
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ 

о деятельности МБОУ ДО «Свежий ветер» 

в рамках учрежденческого инновационного проекта «Территория «ИНТЕГРАЦиЯ» 

за период с октября 2018 по  январь 2019 года 
 

 

Направление 

деятельности  

учрежденческого 

инновационного 

проекта (УИП) 

Разработка, апробация  эффективной модели: 

- направленной на решение проблемы формирования 

системности мышления обучающихся в современных 

условиях модернизации образования в период реализации 

ФГОС; 

- обеспечивающей поиск эффективных методов и форм 

рациональной организации учебно-познавательной 

деятельности школьников. 

 

Наименование проекта 

образовательного 

учреждения 

«Создание среды в УДО способствующей развитию 

системного мышления учащихся» 

(сокращенное название «Территория «ИНТЕГРАЦиЯ» 

 

Целевые ориентиры 

проекта 

Цель: развитие у учащихся системного мышления через 

внедрение системы интегративных событийных погружений 

в образовательный процесс учреждений дополнительного 

образования. 

Задачи: 

1.Создание педагогических лабораторий 

(разнонаправленных групп) по разработке интегративных 

занятий, мероприятий и их пилотная апробация. 

2. Организация методического сопровождения создания и 

обновления программ дополнительного образования, 

технологий  обучения с использованием  интегративного 

подхода. 

3.Систематическое объединение различных направленностей 

вокруг определенного события, темы, понятия. 

 

Ожидаемые результаты 

проекта 

1. На базе учреждения сформированы проектно-

педагогические лаборатории. 

2. На базе учреждения сформирован экспертный совет 

для оценки процесса и результатов реализации 

системы интегративных событий. 

3. Создана база дополнительных общеобразовательных 

программ с использованием интегративного подхода. 

4. Разработан механизм мониторинга системы 

интегративных событий. 

5. Создана цифровая среда для организации 

образовательной деятельности по реализации системы 

интегративных событий. 

 

Решение органа 

самоуправления 

Протокол № 2 заседания Общего педагогического совета от 

«13» ноября 2018 г. 

Руководитель проекта Мурышова Светлана Владимировна, директор 

Координатор проекта  Стегалина Людмила Анатольевна, методист 

Команда проекта  Лахник Елена Александровна, зам.директора по УВР 



Шепелев Евгений Владимирович, методист 

Курилович Оксана Владимировна, методист 

Жигалко Гюзель Раильевна, методист 

Сафарова Марина Николаевна, педагог-организатор 

 Латышева Маргарита Владимировна, педагог-организатор 

Ельмеева Талия Равиловна, педагог дополнительного 

образования 

Ключевыми целями организационного этапа реализации проекта (сентябрь – 

октябрь 2018 г.) определены: 

1.Модернизация организационно-педагогических условий образовательной модели 

учреждения в соответствии с направлениями инновационной деятельности. 

2. Участие в городском  смотре - конкурсе  проектов развития образовательных 

организаций по стратегическим направлениям развития системы образования городского 

округа Тольятти в 2019 году. 

     Реализация  I этапа проекта способствовала достижению ряда актуальных 

управленческих, организационно-педагогических, образовательных  задач. К их числу на 

указанном этапе следует отнести: 

1.Создание условий и поэтапный переход на проектное управление образовательной 

организацией. 

2.Активизацию профессиональной активности педагогов дополнительного образования. 

3.Формирование и укрепление коллегиальных и межпредметных связей в решении 

педагогических и образовательных задач; солидаризация усилий педагогического 

коллектива по достижению целевых показателей качества образования обучающихся. 

4.Повышение творческой активности обучающихся. 

5.Повышение социальной эффективности культурно-образовательной деятельности 

учреждения. 

1.Управление деятельностью  в рамках  инновационного  проекта 
Общее руководство инновационной деятельностью в рамках проекта  осуществляет 

Проектный офис, в структуру которого введены  проектный комитет, экспертная группа, 

проектно- педагогические лаборатории. 

С целью определения общих условий, целей, направлений, порядка организации и 

управления  инновационным проектом в МБОУ ДО «Свежий ветер» разработан 

нормативно – распорядительный акт  Приказ № 391\2 от 13 ноября   2018г. «О реализации 

инновационного проекта «Создание среды в УДО, способствующей развитию системного 

мышления учащихся» (проект «Территория «ИНТЕГРАЦиЯ») в МБОУ ДО «Свежий ветер» 

в 2018 – 2019  учебном году» 

Сопровождение реализации инновационного проекта в учреждении осуществлялось 

в различных формах административно-педагогического взаимодействия: в формате 

заседаний педагогических советов, методического совета, информационно- методических 

совещаний с педагогами дополнительного образования. 

Заседания педагогического совета: 

№1. «Проектная деятельность образовательной организации как средство инновационного 

развития учреждения» (сентябрь 2018г). 

№2. «О реализации инновационного  проекта «Территория «ИНТЕГРАЦиЯ» в МБОУ ДО 

«Свежий ветер»в 2018-2019 учебном году» (ноябрь 2018г). 

Информационно – методические совещания с педагогами дополнительного образования: 

№1,2. О реализации инновационного проекта в учреждении (2 совещания октябрь, ноябрь). 

№3. Об итогах проведения диагностики – тестирования участников  проекта – 

обучающихся. Планирование интегративных событийных мероприятий на 2018-2019 

учебный год (декабрь). 

 

 



Заседания Проектного комитета: 

№1. Рассмотрение и принятие Циклограммы деятельности основных органов проектного 

управления проекта. 

№2. Обсуждение итогов проведения диагностики – тестирования участников  проекта – 

обучающихся. Утверждение сводного плана  межпредметных событийных мероприятий. 

(декабрь 2018г.) 

Заседание с руководителями проектно – педагогических лабораторий (декабрь 2018г.) 

Обсуждение основных направлений деятельности ППЛ. 

 

2. Основные количественные результаты  проекта «Территория «Интеграция» 

за отчетный период (октябрь 2018г.-январь 2019г) 

 

Показатели Общее 

 кол-во 

 по учреждению 

Количество 

участников 

проекта 

% 

Количество участников проекта 

(всего АУП, пед.работников, 

обучающихся) 

4958 

 

879 

 

17,7 

Количество (всего АУП, 

педагогических работников) 

  

68 39 57,4 

Из них:    

-администрации 4 2 50,0 

- методисты 5 5 100 

-педагоги дополнительного образования  57 

(основные и 

совместители) 

30 

(основные) 

52,6 

- педагоги- организаторы 2 2 100 

Количество обучающихся (по списку 

групп) 

4890 840 17,2 

7-10 лет 1890 585 30,9 

11-14 лет 1528 255 16,7 

Количество обучающихся - 

участников проекта , принявших 

участие в стартовой диагностике – 

тестированию (всего), из них: 

- 781 16,0 

7-10 лет 1890 532 28,2 

11-14 лет 1528 249 16,3 

Количество созданных проектно – 

педагогических лабораторий (ППЛ) 

- 11 - 

Количество проведенных 

межпредметных событийных 

мероприятий 

- 39 - 

 

3. Методическое сопровождение  инновационного проекта 

Методическое сопровождение реализации  проекта осуществляет методист 

Стегалина Л.А.  

Разработаны: 

- формы аналитических документов по проекту; 

- формы анкет и опросов для педагогов, обучающихся, родителей; 

- бланки протоколов заседаний проектного комитета и руководителей ППЛ; 



- формы диагностики обучающихся-участников проекта (по ППЛ) и бланк сводной 

диагностики по учреждению; 

 для педагогов дополнительного образования – участников проекта 

- форма плана событийных мероприятий; 

-паспорт  мероприятия проекта; 

- сценарный план событийного мероприятия; 

 для кураторов (членов проектного офиса), ответственных за посещение 

проектных мероприятий 

- анализ событийного мероприятия; 

- алгоритм мастер-класса; 

-алгоритм творческой мастерской; 

-алгоритм музыкальной гостиной; 

- сводный план событийных мероприятий  проекта; 

 информационное, организационное обеспечение  реализации проекта 

осуществлялось через: 

- проведение индивидуальных консультаций  по запросу педагогов по форме и методике 

организации и проведения межпредметных мероприятий; 
- формирование  состава кураторов проекта; 

- подготовка  информационного материала  для педагогов, родителей, обучающихся по 

проекту на сайте учреждения. 

Для обеспечения информационной открытости на сайте  МБОУ ДО «Свежий ветер» 

создана страница «Проект «Территория ИНТЕГРАЦиЯ», где размещена информация о ходе 

реализации проекта в образовательной организации. 

4. Обзор проведенных за отчетный период мероприятий 

Всего проведено    межпредметных событийных мероприятий 39, в том числе (по форме 

проведения): 

- мастер-класс – 3 (Новогодняя гостиная  «Новогодняя игрушка», «Новогодняя  

карнавальная маска «Птица»); 

- творческая мастерская- 9  ( «Мастерская Деда мороза» ДПИ, ИЗО) 

- музыкальная гостиная – 4 («Новогодний вернисаж – караоке «Вместе петь легко и 

приятно», Музыкальная гостиная «Рождественские встречи»); 

- игровая программа – 4 («Новый год к нам в гости мчится», «Танцевально – игровая 

программа «Новогодний крокодил»); 

- турнир, состязание, эстафета- 8 (Состязание «Ледниковый период», «Новогодний турнир 

по мини-гольфу», «А у нас Новый год, елка в гости зовет!»); 

- занятие – эксперимент – 4 («Крахмал как волшебный снег»); 

- познавательные программы -3 (Познавательная программа «Я- патриот», «Авиамоделизм 

– синтез творчества и техники»); 

- техническая лаборатория – 4 («Технический сеанс «Электронные игры», «Дед мороз и 

елочка»(лего-конструирование). 

Цель данных межпредметных событийных мероприятий - создание максимально 

комфортных условий для благоприятного взаимодействия, личностного роста и развития, 

формирование практических навыков обучающихся в разнонаправленной деятельности. 

Задачи, которые ставились педагогами: 

 получение обучающимися теоретических знаний по направленности программы, 

реализуемой педагогом;  

 формирование умений и навыков обучающихся в предметных областях разной 

направленности; 

 развитие творческих способностей; 

 получение опыта  сотворчества и сотрудничества обучающихся и педагога; 

 навыки работы в команде; 



 воспитание дисциплины и организованности обучающихся в другой предметной 

области. 

5.Основной вывод об эффективности внедрения управленческого инновационного 

проекта в образовательной организации 

В результате анализа проведенных  организационных и событийных мероприятий 

проекта в соответствии  с показателями и критериями  оценивания выявлены тенденции: 

 позитивные 

1.поэтапный переход на проектное управление образовательной организацией; 

2.включенность педагогов дополнительного образования – участников проекта в 

проектную деятельность на уровне учреждения; 

3.укрепление коллегиальных и межпредметных связей в решении педагогических и 

образовательных задач; солидаризация усилий педагогического коллектива по достижению 

целевых показателей проекта; 

4.пополнение методического банка учреждения новыми приемами, методами, творческими 

идеями  педагогов; 

5. развитие познавательного интереса обучающихся к участию в мероприятиях другого 

вида деятельности. 

 затруднения и проблемы 

1. наличие объективных факторов: 

- непродолжительность функционирования учреждения как продукта слияния трех 

образовательных организаций; 

-недостаточный опыт участия педагогов дополнительного образования, обучающихся в 

проектной деятельности; 

-малочисленность опыта  разработки и проведения  межпредметных событийных 

мероприятий в ОП. 

2. Недостаточное понимание педагогами сущности событийного мероприятия, методики 

его проведения. 

3.Недостаточный уровень мотивации  обучающихся к участию в мероприятиях проекта. 

4.Затруднения педагогов в выборе формы проведения мероприятия в соответствии с 

направленностью деятельности. 

5.Частичная  подмена событийного мероприятия обычным учебным, учебно- 

тренировочным занятием. 

6.Недостаточная заинтересованность педагогов результатами диагностики (тестирования) 

обучающихся, участвующих в проекте. 

7. Неучастие в проектных событийных мероприятиях всех обучающихся, которые  прошли 

диагностирование (тестирование) в рамках проекта. 

6. Основные мероприятия II этапа реализации проекта (февраль – апрель 2019г.) 

 Проведение инструктивно-методического совещаний, методических советов. 

 Педагогический совет: «Управление инновационной деятельностью как фактор 

развития дополнительного образования детей и молодежи». 

 Круглый стол: «Обновление содержания образовательно-воспитательного процесса 

на основе внедрения современных образовательных программ, методик и 

технологий «Кладовая творчества». 

 Практико – ориентированные методические семинары  для педагогов 

дополнительного образования «Путь к мастерству». 

 Проведение событийных межпредметных мероприятий в рамках проекта (по 

специальному плану мероприятий). 

 

Руководитель проекта                            С.В. Мурышова 

 

Координатор проекта                             Л.А. Стегалина 


