
Качан Л. Г._______________________   _____________________________
 Ф.И.О.                                                                                 подпись 
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Приложение 1
Работа по внутриорганизационному повышению квалификации в различных формах по теме

«Организация педагогической поддержки детей средствами здравотворческой образовательной деятельности»

№п/п Тема Форма занятия Ответственный Месяц 
1. Программа формирования культуры у субъектов образовательной

деятельности
Педагогический совет Коваленко О.Л.

Докиенко О. А. 
Лобищева Е. И.
Агеева Т. И.

Август  2018 г. 

2. Разработка  индивидуального  маршрута  профессионального
развития педагога

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

Сентябрь 2018 г.

3. Толерантность.  Формирование толерантности  у  всех участников
образовательной деятельности

Работа с творческой группой Попова О. А. Октябрь 2018 г.

4. Модифицирование  программ:  введение  элементов
здравотворчества,  разработка  индивидуального образовательного
маршрута.  Программное   обеспечение  здравотворческой
образовательной деятельности 

Работа с творческой группой 
Семинар 

Качан Л. Г.
Попова О. А.
Докиенко О. А. 
Коваленко О.Л.

Ноябрь 2018 г. 

5. Проектирование  и  презентация  технологий  педагогической
поддержки детей с ОВЗ. Описание новых видов и качественного
изменения  инновационных  образовательных  продуктов,
появляющихся в результате реализации инновационного проекта

Работа с творческой группой 
Семинар 

Качан Л. Г.
Попова О. А.

Декабрь 2018 г. 

6. Использование технологий здравотворческой ОД в воспитательно-
образовательном  процессе.  Реализация  нового  содержания  и
технологии педагогической поддержки.

Педагогический совет Качан Л. Г.
Докиенко О. А.
Коваленко О. Л.
Агеева Т. И.

Январь 2019 г. 

7. Педагогическая поддержка родителей,
включение родителей в образовательный процесс 

Круглый стол Качан Л. Г.
Попова О. А.

Февраль 2019 г.

8. Разработка  системы  мониторинга  эффективности  организации
педагогической поддержки

Групповая консультация 
Семинар

Качан Л. Г. Март 2019 г.

9. Диагностика  участников  инновационной  деятельности
Методические  объединения  по  теме  «Разработка  системы
мониторинга  эффективности  организации  педагогической
поддержки»

Групповая консультация 
Семинар

Попова О.А.
Свинцова Е.В. 
педагоги 

Апрель 2019 г.

10. Педагогический  совет   «Эффективность  инноваций,  внедрение Педагогический совет Качан Л. Г. Май 2019 г.
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образцов профессиональной педагогической деятельности» Попова О.А.
Докиенко О. А. 
Коваленко О. Л.
Агеева Т. И.

11. Организация работы «Литературной гостиной» в течение учебного
года  с  целью социальной адаптации детей  с  ОВЗ и воспитания
инклюзивной  и  здравотворческой  культуры  у  всех  участников
образовательного процесса

Консультация Качан Л. Г. 
Агеева Т. И.

В течение года

12. 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
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Приложение 2
Роль организаций и структур в реализации модели социального партнерства
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Организации и структуры Роль в реализации модели социального партнерства Наличие  договоров, соглашений 
МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка Научно-методическое  и  консалтинговое  сопровождение.

Организация  формального  и  неформального  повышения
квалификации

Приказ об организации МИП

Управление  социальной  защиты
населения  Орджоникидзевского
района

Предоставление информации о детях с  ОВЗ и детях-инвалидах
для связи с родителями (законными представителями)

Соглашение  о  предоставлении
детям  с  ОВЗ  и  их   родителям
(законным  представителям)
информации  об  образовательных
услугах МБУ ДО ДТ «Вектор»

Духовная  образовательная
организация  высшего  образования
«Кузбасская  православная  духовная
семинария  Кемеровской  Епархии
Русской  Православной  Церкви
(Московский Патриархат)»

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»

Договор  о  поддержке  проекта
«Центр  поддержки  детей  с  ОВЗ
«Белый  цветок»),  о  пастырском
душепопечении родителей и детей с
ОВЗ

Муниципальная  информационно-
библиотечная  система  г.
Новокузнецка «Наша библиотека».

Организация  и  проведение  выставки  «МИР  ОСОБОГО
ДЕТСТВА», посвященной 400-летию Новокузнецка

Соглашение  об  организации  и
проведении выставки 

Городской и районные отделы опеки и
попечительства

Предоставление  информации  о  детях,  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации

Соглашение  о   предоставлении
информации  

МКУ СРЦН «Полярная Звезда» Участие  воспитанников  центра  «Полярная  Звезда»  в
организационно-массовых мероприятиях ДТ «Вектор»

Договор о сетевом взаимодействии

МБУ  КЦСОН  Орджоникидзевского
района  

Участие  воспитанников  ДТ  «Вектор»  в  организационно-
массовых и праздничных мероприятиях

Договор о сетевом взаимодействии
по реализации РЦП

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» Проведение совместных мероприятий в  соответствии с планом
районных мероприятий,  организация благотворительных акций,
ярмарок-выставок и др.



Приложение 3
Предоставленные продукты инновационной деятельности на мероприятиях (конференции, семинары, мастер-классы и др.) и публикациях

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

Уровень
(международный,
всероссийский,
региональный,
муниципальный)

К-во
участнико
в
(педагоги/д
ети/родит
ели/социал
ьные
партнеры)

Предоставленный  продукт  инновационной
деятельности (модель, издания разных жанров и
др.)

Внешняя  экспертная
оценка  (награды,
рецензии и др.)

Публикации
II  Международная  научно-
практическая  конференция
«Вопросы  современной  науки:
проблемы,  тенденции  и
перспективы» 

Международный 3 Качан Л. Г.
Шарапова Е. А.
Коваленко О. Л.
Статья  «Проблема  оценки  эффективности
реализации  педагогической  поддержки  детей  с
ОВЗ»

Решение
редакционно-
издательского совета

 Международная  научно-
практическая конференция 
«Технологическое  обучение
школьников и профессиональное 
образование  в  России  и  за
рубежом»

Международный 2 Голенкова Н. А. 
Статья  «Использование  ИКТ-технологий  в
становлении  нового  культурного  и
профессионального типа личности педагога»
Свинцова Е. В.
Статья  «Неформальное повышение квалификации
в  системе  методической  работы  учреждения
дополнительного образования»

Решение
редакционно-
издательского совета

Международное  сетевое  издание
«Солнечный свет»

Международный 1 Осокина К.В.
Статья «Занятия с песком как эффективный метод
развития детей дошкольного возраста»

Решение
редакционно-
издательского совета

Международное  сетевое  издание
“Солнечный свет”

Международный 1 Пьянкова Г.Р.
Статья «Открытый урок ко Дню Матери»

Решение
редакционно-
издательского совета
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Международный  каталог
«Конспекты – уроков.рф 

Международный 1 Машукова Т.А.
Конспект индивидуального занятия по постановке
звука  [Л]:  «Путешествие  со  Смешариками»  с
использованием ИКТ»

Решение
редакционно-
издательского совета

Международный  педагогический
портал «Солнечный свет»

Международный 1 Юдина И.М. 
«Условия  формирования  индивидуального  стиля
педагога»

Решение
редакционно-
издательского совета

Публикация  методической
разработки   на сайте инфоурок.ру. 

Всероссийский 1 Агеева Т.И.
Презентация  «Литературная  гостиная  -
инновационный продукт МБУ ДО ДТ «Вектор»

Решение
редакционно-
издательского совета

Всероссийский  образовательный
портал «Завуч»

Всероссийский 1 Данилова Г.И.
Статья «Профилактика ДДТТ»

Решение
редакционно-
издательского совета

Публикация на сайте Инфоурок Всероссийский 1 Голенкова Н.А.
Методическая  разработка  «Беседа  с
театрализацией «Вредные привычки»

Решение
редакционно-
издательского совета

Образовательный  центр  «Лучшее
решение». 

Всероссийский 3 Качан Л. Г., Голенкова Н.А.,
Коваленко О. Л.
Статья  «Проблема  оценки  эффективности
реализации  педагогической  поддержки  детей  с
ОВЗ»

Решение
редакционно-
издательского совета

Ведущий  образовательный  портал
России «Инфоурок»

Всероссийский 1 Буфатина В.В.
Публикация конспекта занятия по бисероплетению
на тему «Бабочка из бисера»

Решение
редакционно-
издательского совета

Всероссийский  образовательный
портал «Завуч»

Всероссийский 1 Машукова Т.А.
Мастер  –  класс  для  родителей  «Дыхательные
тренажеры»

Решение
редакционно-
издательского совета

Всероссийский 1 Машукова Т.А.
Современные  подходы  в  системе  коррекционной
работы  по  формированию  слогового  анализа  и
синтеза  слов с  целью профилактики и коррекции
дисграфии у детей младшего школьного возраста с
ОВЗ

Решение
редакционно-
издательского совета
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Видеолекция проекта ИНФОУРОК Всероссийский 1 Богер М.П. 
«Психолого-педагогические  аспекты
инклюзивного образования по ФГОС»

Решение
редакционно-
издательского совета

Публикация в СМИ «АРТ-талант» Всероссийский 1 Нестерова Д.Н.
Материал:  Дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая программа «Логоша»

Решение
редакционно-
издательского совета

Сборник  статей  «Педагогические
материалы» ISBN 987-5-9908210-8-
8

Всероссийский 3 Качан Л.Г., Коваленко О.Л., Шарапова Е.А.
Статья  «Проблема  оценки  эффективности
реализации   педагогической  поддержки  детей  с
ОВЗ»

Решение
редакционно-
издательского совета

Всероссийский  сайт  публикаций
педагогов «Готовим урок»

Всероссийский 1 Тарасова Л.И.
Авторский  материал  «Развитие  творческих
способностей учащихся»

Решение
редакционно-
издательского совета

ЭПИ «Педмир» Всероссийский 3 Вараксина Л.В.. Третьякова М.И., 
Чернышенко П.В.
Открытое  занятие  по  спортивному
ориентированию  «Использование  упражнений  в
развитии специальных качеств для формирования
мышления у спортсмена-ориентировщика»

Решение
редакционно-
издательского совета

Публикация  на  страницах  СМИ
«Педагогический мир». 

Всероссийский 1 Смирнова Е.И.
Конспект  урока  по  вокалу  «Согласные  звуки  в
произведении»

Решение
редакционно-
издательского совета

ООО «МультиУрок». Всероссийский 1 Трифанюк Т.Е.
Опубликован материал «Занятие на тему «Улицы
моего района»

Решение
редакционно-
издательского совета

ООО «МультиУрок».  Всероссийский 1 Трифанюк Т.Е.
Опубликован  материал  «Презентация  на  тему
«Улицы моего района»

Решение
редакционно-
издательского совета

Всероссийский  информационно-
образовательный портал «Академия
педагогических проектов РФ»

Всероссийский 1 Калашникова Н.С.
Статья  «Включение  дошкольника  с  ОВЗ  в
инклюзивную группу»

Решение
редакционно-
издательского совета

Всероссийский  сетевой
педагогический  журнал
«Современный урок»

Всероссийский 3 Шарапова  Е.  А.
Коваленко О. Л.,
Кузнецов С. В.

Решение
редакционно-
издательского совета
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Рефлексия  образовательной  деятельности  на
основе   Книги  достижений   учащихся  дома
творчества «Вектор»

1 Трифанюк Т. Е.
Использование  технических  средств  в
формировании коммуникативных навыков у детей
с ОВЗ

Решение
редакционно-
издательского совета

1 Лобищева Е.И.
Дистанционное  образование  как  средство
образовательной деятельности детей с ОВЗ

Решение
редакционно-
издательского совета

2 Котова М.И.,  Машукова Т.А.
Мастер-класс  «Овладение  связной  речью  в
процессе  театрализованной  и  игровой
деятельности»

Решение
редакционно-
издательского совета

Онлайн-фестиваль  «Профессия:
воспитатель».

Муниципальный 4 Калашникова Н.С.,  Богер М.П., Зайцева Н.А.,
Келлер Т.Ю.
Видеоролик «Совместное занятие для родителей ко
Дню матери»

Решение
редакционно-
издательского совета

Онлайн-фестиваль  «Профессия:
воспитатель» 

Муниципальный 10 Куликова О.А., Коваленко О.Л.,  Голенкова Н.А.,
 Агеева Т.И., Макарьева Н.И.,  Данилова Г.И.,
 Котова  М.И., Шанина  С.А.,  Якимова  М.Н.,
Селезнева Л.В.
Флешмоб «Мы - единое целое»

Решение
редакционно-
издательского совета

Выступления
I  Сибирский  научно-
образовательный  форум  XXI
специализированной  выставки-
ярмарки «Образование. Карьера»

Региональный 3 Шарапова Е. А., Коваленко О. Л., Кузнецов С. В.
 «Рефлексия  образовательной  деятельности  на
основе   Книги  достижений   учащихся  дома
творчества «Вектор»

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Городской  августовский
педагогический  совет  «Реализация
муниципальной  политики  в
образовании:  опыт,  приоритеты,
целевые  ориентиры».  Секция

Муниципальный
 

3 Коваленко О.Л., Свинцова Е.В., Богер М.П.
Выступление  с  презентацией  «QR-  код:
применение в образовательной деятельности»

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя
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«Муниципальный  проект
«Образование  и  здоровье:
современные  условия,  новые
возможности».
Декада  дополнительного
образования  «Презентация  центра
педагогической поддержки детей с
ОВЗ  и  их  родителей  «Белый
цветок». 

Муниципальный 1 Агеева Т.И. 
«Проект «Литературная гостиная» как организация
литературного  досуга  детей  с  ОВЗ  –  учащихся
образовательных учреждений г. Новокузнецка».
Презентация «Проект  «Литературная  гостиная»  -
продолжение литературного конкурса «Мой взгляд
на мир»

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Городской  семинар-практикум
«Использование  возможностей
дополнительного  образования  в
работе с детьми с ОВЗ»

Муниципальный 3 Якимова М.Н., Куликова О.А., Агеева Т.И. 
«Экологическое  образование  детей  с  ОВЗ  в
условиях  Монтессори-класса  в  учреждении
дополнительного образования»

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Инновационный  комплекс
«Здоровье и образование» в рамках
юбилейных Дней науки

Муниципальный 2 Шарапова Е.А., Коваленко О.Л.
Презентация  проекта  «Организация
педагогической  поддержки  детей  с  ОВЗ
средствами  здравотворческой  образовательной
деятельности»

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

XX  юбилейные  городские  дни
науки  «Инновационная
образовательная  среда  как  ресурс
развития  муниципальной  системы
образования города Новокузнецка» 

Муниципальный 2 Шарапова Е.А., Коваленко О.Л.
 «Использование  средств  здравотворче6ства  в
инновационной  деятельности  МБУ  ДО  «Дом
творчества «Вектор» 

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

1 Агеева Т.И. 
«Интеграция  средств  здравотворчества  в
деятельности  Центра  поддержки  детей  с  ОВЗ
«Белый цветок»

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Фестиваль  педагогического
творчества  «Педагогические
секреты»

Учреждение 2 Шанина С.А. Куликова О.А.
Выступление «Методические рекомендации «Орф-
педагогика и логоритмика: комплексный подход на

Общественная
экспертиза,
консультация
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занятии с детьми с ОВЗ» научного
руководителя

Учреждение 1 Якимова М.Н.
Выступление «Положение  о  конкурсе  «Мир
глазами  детей  в  коллажах»,  посвященном  300-
летию Кузбасса

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Учреждение 1 Голенкова Н.А.
Выступление «Конспект  занятия  о  правильном
питании  «Я  здоровье  сберегу  –  сам    себе  я
помогу»

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Учреждение 1 Котова М.И.
Выступление «Методическая  разработка
«Пальчиковые игры»

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Учреждение 1 Трифанюк Т.Е.
Методические  рекомендации  «Использование
ментальных карт в образовательной деятельности»

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Учреждение 1 Лобищева Е.И.
Выступление «Мастер-класс  «Нетрадиционные
техники рисования»

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Учреждение 1  Машукова Т.А.
Выступление  «Методическая разработка «Вкусная
артикуляционная гимнастика»

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Учреждение 1 Самойлова Т.В.
Выступление «Дидактические  материалы

Общественная
экспертиза,
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«Развитие  творческих  способностей  учащихся  на
занятиях творческого объединения «НТМ»

консультация
научного
руководителя

Учреждение 1 Буфатина В.В.
Выступление «Методический  материал
«Электронный  образовательный  ресурс
«Мастерская подарков»

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Учреждение 1 Третьякова М.И.
Выступление «Методическая  разработка
«Применение сбивающих факторов при обучении
вязанию узлов»

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Учреждение 1 Чорный И.В.
Выступление «Методические  рекомендации
«Мотивация учащихся к занятиям спортом»

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Учреждение 1  Сизова В.А.
Выступление «Методические рекомендации «Игра
и ее вариативность»

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Педагогические чтения. (О. Газман)
«Педагогическая  поддержка:  от
теории к практике»

Учреждение 2 Коваленко О.Л., Куликова О.А.
Актуализация  проблемы  педагогической
поддержки  детей  средствами  здравотворческой
образовательной деятельности

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Учреждение 1 Кузнецов С.В.
Краткая  биографическая  справка.  Личные
впечатления о встрече с О. С. Газманом

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Учреждение 2 Юганкина Е.А., Свинцова Е. В. Общественная
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Педагогическая  поддержка  детей  в  образовании
как инновационная проблема.
Игра «Это нужно или нет?»

экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Учреждение 2 Голенкова Н.А., Трифанюк Т.Е.
Основные  понятия  теории  педагогической
поддержки

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Учреждение 2 Агеева Т.И., Богер М. П.
Концептуальные основы содержания деятельности
педагога,  работающего  в  сфере  педагогической
поддержки детей

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Учреждение 2 Кузнецов С.В., Пьянкова Г.Р.
Этапы педагогической поддержки

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Лекция  в  рамках  клуба  для
родителей «Мамина школа»

Учреждение 1 Лобищева Е.И.
Развитие  творческих  способностей  детей-
инвалидов средствами арт-терапии»

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Учреждение 1 Машукова Т.А. 
«Современные подходы в системе коррекционной
работы  по  формированию  слогового  анализа  и
синтеза  слов с  целью профилактики и коррекции
дисграфии у детей младшего школьного возраста с
ОВЗ».

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Мастер-класс  в  рамках  клуба  для
родителей «Мамина школа»

Учреждение 1 Шанина С.А. 
«Делаем  музыкальные  инструменты  своими
руками»

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
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руководителя
Доклад  в  рамках  работы  клуба
«Мамина школа»

Учреждение 1 Машукова Т.А.
Развитие  зрительно-моторной  координации
обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Доклад  в  рамках  работы  клуба
«Мамина школа»

Учреждение 1 Машукова Т.А.
Особенности логопедической  работы с учащимися
с ЗПР в условиях инклюзивного образования

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Выступление  на  родительском
собрании

Учреждение 1 Карцева Н.Ф. 
«Развитие интереса к чтению книг у дошкольника»

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Выступление  на  родительском
собрании

Учреждение 1 Авдиенко Л.Б.
Теоретические  основы  развития  одаренности
учащихся

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Педагогический  совет
«Эффективность  инноваций,
внедрение  продуктов
профессиональной  педагогической
деятельности»

Учреждение 1 Коваленко О.Л.
Рефлексия  инновационной  деятельности  в
контексте  эффективности  инновационной
деятельности

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Учреждение 1 Лукьянова О.И.
Проект  программы  формирования  инклюзивной
культуры  участников  образовательной
деятельности

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Учреждение 1  Лобищева Е.И.
Социализация  детей  с  ОВЗ:  расширение

Общественная
экспертиза,
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горизонтов  жизненного  пространства  в  Центре
поддержки детей с ОВЗ «Белый цветок»

консультация
научного
руководителя

Учреждение 1 Куликова О.А.
Социальная  адаптация  учащихся  как  эффект
оказания педагогической поддержки детей с ОВЗ в
объединении «Ладушки»

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Учреждение 1 Богер М.П.
Повышение  качества  жизни  детей  с  ОВЗ
посредством  применения  ИКТ в  творческом
объединение «Мой друг – компьютер»

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Учреждение 1 Свинцова Е. В.
Совместные занятия  дошкольников  с  родителями
как  средство  педагогической  поддержки
дошкольников в Школе «Солнышко»

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Учреждение 1 Смирнова Е. И.
Формирование  инклюзивной  культуры  учащихся
вокальной студии «Вдохновение»

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Учреждение 1 Шарапова Е.А.
2019-2020  учебный  год:  цель,  задачи,  основные
направления  деятельности  и  ожидаемые
результаты

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Учреждение 1 Крыгина Н.П.
План  работы  по  повышению  квалификации
педагогических работников организации на новый
учебный год

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Учреждение 1 Романова О.В. Общественная
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Активизация  педагогических  работников  и
учащихся в РДШ

экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Мастер-классы
I  Сибирский  научно-
образовательный  форум  XXI
специализированной  выставки-
ярмарки «Образование. Карьера»

Региональный 2 Карцева Н. Ф., Осокина К. В.
Мастер-класс «Совместная деятельность субъектов
образовательных отношений по созданию пособия
«Моя азбука»

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Региональный 2 Трифанюк Т.Е., Якимова М.Н.
Мастер-класс  «Применение  ИКТ-технологий  в
монтессори-классе»

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Региональный 2 Лобищева Е.И., Сизова В.А.
Мастер-класс  «Использование  продуктивных  и
игровых  видов  деятельности  в  саморегуляции
учащихся»

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Региональный 2 Шанина С.А., Куликова О.А.
Мастер-класс  «Орф-педагогика  и  логоритмика:
комплексный подход на занятиях с детьми с ОВЗ»

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Региональный 2 Машукова Т.А., Котова М.И.
Мастер-класс  «Овладение  монологической  и
диалогической  формами  речи  в  процессе
театрализованной и игровой деятельности»

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Декада  дополнительного
образования  «Презентация  центра
педагогической поддержки детей с
ОВЗ  и  их  родителей  «Белый

Муниципальный 1 Шанина С.А.
Мастер-класс музыкального занятия по программе
«Веселый  оркестр»  для  детей  дошкольного
возраста и детей с ОВЗ

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
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цветок» руководителя
Муниципальный 1 Куликова О.А.

Мастер-класс  «Развитие  детей  в  условиях
монтессори-класса»

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

XX  юбилейные  городские  дни
науки  «Инновационная
образовательная  среда  как  ресурс
развития  муниципальной  системы
образования города Новокузнецка»

Муниципальный 3 Вараксина Л.В., Третьякова М.И, Чернышенко П.В.
Мастер-класс  «Применение  элементов
психокоррекционных  средств  для  саморегуляции
профессиональных стрессов педагога»

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Муниципальный 1 Карцева Н.Ф.
Мастер-класс  «Формирование  природных  и
социальных качеств на занятиях по развитию речи
и  обучению  грамоте  для  детей  старшего
дошкольного возраста»

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Муниципальный 1 Котова М.И.
Мастер-класс  «Возможности перчаточного театра
для развития детей с ОВЗ»

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Муниципальный 1 Куликова О.А.
Мастер-класс  «Природные средства педагогики на
занятиях логоритмикой для детей с ОВЗ»

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Муниципальный 1 Лобищева Е.И.
Мастер-класс  «Нетрадиционные  техники
рисования  как  средства  развития  творческих
способностей»

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Муниципальный 1 Трифанюк Т.Е.
Мастер-класс  «Использование  технических
средств  в  формировании  коммуникативных

Общественная
экспертиза,
консультация
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навыков у детей с ОВЗ» научного
руководителя

Муниципальный 1 Якимова М.Н.
Мастер-класс «Средства Монтессори-педагогики в
развитии детей с ОВЗ»

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Муниципальный 1 Шанина С.А.
Мастер-класс  «Применение  средств  Орф-
педагогики  на  музыкальных  занятиях  с  детьми с
ОВЗ

Общественная
экспертиза,
консультация
научного
руководителя

Промежуточный  отчет  о  деятельности
муниципальной  инновационной  площадки  МБУ
ДО  ДТ  «Вектор»  «Организация  педагогической
поддержки детей с ограниченными возможностями
здоровья  средствами  здравотворческой
образовательной деятельности»
Промежуточный  отчет  о  деятельности
муниципальной  инновационной  площадки  МБУ
ДО  ДТ  «Вектор»  «Организация  педагогической
поддержки детей с ограниченными возможностями
здоровья  средствами  здравотворческой
образовательной деятельности»
Выступление  на  XX Юбилейных  дней  науки
«Инновационная образовательная среда как ресурс
развития  муниципальной  системы  образования
города Новокузнецка»

Онлайн-фестиваль  «Профессия:
воспитатель» 

Муниципальный 10 Традиционные комплексные занятия посвященные
Дню Матери «Мама – лучший друг»
Видеопрезентация муниципальной инновационной
площадки  «Организация  педагогической
поддержки  детей  с  ОВЗ  средствами
здравотворческой образовательной деятельности»
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Онлайн-фестиваль  «Профессия:
воспитатель» 

Муниципальный 10 Калашникова  Н.  С.  «Геометрическая  мозаика»
Игра  для  детей  дошкольного  возраста,  которая
поможет малышам развить зрительное восприятие,
произвольное  внимание,  память  и  образное
мышление,  а  также  закрепить  названия  цветов  и
геометрических фигур
Рекламный  ролик,  пропагандирующий  здоровый
образ жизни
Презентация  о  правилах  питания  «Я  здоровье
сберегу, сам себе я помогу»
Мастер-класс по рисованию для детей с ОВЗ
Мастер-класс по лепке для детей с ОВЗ
Выступление  на  конкурсе-фестивале  «Лучики
Надежды»
Выступление  на  конкурсе-фестивале  «Лучики
Надежды»
Выступление  на  конкурсе-фестивале  «Лучики
Надежды». Руководитель ансамбля Шанина С.А.

Онлайн-фестиваль  «Профессия:
воспитатель» 

Муниципальный 10 1. Флешмоб  «Профессия-  воспитатель»  Мы
единое целое…

https://www.youtube.com/watch?
v=ZyEYWa2jYDU&feature=youtu.be

2. Группа  ВК  «Белый  цветок»
https://vk.com/clubbelyizvetok

3. Класс  Монтессори
https://vk.com/id496621906 

4. Фильм  на  педсовет  «Вместе  мы  можем
больше»

42

https://vk.com/id496621906
https://vk.com/clubbelyizvetok
https://www.youtube.com/watch?v=ZyEYWa2jYDU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZyEYWa2jYDU&feature=youtu.be


Приложение 4

Результаты профессиональных конкурсов педагогов по теме МИП,
участие в конкурсном движении учащихся - участников проекта

Вид  (конкурсы,  фестивали,
смотры  и  др.)   и  название
мероприятия

Уровень
(международный,
всероссийский,
региональный,
муниципальный)

ФИО,  должность
участников
(педагоги/дети/роди
тели/социальные
партнеры)

Предоставленны
й  продукт
инновационной
деятельности
(модель,  издания
разных жанров  и
др.)

Результативность Организационно–
и  научно-
методическое
сопровождение от
ИПК,  ФИО,
должность

Результаты профессиональных конкурсов педагогов
Международный  фестиваль
детского творчества и искусств
«Танец маленьких утят»

Международный Шарапова Е.А.  
педагогический
коллектив  ДТ
Вектор 

Диплом за помощь в
подготовке  и
организации
фестиваля

Международный  конкурс-
фестиваль  в  рамках  проекта
«Планета  талантов».  Соло.
Вокал эстрадный

Международный Смирнова Е.И. Лауреат 3 степени

Муниципальный  этап
Всероссийского  конкурса
«Сердце отдаю детям»

Всероссийский Свинцова Е. В. Победа в номинации
«Приз  зрительских
симпатий»

Всероссийский  проект  по
озеленению  и  благоустройству
«Зеленая  волна»  проектов
«Территория Русала»

Всероссийский Нестерова З.В.,  
Нестерова Д.Н., 
Кузнецов С.В.

 Проект  по
озеленению  и
благоустройству
территории  ДТ
«Вектор»

Диплом за победу

Фестиваль  муниципальных
инновацинных  площадок  –
2018.  Номинация:  За
творческий  подход  и  мудрость
инновационных решений

Муниципальный  Педагогический
коллектив  ДТ
«Вектор»

Конкурсный
материал
Презентация
«Промежуточный
отчет

Консультатация
Качан Л. Г.,  канд.
пед.  наук,  доцент,
доцент  кафедры
дошкольного  и
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инновационной
деятельности
УДО»

начального
образования
МАОУ ДПО ИПК 

Конкурсный  материал  на
Премию Артюхова М.В. за вклад
в  инновационное  развитие
муниципальной  системы
образования  города
Новокузнецка  в  рамках
Кузбасской  образовательной
выставки-ярмарки

Областной Шарапова  Е.А.,
Коваленко  О.Л.,
Агеева  Т.И.,
Голенкова  Н.А.,
Данилова  Г.И.,
Кузнецов  С.В.,
Лобищева  Е.И.,
Дятлова  Н.Н.,
Макарьева Н.И.

Благодарственное
письмо

Инновационный  комплекс
"Здоровье  и  образование".
Презентация  проекта
"Организация  педагогической
поддержки  детей  с  ОВЗ
средствами  здравотворческой
образовательной деятельности"

Городской Шарапова  Е.А.,
Коваленко  О.Л.,
Голенкова  Н.А.,
Лобищева  Е.И.,
Котова М.И., Шанина
С.А., Якимова М.Н.

диплом участника

Городской педагогический квиз,
посвященный  100-летию
системы  дополнительного
образования

Городской Коваленко О.Л., 
Свинцова Е.В., 
Кузнецов С.В., 
Вараксина Л.В., 
Медведева Е.А.

Диплом 1 степени

Городской  фестиваль
самодеятельного  творчества
ветеранов педагогического труда
«Возраст  новых  свершений».
Направление «Вокал. Вокальный
ансамбль»

Городской Шанина С.А.
Куликова  О.А.
Михайлова  Т.П.
Ванюков И.М.
Коваленко О.Л.
Голенкова Н.А.
Агеева Т.И.
Якимова М.Н. 
Макарьева Н.И.

Диплом лауреата

XIII  открытый  городской Городской Смирнова Е.И. Диплом 3 степени
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фестиваль-конкурс  вокального
искусства «Голоса Кузнецка»
Участие в конкурсном движении учащихся - участников проекта 
Детский  творческий  конкурс
"Готовимся к пасхе" в рамках V
международной  православной
выставки-ярмарки  "Кузнецк
православный"

Международный Педагоги:  Якимова
М.Н.,  Куликова
О.А./
Гарипов Максим.
Педагог  Лобищева
Е.И./
Юганкина  Алина,
Вальхиндон Алиса.

Благодарственное
письмо

Благодарственное
письмо

Международный  конкурс
Фестиваля  детского  творчества
и  искусств  "Танец  маленьких
утят". Номинация "ДПТ".

Международный Педагог  Лобищева
Е.И./ Захаров Илья,
Вальхиндон Алиса,
Мелентьев Марк.

Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом участие

Международный  творческий
конкурс  "Мой  пасхальный
сувенир",  центр
дистанционного  творческого
развития  детей  и  взрослых
"Тематика"

Международный Педагог  Голенкова
Н.А./ 
Лексин Сергей,
Шестакова Инесса

диплом 1 место
диплом 2 место

Всероссийский  конкурс  «В
городе детства и творчества». 

Всероссийский Педагог  Лобищева
Е.И./ 
Захаров Илья,
Кузнецова Ольга,
Днепровский
Андрей.
Педагог  Куликова
О.А./
Гарипов Максим,
Колонских Дарья,
Никитина Алиса.
Педагоги:  Куликова
О.А., Якимова М.Н./

диплом 1 место 
диплом 2 место
Диплом участие

Диплом участие
Диплом участие
Диплом участие

диплом 2 место
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Майтаков Михаил,
Утенышев Алексей,
Моржикова
Екатерина.

Диплом участие
диплом 3 место

Всероссийский  конкурс  «В
мире домашних животных»

Всероссийский Педагог  Машукова
Т.А./Сотникова
Полина

диплом 1 место

Всероссийский  конкурс  «В
какое время года?»

Всероссийский Педагог  Машукова
Т.А./ Котов Тимофей

диплом 1 место

Всероссийский  конкурс
«Животные нашей планеты»

Всероссийский Педагог  Машукова
Т.А./Захаров Илья,
Константинов
Владислав,
Бугаев Иван,
Ложкин Владимир,
Орешкин Никита

диплом 1 место
диплом 1 место
диплом 1 место
диплом 1 место
диплом 1 место

Академия  развития  творчества
«Арт-талант».  Всероссийская
олимпиада  для  школьников
«Подготовка к школе. Развитие
речи».

Всероссийский Педагог  Машукова
Т.А./ Мазур
Владислав

диплом 1 место

Региональный  конкурс
самодеятельного
художественного  творчества
"Лучики надежды". 

Региональный Педагог  Куликова
О.А./
Лоскутова Эвелина.
Леонова Дарья.
Педагог  Шанина
С.А./
Черкасов Максим,
Шибаев Юрий,
Майтаков Михаил,
Борисов Константин.
Педагог
ЛобищеваЕ.И./
Захаров Илья,

Диплом лауреата
Диплом участие

Диплом участие
Диплом участие
Диплом участие
Диплом участие

Диплом участие
Диплом участие
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Вальхиндон Алиса,
Днепровский
Андрей.
Педагог  Якимова
М.Е./
Рыбалкин Денис,
Гарипов Максим.

Диплом участие

Диплом участие
Диплом участие

Областной   конкурс  рисунков
среди детей с особенностями в
развитии  "Великой  Победе
посвящается"  в  рамках
общероссийской  акции
"Весенняя Неделя Добра- 2019"

Областной Педагог  Голенкова
Н.А./ 
Семдянова
Антонина.
Педагог  Лобищева
Е.И./ 
Юганкина Алина

диплом 1 место

Диплом участие

Городской  конкурс  рисунков
среди детей с особенностями в
развитии  "Великой  Победе
посвящается"  в  рамках
общероссийской  акции
"Весенняя Неделя Добра- 2019"

Городской Педагог  Голенкова
Н.А./ 
Семдянова
Антонина.
Педагог  Лобищева
Е.И./ 
Юганкина Алина,
Майтаков Михаил
Захаров Илья
Педагог  Куликова
О.А./
Острых Константин
Педагог  Якимова
М.Н./ 
Назаров Денис
Педагог  Машукова
Т.А./
Константинов
Владислав
Мазур Владислав

диплом 1 место

диплом 3 место
Диплом участие
Диплом участие

Диплом участие

Диплом участие

Диплом участие
Диплом участие
Диплом участие
Диплом участие

47



Орешкин Никита
Осина Екатерина

XXIII  городской  фестиваль-
конкурс  художественного
творчества  «Новогодняя
феерия»

Городской Педагог  Лобищева
Е.И./  Юганкина
Алина,
Вальхиндон Алиса,
Педагог  Якимова
М.Н./
Гребенщиков Роман

Диплом 3 место
Диплом участие 

Диплом участие 

Городской  конкурс  поделок  из
природного  материала  «Вести
из леса»

Городской Педагог  Лобищева
Е.  И./ Мелентьев
Марк,
Днепровский
Андрей.
Педагог  Куликова
О.А./
Мазур Владислав
Педагог  Якимова
М.Н./
Доронченко
Катерина

Диплом участие 
Диплом участие

Диплом участие

Диплом участие

Городская  выставка
прикладного  и
изобразительного  творчества
«Рождественская сказка»

Городской Педагог  Лобищева
Е.И./ 
Захаров Илья 

Диплом участие
Диплом 2 место

Городской   конкурс
фотографий  "Мои  любимые
домашние животные"

Городской Педагог  Котова
М.И./ Котов
Тимофей.
Педагог  Лобищева
Е.И./ Вальхиндон
Алиса,
 Днепровский
Андрей

Диплом участие 

Диплом участие
Диплом участие

2  городской  литературный Городской Педагог  Котова
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конкурс   "Мой взгляд на  мир"
для детей с ОВЗ.

М.И./ Котов
Тимофей.
Шолыхова Мариэтта
Педагог  Шанина
С.А./ Воробьева
Мария.
Педагог  Куликова
О.А./
Кириллова Алина,
Леонова Дарья,
Доронченко
Владимир.
Педагог  Якимова
М.Н./
Клочихина Варвара
Кунстман
Константин
Ложкин Владимир
Подъяпольская
Елизавета
Гребенщиков Роман
Паршуткин Петр
Педагог  Лобищева
Е.И./
Захаров Илья
Вальхиндон Алиса
Днепровский
Андрей
Юганкина Алина
Педагог  Машукова
Т.А./
Осина Екатерина
Константинов
Владислав

Диплом 1/3 место
Диплом 3 место

Диплом 2 место

Диплом 1 место
Диплом участие
Диплом участие

Диплом 1 место
Диплом 2/3 место
Диплом 3 место
Диплом участие
Диплом 3 место

Диплом 3 место
Диплом 3 место
Диплом 3 место
Диплом участие

Диплом 3 место
Диплом 2 место
Диплом 2 место
Диплом участие
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Мазур Владислав
Бугаев Иван

Городской  конкурс
декоративно-прикладного  и
технического творчества "Лики
лета"

Городской Педагог  Лобищева
Е.И./
Кузнецова Ольга
Захаров Илья
Абаева Виктория

Диплом 1 место
Диплом 3 место
Диплом 3 место

Районный  фестиваль-конкурс
самодеятельного  ,
художественного,  ДПТ детей с
ОВЗ  "Лучики  надежды",
номинация: солисты и ансамбли
народного и эстрадного жанра,
декоративно-прикладное
творчество.

Районный Педагог  Куликова
О.А./
Лоскутова Эвелина
Носкова Ольга
Доронченко
Екатерина
Леонова Дарья
Мелентьев Марк
Педагог  Шанина
С.А./
Черкасов Максим
Шибаев Юрий
Борисов Константин
Майтаков Михаил
Педагог  Машукова
Т.А./
Константинов
Владислав
Педагог  Якимова
М.Н./
Гребенщиков Роман
Моржикова
Екатерина
Рыбалкин Денис
Гарипов Максим
Клочихина Варвара
Ложкин Вячеслав

Диплом победителя
Диплом за участие
Диплом за участие
Диплом за участие
Диплом за участие

Диплом победителя
Диплом победителя
Диплом победителя
Диплом победителя

Диплом за участие

Диплом за участие
Диплом за участие
Диплом за участие
Диплом за участие
Диплом за участие
Диплом за участие
Диплом за участие

Диплом за участие
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Подъяпольская
Елизавета
Педагог  Лобищева
Е.И./
Вальхиндон Алиса
Юганкина Алина
Захаров Илья
Днепровский
Андрей
Педагог  Котова
М.И./
Котом Тимофей 

Диплом за участие
Диплом за участие
Диплом за участие

Диплом за участие

1 открытый творческий конкурс
«Мир  глазами  детей  в
коллажах»,  посвящённый  300-
летию Кузбасса.

районный Педагог  Куликова
О.А./
Лоскутова Эвелина
Малкова Анастасия
Педагог  Якимова
М.Н./
Гребенщиков Роман
Кутакова
Александра
Педагог  Голенкова
Н.А./
Сугатова Руслана

Диплом 3 место
Диплом за участие

Диплом за участие
Диплом 3 место

Диплом 3 место

МАУ  «МКДК
Орджоникидзевского  района»
(им.  Маяковского)
Благотворительная  акция  –
конкурс «Ангел надежды»

районный Педагог  Якимова
М.Н./
Моржикова
Екатерина
Еличева Александра 

Диплом 3 место
Диплом за участие
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	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
	а) управление инновационным проектом (координационный, методический совет и др.)
	б) реализация инновационного проекта


