
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ 2 ЭТАПА 

инновационного проекта «Территория «ИНТЕГРАЦиЯ» 

МББОУ ДО «Свежий ветер» 

с января по март 2019 года 

 

 

Реализация  2 этапа проекта (январь-март 2019г.) способствовала достижению ряда 

актуальных управленческих, организационно-педагогических, образовательных  задач. К 

их числу на указанном этапе следует отнести: 

1.Активизацию профессиональной активности педагогов дополнительного образования – 

участников проекта и педагогических работников  Центра. 

2.Дальнейшее укрепление коллегиальных и межпредметных связей в решении 

педагогических и образовательных задач. 

3.Повышение творческой активности обучающихся. 

За отчетный период на данном этапе имеются следующие  результаты: 

1.На базе учреждения продолжили свою деятельность проектно-педагогические 

лаборатории. 

2. Успешно внедряется система интегративных событийных мероприятий в учебно – 

воспитательный процесс Центра. 

3.Разработан механизм мониторинга системы интегративных событий. 

4.Системно пополняется методический банк учреждения методической продукцией с 

использованием новых и традиционных приемов, методов, творческими идеями  педагогов. 

5.Повысился познавательный интерес обучающихся к участию в событийных 

мероприятиях другого вида деятельности. 

Общее руководство инновационной деятельностью в рамках проекта  продолжает 

осуществлять проектный комитет, экспертная группа. Проведено  4 заседания проектного 

комитета и 2 совещания с руководителями   и педагогами проектно – педагогических 

лабораторий. 

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

управления  инновационным проектом в МБОУ ДО «Свежий ветер» на 2 этапе разработаны 

2  нормативно – распорядительных актов (приказы о дальнейшем реализации 

инновационного проекта «Создание среды в УДО, способствующей развитию системного 

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

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. 

Методическое сопровождение деятельности участников проекта осуществлялось с 

использованием следующих форм повышения профессиональных компетенций и 

профессионального мастерства педагогических работников нашего образовательного 

учреждения: 

 семинары-практикумы (1); 

 открытые занятия (12); 

 консультации по проблемным вопросам дополнительного образования (36); 

  «Педагогический калейдоскоп» (6 мастер-классов по обобщению и передача 

передового педагогического опыта). 

Внешнее повышение квалификации осуществлялось в методических мероприятиях, 

организованных МКОУ ДПО «РЦ», МАОУ ДПО ЦИТ, городским сетевым методическим 

объединением педагогических работников, на семинарах, конференциях, мастер-классах 

различных уровней: 



 городской фестиваль открытых занятий «Территория педагогического творчества» 

(5 участников); 

 городская Ассамблея «Молодые – молодым» (2 участника); 

 городской семинар - практикум в МБОУ ДО ГЦИР (5 участников); 

 городской семинар- практикум в МБОУ ДО «Планета» (4 участника); 

 Областной  семинар – практикум «Педагогическая мастерская»  (номинация 

«Образцовый мастер-класс» (1 участник)); 

 Областной фестиваль «Ключ к успеху» (2 участника); 

 Областной методический квест (1 участник). 

Всего  участниками мероприятий стали  12 педагогических работников (из числа 

участников проекта). 

Обобщен опыт реализации проекта в Центре в виде методических продуктов, 

созданных педагогами проектно- педагогических лабораторий:  

- сборник сценариев «Широкая масленница»; 

- сборник методических разработок «Россия начинается с тебя!»; 

- 12 методических разработок событийных мероприятий проекта; 

- методические рекомендации «Сборник алгоритмов разработки событийных мероприятий  

разных форм проведения»; 

- Сборник методических рекомендаций (новые подходы к процессу организации и 

проведения событийных мероприятий); 

-Методические рекомендации «Методическая разработка и требования, предъявляемые к 

ней». 

Методические разработки педагогов, методистов, разработанные в ходе реализации 

проекта, могут применяться в различных образовательных организациях как в учебной и 

внеучебной, воспитательной деятельности. 

Информация о мероприятиях в  рамках реализации проекта размещалась на 

сайте  МБОУ ДО «Свежий ветер» в разделе «Мы в проекте» с названием «Территория 

ИНТЕГРАЦиЯ». За отчетный период размещены следующие документы и материалы: 

- 5 пресс- и пост-релизов  о проекте и событийных мероприятия проекта; 

- 2 промежуточных отчета реализации проекта в МБОУ ДО «Свежий ветер»; 

- отчет о проведении событийного мероприятия «Социокультурный марафон «Моя семья»; 

- формы отчетных документов для проектно- педагогических лабораторий; 

- 5 методическихе разработок событийных мероприятий, разработанных педагогами – 

участниками проектно – педагогических лабораторий. 

 Презентация сетевого педагогического проекта «Территория ИНТЕГРАЦиЯ», как 

вид методической продукции,  в феврале 2019 года была представлена на Всероссийском  

конкурсе  профессионального мастерства среди педагогических работников 

"Профессионалы образования», получившая диплом II степени. 

 Обзор проведенных за отчетный период  событийных мероприятий 

Цель интегративных событийных мероприятий - создание максимально комфортных 

условий для благоприятного взаимодействия, личностного роста и развития, формирование 

практических навыков обучающихся в разнонаправленной деятельности. 

 Все мероприятия были проведены с использованием разных форм. 

В феврале 2019 года  проведены  событийные мероприятия, объединенные единой 

темой «Россия начинается с тебя».  

Участвуя в  квесте  «Гордость Самарской губернии» ребята показали быстроту, 

смекалку, креатив и творческий подход к выполнению всех испытаний. 

Проникнуться русским духом, окунуться в мир русских народных сказок, проявить 

свою богатырскую удаль в спортивных состязаниях и прикоснуться к наследию военных 

лет представилась возможность участникам  события «Традиции живая нить». 

Великим русским художникам, ученым, изобретателям посвящено событийное 

мероприятие  «Твои великие соотечественники».  



 В игре – путешествии по станциям «Россия необъятная моя» обучающиеся на 

примере лэпбука, познакомились со старинными русскими играми и забавами, разучили 

несколько танцевальных движений  народных танцев народов Поволжья. 

Социологический Марафон «Моя семья» - приобщение обучающихся к изучению 

истории Отечества через историю своей семьи, укрепление духовных и культурных 

семейных ценностей; формирование позитивного образа семьи у воспитанников. 

Приобщению детей к народной традиционной и православной культуре 

способствовало событийное мероприятие «Широкая Масленница!», которое проходило в 

форме интерактивной игровой программы, мини мастер-классов по разным направлениям 

деятельности педагогов Центра. 

 Результатом участия в событийных мероприятиях позволило обучающимися 

получить не только теоретические знания по разным направлениям деятельности, но и опыт 

сотворчества и сотрудничества детей и взрослых, получив практические навыки работы в 

команде. 

 Основные мероприятия III этапа реализации проекта ( апрель – июнь 2019г.) 

1.Проведение инструктивно-методического совещаний, методических советов. 

2.Городской практико – ориентированный методический семинар  для педагогов 

дополнительного образования (апрель). 

3.Проведение событийных межпредметных мероприятий в рамках проекта «Мы  помним, 

мы гордимся!» (май), «Лето – дело серьезное» (июнь) (по специальному плану 

мероприятий). 

4.Круглый стол: «Обновление содержания образовательно-воспитательного процесса на 

основе внедрения современных образовательных практик, инновационных технологий 

«Формула успеха». 

 

Руководитель проекта                            С.В. Мурышова 

 

Координатор проекта                             Л.А. Стегалина 


