
  

1.  Задачи деятельности на 

2019 год 
 анализ достигнутых результатов и 

определение вектора дальнейшей работы 

социокультурного центра МБУ ДО ДТДМ; 

 разработка методических материалов по 

предъявлению результатов деятельности; 

 трансляция итогов проекта 

 

План работы краевой инновационной площадки на 2019 год 

№ Деятельность Сроки Ожидаемый результат 

Диагностическая деятельность 

  Анализ образовательной 

среды; 

 Мониторинг общего охвата 

учащихся; 

 Мониторинг охвата 

учащихся объединений 

естественнонаучной и 

технической направленности; 

  

январь  Расширение спектра 

востребованных 

образовательных проектов, 

увеличение охвата 

учащихся, занятых 

дополнительным 

образованием 

 Увеличение общего 

охвата учащихся и 

учащихся в объединениях 

естественно-научной и 

технической 

направленности. 

Мониторинг программ 

естественно-научной и 

технической направленности 

февраль Расширение спектра 

востребованных 

образовательных программ 

естественно-научной и 

технической 

направленности 

Мониторинг публикаций 

педагогов учреждения, том 

числе и интернет - ресурсах 

апрель Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, 

повышение их 

профмастерства  

Анализ достигнутых 

результатов   

 

май 

 

 

 Повышение имиджа 

учреждения 

дополнительного 

образования 

 определение вектора 

дальнейшей работы 

социокультурного центра 

МБУ ДО ДТДМ; 



Количественный анализ 

вовлечённых обучающихся в 

инклюзивное образование на 

базе учреждения (клубная 

работа, работа объединений) 

сентябрь 

 

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 

 Разработка алгоритмов 

внедрения блочно-

модульных программ в 

образовательный процесс 

МБУ ДО ДТДМ 

январь-

декабрь 

Улучшение качества 

дополнительного 

образования  

Подготовка договоров 

взаимодействии: 

1) ДОУ № 29; 

2) СУЗы,  

3) ВУЗы 

февраль - 

ноябрь 

Расширение сети партнёров 

 Разработка учебно-

дидактического материала к 

дополнительной 

общеобразовательной  

программе ПДо 

январь-

декабрь 

Наличие методических 

разработок для 

эффективного освоения 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы  

Практическая деятельность 

  Реализация новых проектов:  

«Лаборатория мультимедиа»; 

«Стрелковый тир»; 

«Студия детской анимации» 

«Детская киностудия 

«Стриж» 

В течение 

года 

согласно 

плану 

работы 

Развитие социокультурного 

уровня учащихся через 

неформальное и 

информального образования 

 Расширение сети 

партнёров, поиск новых 

партнёров 

май-

октябрь 

Заключение договоров о 

взаимодействии с сетевыми 

партнёрами; 

  Проведение мероприятий в  Систематизировать и 



рамках реализации проекта: 

акции, квесты, флешмобы и 

т.д. 

апробировать современные 

традиционные и 

инновационные формы 

деятельности 

Методическая деятельность 

  Разработка и оформление 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ технической 

направленности  в рамках 

проекта «Ракурс» 

 Создание методических 

рекомендаций по применению 

инновационных технологий, 

использованию 

аналитических и 

диагностических данных для 

дальнейшего определения 

вектора развития  

 Выпуск методических 

пособий  

январь-

октябрь 
 Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов , 

 оказание помощи 

педагогам в реализации 

принципов и методических 

приёмов образования и 

воспитания; 

 включение педагогов  в 

творческий педагогический 

поиск; 

 организация, изучение и 

обобщения передового 

педагогического опыта;  

 пропаганда лучших 

достижений; 

 реализация 

аттестационно-

диагностической задачи; 

 повышение 

квалификации 

педагогических кадров. 

  

Мастер-классы, открытые 

занятия  в рамках плана 

работы зональных семинаров, 

городских методических 

объединений 

январь-

декабрь 

 

Методическая поддержка и 

сопровождение наставников. 

Работа «Школы 

наставничества» 

январь-

декабрь 

 

 повышение 

профессионального 

мастерства; 

 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 МБУ 

ДО ДТДМ 

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. 

 

 


