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Задачи деятельности на 2018 год: 

 внедрение и реализация новых программ естественнонаучной и 

технической направленности;  

 увеличение охвата учащихся объединений естественнонаучной и 

технической направленности; 

 модернизация материальной инфраструктуры; 

 обеспечение оптимальных условий (кадровых, методических, 

информационных) для реализации проекта; 

 расширение поля сетевого взаимодействия; 

 промежуточный анализ внедрения проекта. 

 

 

План работы краевой инновационной площадки на 2018 год 

№ Деятельность Сроки Ожидаемый результат 

Диагностическая деятельность 

 Мониторинг  

 краткосрочных 

проектов 

 флешмобов 

 квестов 

декабрь Расширение спектра 

востребованных 

образовательных проектов, 

увеличение охвата учащихся, 

занятых дополнительным 

образованием   

Мониторинг программ 

естественнонаучной и 

технической 

направленности 

октябрь Расширение спектра 

востребованных 

образовательных программ 

Мониторинг общего охвата 

учащихся  

октябрь Увеличение общего охвата 

учащихся и учащихся в 

объединениях естественно-

научной и технической 

направленности. 

Мониторинг охвата 

учащихся объединений 

естественно-научной и 

технической 

направленности 

Мониторинг публикаций 

педагогов учреждения, том 

числе и интернет - 

ресурсах 

декабрь 

 

 

Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, 

повышение их профмастерства 

Мониторинг публикаций 

об учреждении, в том 

числе и интернет - 

ресурсах 

декабрь 

 

Повышение имиджа 

учреждения дополнительного 

образования 



Количественный анализ 

вовлечённых обучающихся 

в инклюзивное 

образование на базе 

учреждения (клубная 

работа, работа 

объединений) 

август Увеличение охвата детей 

обучающихся в  инклюзивной 

среде на базе учреждения 

(клубная работа, работа 

объединений). 

Мониторинг участия  

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов в конкурсах 

различного уровня: 

декабрь Выявление, сопровождение и 

поддержка одаренных детей 

Анализ 

договоров о сетевом 

взаимодействии 

декабрь Положительная динамика 

сотрудничества с 

управлениями, организациями,  

сопредельными структурами, с 

др.  

Теоретическая деятельность 

 Организация работы 

«Межведомственного 

совета по координации и 

развитию системы 

дополнительного 

образования города 

Новороссийска» 

январь-

декабрь 

Улучшение качества 

дополнительного образования 

города Новороссийска  

Подготовка договоров 

взаимодействии: 

1)Новороссийский колледж 

радиоэлектронного 

приборостроения 

2)Новороссийский 

медицинский колледж 

3)МАУ «Клинико-

диагностический центр» 

УЗА МО г. Новороссийск. 

4)ОАО «Ростелеком» (г. 

Новороссийск). 

февраль - 

ноябрь 

Расширение сети партнёров 

Практическая деятельность 

 Реализация новых 

проектов:  

«Птицы Новороссийска»; 

«Каникулярий»; 

«Семья – источник 

вдохновения» 

В течение 

года 

согласно 

плану 

работы 

Развитие социокультурного 

уровня учащихся через 

неформальное и информального 

образования 

Расширение сети май- Заключение договоров о 



партнёров,  

поиск новых партнёров 

 

октябрь взаимодействии с сетевыми 

партнёрами: 

1)Новороссийский колледж 

радиоэлектронного 

приборостроения 

2) Новороссийский 

медицинский колледж 

МАУ «Клинико-

диагностический центр» УЗА 

МО г. Новороссийск. 

4) ОАО «Ростелеком» (г. 

Новороссийск). 

Методическая деятельность 

 1. Разработка и 

оформление 

краткосрочных программ 

естественнонаучной и 

технической 

направленностей. 

2. Выпуск 

методического пособия 

«Птицы Новороссийска» 

совместно с сетевым 

партнёром 

«Новороссийский 

социально-педагогический 

колледж» 

3. Выпуск 

методического пособия 

«Проведение музыкальных 

гостиных как форма 

работы в контексте 

сетевого взаимодействия». 

4. Выпуск 

методической разработки 

«Семейные практики 

(педагогические проекты) 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

дошкольника». 

5. Выпуск 

методического пособия 

«Каникулярий» - проект по 

организации отдыха детей 

январь-

октябрь 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов  



в период каникул».  

Мастер-классы по 

проведению 

краткосрочных проектов: 

(по запросу слушателей) 

январь-

март 

 

Методическая поддержка и 

сопровождение 

наставников 

январь-

декабрь 

 

Повышение профессионального 

мастерства и повышение уровня 

готовности работать в 

инновационном режиме Вовлечение молодых 

специалистов в 

коллективную творческую 

деятельность  

Трансляционная деятельность 

 Участие в дискуссионной 

площадке 

«Инновации в городе 

Новороссийске»  

август 

 

Обмен передовым 

педагогическим опытом  

 

Участие в «Форуме 

образовательных 

инициатив» 

 

апрель 

Участие педагогов в 

научно-практических 

конференциях различного 

уровня (краевого, 

всероссийского, 

международного)  

в течение 

года 

«Школа лучших практик» 

в рамках курсовой 

переподготовки 

октябрь 

 

Публикации педагогов 

учреждения 

в сборниках научно-

практических 

конференций, 

интернет - ресурсах и др. 

В течение 

года 

Расширение профессиональной 

коммуникации и повышение 

имиджа учреждения МБУ ДО 

ДТДМ 

 

 Публикации об 

учреждении в СМИ, 

интернет - ресурсах, 

социальных сетях и др. 

 

Директор МБУ ДО ДТДМ     Т.В. Радченко 


