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Отчет о деятельности региональной инновационной площадки  

Республики Хакасия в 2018-2019 учебном году 

 

1. Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Абакана «Центр детского творчества» (далее 

МБУ ДО «ЦДТ»). 

2. Тема инновационного проекта:  «Модель развития техносферы деятельности 

учреждения дополнительного образования как основы формирования инженерно-

технических, исследовательско-конструкторских компетентностей учащихся». 

3.Сроки реализации инновационного проекта: январь 2017 – декабрь 2019. 

4.Отчетный период: сентябрь 2018 – май 2019. 

5. Руководитель учреждения: Коробейникова Надежда Александровна, директор 

МБУ ДО «ЦДТ». 

 Руководитель проекта: Рыхторова Ирина Владимировна, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе МБУ ДО «ЦДТ». 

Исполнители проекта: МБУ ДО «ЦДТ» г. Абакана 

Научный руководитель: Романенко Лариса Александровна, и.о. заведующий 

кафедрой дополнительного образования и воспитания  ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и 

ПК» 

Разработчики проекта: Романова Татьяна Михайловна, методист по техническому 

творчеству и инновационной работе; Терещенко Александр Юрьевич, Дядьева 

Марина Николаевна - педагоги дополнительного образования МБУ ДО «ЦДТ». 

Участники проекта: Данекина Анна Ивановна, Абросимов Виктор Павлович, 

Бекасова Светлана Викторовна, Будикова Елена Федоровна, Киреев Борис 

Владимирович, Матвеева Алена Олеговна, Канзычаков Владимир Ефимович, 

Черчинский Юрий Анатольевич, Романов Валерий Владимирович, Широколобова 

Маргарита Сергеевна, Сергеев Юрий Николаевич, Тохтобин Владимир 

Малтыгасович, Балакин Александр Иванович, Лопатина Татьяна Александровна, 

Чебодаева Юлия Альбертовна, Маркина Марианна Германовна, Иванова Людмила 

Ивановна, Филипюк Елена Евгеньевна – педагоги дополнительного образования 

МБУ ДО «ЦДТ». 

6. Цель инновационной деятельности за отчетный период: реализация 

мероприятий, согласно плану деятельности инновационной площадки.    

Задачи инновационной деятельности:  

 Задача №1: «Создать Центр научно-технической мысли «Эврика» как одну 

из форм инфраструктуры техносферы образовательного учреждения» 

 Задача №2: «Модернизировать программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса через повышение квалификации педагогов, 

обновление банка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, направленных на формирование исследовательской, инженерной, 

технической и конструкторской компетентностей учащихся, 

удовлетворяющих приоритетным направлениям социального заказа» 



 Задача №3: «Создание банка одаренных детей» 

 Задача №4: «Развивать сетевое взаимодействие дополнительного 

образования с организациями высшего профессионального образования, 

предприятиями и организациями регионального и федерального уровней»  

7. Проведенные мероприятия, направленные на достижение цели за отчетный 

период: сентябрь 2018 года – май 2019 года 

Задача проекта Содержание деятельности Краткая характеристика полученных 

результатов  
 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЙСТВЕННЫЙ  ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

 

ЗАДАЧА №1: 

  «Создать Центр 

научно-технической 

мысли «Эврика» 

(далее Центр) как 

инфраструктуру 

техносферы 

образовательного 

учреждения» 

Разработка медиаплана по 

освещению деятельности 

инновационной площадки в 

средствах массовой 

информации РХ и юга 

Красноярского края 

 

Разработан Медиаплан освещения деятельности 

инновационной площадки в средствах массовой 

информации (Приложение 1) 

Создание регионального 

методического центра по 

развитию технического 

творчества в дополнительном 

образовании 

Отменено в связи с открытием Ресурсного 

методического центра на базе ГБУ ДО РХ 

«РЦДО» 

Корректировка плана:  

Запуск сайта Центра научно-

технической мысли «Эврика» 

Подготовка и проведение 

республиканской научно-

практической конференции по 

развитию технического 

творчества 

 

 

Перенесено на декабрь 2019 года 

 

Перенесено на декабрь 2019 года 

  

ЗАДАЧА №2: 

 

«Модернизировать 

программно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса через 

повышение 

квалификации 

педагогов, обновление 

банка дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ, 

Повышение квалификации 

педагогов, реализующих 

программы технической 

направленности, посредством 

обучения на курсах повышения 

квалификации, участия в 

вебинарах, конференциях 

 

 

Разработаны и Методическим Советом МБУ ДО 

«ЦДТ» рекомендованы к реализации новые 

дополнительные общеразвивающие программы 

(Приложение 2):  

 «Информатика по-английски» (педагог: 

Чебодаева Юлия Альбертовна) 

 «Легоконструирование» (педагог: 

Матвеева Алена Олеговна) 

 «Моделирование и конструирование 

транспортной техники» (педагог: 

Черчинский Юрий Анатольевич) 

Обучение в ВДЦ «Океан» на 12 

смене «Инновациям – старт!» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Воспитание детей и молодежи 

Разработан учебно-исследовательский курс 

«Робототехника» (входит образовательным 

блоком в дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Робофизика»), педагог: Терещенко 



направленных на 

формирование 

исследовательской, 

инженерной, 

технической и 

конструкторской 

компетентностей 

учащихся, 

удовлетворяющих 

приоритетным 

направлениям 

социального заказа» 

в современном мире. Навыки 21 

века».  

Посещение мастер-классов 

тренеров федерального уровня 

по темам: «Настольные игры в 

образовательном процессе», 

«Программирование 

графических экранов на 

платформе «Ардуино»   

А.Ю.) 

Разработка и презентация 

мастер-класса молодых 

педагогов 

Проведение мастер-классов на 

межрегиональном семинаре по развитию 

технических компетенций педагогов в МБУ ДО 

«Усть-Абаканский ЦДО» (педагоги: Абросимов 

Виктор Павлович, Данекина Анна Ивановна, 

Матвеева Алена Олеговна)  

Обобщение и распространение 

инновационного опыта в 

образовательном пространстве 

города Абакана и РХ 

 Участие в 9 республиканском 

педагогическом марафоне «Прочь из-за 

парты! Вперед в реальный мир! 

Межпредметная интеграция в современной 

школе» (Матвеева Алена Олеговна, Романова 

Татьяна Михайловна, октябрь 2018) 

 Мастер-класс «Подготовка обучающихся 

к соревнованиям по робототехнике» 

(Терещенко Александр Юрьевич, Романова 

Татьяна Михайловна, ноябрь 2018) 

 Круглый стол для педагогов по 

робототехнике РХ с участием специалистов 

учебно-экспериментальной лаборатории 

информационных систем инженерно-

технологического института ФГБОУ ВО 

«ХГУ им. Н.Ф. Катанова»  (Романова Татьяна 

Михайловна, Яковлев Дмитрий 

Александрович, Терещенко Александр 

Юрьевич, декабрь 2018) 

 Мастер-класс для педагогов МБУ ДО 

«ЦДТ» и МБОУ «СОШ» города Абакана 

«работа в облачных технологиях», 

«Анимирование в программе Power point»  

«Работа с медиаданными» (педагоги: Романов 

Валерий Владимирович, Данекина Анна 

Ивановна, январь 2019) 

 Проведение мастер-классов преподавателей 

инженерно-технологического института 

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» и ХТИ 

– филиала СФУ в рамках проведения 

городского техносалона «Инженеры 

будущего» (Правошинская Татьяна 

Георгиевна, Яковлев Дмитрий Александрович, 

Романова Татьяна Михайловна, Терещенко 



Александр Юрьевич, март 2019) и др. 

(Приложение 3) 
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Обеспечение  условий для 

развития способностей детей к 

техническому творчеству через 

реализацию индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

поездку в ВДЦ «Океан» 

Разработаны  индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся творческих 

объединений «Робототехника», «Техническое 

конструирование». Расширен Банк одаренных 

детей (Приложение 4) 

Участие обучающихся Центра 

научно-технической мысли 

«Эврика» в конкурсных 

мероприятиях регионального и 

федерального уровней 

Согласно графику проведения конкурсов и 

фестивалей 

 (Приложение 5) 

 

Корректировка плана:  

Заключение договора о сетевом 

взаимодействии с Центром 

одаренных детей РХ «Альтаир» 

 

 

Перенесено на ноябрь 2019 

 

ЗАДАЧА №4: 

«Развивать сетевое 

взаимодействие 

дополнительного 

образования с 

организациями 

высшего 

профессионального 

образования, 

предприятиями и 

организациями 

регионального и 

федерального 

уровней» 

Корректировка плана:  

Расширение сети партнерских 

отношений: 

Разработка Положения о 

сетевой программе 

Разработка и реализация 

сетевой образовательной  

программы с ОАО «Аэропорт» 

Разработка Положения о 

трехстороннем сотрудничестве 

с сетевыми партнерами в 

рамках реализации сетевой 

образовательной программы 

Заключение договора о 

сотрудничестве с сетевыми 

партнерами в рамках 

реализации сетевой  

образовательной программы 

Оформление договорных 

отношений с МБОУ «СОШ 

№64» г. Иркутска 

 

Перенесено на сентябрь-ноябрь 2019 

 

 

 

 

 

8. Информационно-аналитическая справка о результативности 

инновационной деятельности: 

8.1. Продуктивность реализации инновационного проекта. 

На третьем этапе реализации проекта решены основные задачи, 

поставленные перед его участниками. Учитывая инновационные преобразования в 

сфере образования на региональном уровне, в План реализации мероприятий 

региональной инновационной площадки внесены некоторые изменения.  
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Одной из важных задач, обозначенных в Плане реализации мероприятий, 

является открытие сайта Центра научно-технической мысли «Эврика». В 

настоящий момент рассматриваются варианты взаимодействия с региональным 

ресурсным центром, центром развития и поддержки детской одаренности 

«Альтаир», поэтому запуск сайта перенесен на декабрь 2019 года. Модернизация 

возможностей дополнительного образования РХ, создание новых условий для 

организации   образовательного пространства  посредством реализации 

региональных инновационных проектов «Успех каждого ребенка» и «Старт в 

будущее» привели к пересмотру механизмов организации сетевого взаимодействия 

и  переносу мероприятий, обозначенных для решения задачи №4, на сентябрь – 

ноябрь 2019 года.   

 В целом, продуктивность третьего этапа реализации проекта «Модель 

развития техносферы деятельности учреждения дополнительного образования как 

основы формирования инженерно-технических, исследовательско-конструкторских 

компетентностей учащихся» имеет качественные и количественные показатели. 

Основу третьего этапа реализации Плана инновационной площадки составляет 

внедрение в практику инновационных наработок, полученных в период реализации 

первых двух этапов. Следовательно, основными показателями качества реализации 

плана региональной инновационной площадки стали результаты по 

распространению инновационного опыта, проведению массовых мероприятий, 

конкурсов, фестивалей различного уровня, развитие системы работы по поддержке 

детской одаренности.   

Во-первых, в сравнении с 

2015-2016 учебным годом 

(первым этапом реализации 

плана мероприятий РИП) 

охват техническим 

творчеством детей (включая 

проведение конкурсов, 

фестивалей) увеличился в 3,7 

раза (с 65 обучающихся до 

923).  

Во-вторых, в сравнении с 

2017-2018 учебным годом на 

15% расширен банк 

одаренных детей.  В-

третьих, в 2,5 раза 

увеличилось количество обучающихся, ставших победителями и призерами конкурсных 

мероприятий различного уровня: 
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Наибольшее число призеров и победителей конкурсов муниципального 

уровня, поскольку Центр детского творчества традиционно является организатором 

таких городских конкурсных мероприятий как «Открытый  Техносалон «Инженеры 

будущего», «Лично-командное 

Первенство по трековым 

гонкам на картах», «Открытые  

городские соревнования по 

робототехнике «Robot-F1» и др. 

Показателем 

качественной работы Центра 

научно-технической мысли 

«Эврика» в 2018-2019 учебном 

году являлся тот факт, что 

город Абакан традиционно 

вошел в тройку лучших 

федеральных площадок по 

робототехнике, благодаря профессиональной работе педагогов – участников 

реализации данного инновационного проекта. Их деятельность была высоко оценена 

на федеральном уровне, и, благодаря многолетнему сотрудничеству с 

Федеральными судьями и организаторами соревнований "Робофест" в рамках 

общероссийской программы выявления и продвижения перспективных кадров для 

высокотехнологичных отраслей российской экономики  «Робототехника: 

инженерно-технические кадры инновационной России», 10 мая 2018 года в МБУ ДО 

«ЦДТ» впервые был проведен Всероссийский робототехнический фестиваль 

"БАЙКАЛРОБОТ-2018", а 10 мая 2019 года -  "БАЙКАЛРОБОТ-2019» . В рамках 

Фестиваля прошли робототехнические очные соревнования с прямой on-line 

трансляцией и общим рейтингом. Соревнования проходили одновременно в четырех 

регионах страны: Иркутской,  Ханты-Мансийском автономном округе и Республике 

Хакасия. Площадки работали в Иркутске, Сызрани, Абакане.  В нашем городе  

проходили соревнования по двум наиболее сложным направлениям: роботы  

АРДУИНО: старт (младшая группа), профи (старшая группа); Lego-роботы: 

возрастная категория до 12 лет, возрастная категория 13 – 15 лет. 

По общему рейтингу 4-х площадок (4-х городов) наши учащиеся заняли 1 место в 

направлении Lego-роботы: возрастная категория 13 – 15 лет; 2 место в направлении 

АРДУИНО: старт; 2 место в направлении АРДУИНО: профи.  

Основными инновационными продуктами третьего этапа реализации плана 

деятельности региональной инновационной площадки являются банк одаренных 

детей (Приложение 4) и сборник новых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (приложение 2). 

Организация сетевого взаимодействия открывает дополнительные 

развивающие площадки как для обучающихся, так и для педагогов. В деятельность 

региональной инновационной площадки включены следующие сетевые партнеры: 



- ХакИРОиПК, кафедра воспитания и дополнительного образования 

(реализация проекта по развитию технического творчества в рамках 

республиканской инновационной площадки); 

- школы города: СОШ № 10, 19, 20, лицей (работают творческие объединения на 

базе школ,   проводятся соревнования по робототехнике);  

- СОШ поселка Аскиз, Калининская школа села Аскиз, средняя школа села 

Подсинее (организация соревнований по робототехнике, по картингу); 

-  республиканский центр дополнительного образования (семинары, мастер-классы, 

выставки на открытии технопарка «Кванториум», конкурсы); 

- учреждения  дополнительного образования городов и районов республики и 

юга Красноярского края: Усть-Абаканский ДДТ, ЦТТ пгт. Шушенское, СЮТ п. 

Шира; спортивно-технические клубы г. Абаза, г. Черногорск, с. Подсинее. 

Заключены Договоры, Соглашения о сотрудничестве с: 

- Автономной некоммерческой организацией  «Научно-методический центр 

«Школа нового поколения» (Москва) в рамках общероссийской программы 

выявления и продвижения перспективных кадров для высокотехнологичных 

отраслей российской экономики  «Робототехника: инженерно-технические кадры 

инновационной России»; 

- ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова:  Институт информационных 

технологий и инженерного образования – кафедра инженерной экологии и основ 

предпринимательства, кафедра информационных технологий  и   систем 

(экспертиза детских технических проектов, организация соревнований по 

робототехнике, мастер-классы для педагогов и учащихся); 

- ХТИ - филиал ФГБАОУ ВО «СФУ», отдел довузовской подготовки и нового 

набора, кафедра автомобильного транспорта и машиностроения (мастер-классы и 

экскурсии для учащихся технических объединений, экспертиза детских 

технических проектов, организация и проведение НПК, конкурсов-выставок);  

- ГБПОУ РХ «Хакасским политехническим колледжем» (выполнение 

совместных проектов учащихся и студентов,  экспертиза детских технических 

проектов); 

- ГБОУ СПО РХ «Техникумом коммунального хозяйства и сервиса» 

(проведение НПК); 

- ОАО «Аэропорт Абакан» (проведение занятий творческого объединения 

«Юные авиаторы» с использованием кадров и базы предприятия. Юные авиаторы 

на практике постигают азы летных профессий: изучают не только теорию, но  

знакомятся с устройством самолетов, их комплектующими, получают информацию 

от лучших летчиков – профессионалов своего дела. 

В рамках организации и проведения Всероссийского робототехнического 

фестиваля «БайкалРобот-2018» налажено сотрудничество с: 

- ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения»,        

-  ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», филиал 

в г. Сызрань,  



-  МБОУ г. Иркутска «СОШ № 64». 

ДОСААФ России Республики Хакасия, профессиональное образовательное 

учреждение «Центр ДОСААФ России РХ» - постоянные партнёры в организации и 

проведении соревнований по картингу. 

В  музее занимательных наук «Эксперимент-Ум» проводятся экскурсии и мастер-

классы по экспериментальной физике, мероприятия по профессиональной 

ориентации учащихся. 

Одним  из главных результатов сетевого взаимодействия является осознанное 

профессиональное самоопределение обучающихся, ориентация учащихся на 

получение технического и инженерного образования. 

Основными продуктами внедрения инноваций в образовательное пространство 

МБУ ДО «ЦДТ» является сайт Центра научно-технической мысли «Эврика» и 

сборник методических материалов о деятельности площадки.   

 8.2. Управление инновационной деятельностью. 

С целью повышения качества управления инновационной деятельностью и 

учитывая специфику основных мероприятий данного проекта, были разработаны 

следующие локальные акты: приказы директора (№1-21 от 01.09.2018 «Об 

утверждении структуры, Плана деятельности Центра научно-технической мысли 

«Эврика», № 30-7 от 07.11.2018 «Об участии педагогических работников в   

Республиканском форуме организаций дополнительного образования «Детство. 

Творчество. Хакасия», № 48-2 от 06.12.2018 «О проведении научно-практической 

конференции обучающихся и педагогов МБУ ДО «ЦДТ» «Новые горизонты» и 

др.), сопровождающие деятельность инновационного проекта, Положение о 

Рабочей группе проекта (с планом деятельности Рабочей группы), Положение о 

Центре научно-технической мысли «Эврика», положения фестивалей и конкурсов, 

проводимых организацией в рамках плана реализации  проекта «Модель развития 

техносферы деятельности учреждения дополнительного образования как основы 

формирования инженерно-технических, исследовательско-конструкторских 

компетентностей учащихся», договоры о сетевом взаимодействии, Положение о 

сетевой программе и Методические рекомендации к ней. 

8.3. Учебно-методическое и научно-методическое обеспечение инновационной 

деятельности:  

Одной из основных задач на первом этапе реализации проекта была задача 

обновления содержания образовательных программ.  

Обучающиеся развивают инженерно-технические способности в следующих 

направлениях: 

  «Руки создают человека: художественная обработка дерева» - (педагог: 

Черчинский Ю.А.); 

 «Мой компьютер» (педагог: Данекина А.И.); 

 «Картинг-спорт, техника, творчество» (педагог: Абросимов В.П.); 

  «Юные авиаторы» (педагог: Сергеев Ю.Н.); 

  «Мир через объектив» (педагог: Киреев Б.В.); 
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  «Авиамоделирование» (педагог: Канзычаков В.Е.); 

 «Юные аниматоры» (педагоги: Будикова Е.Ф., Бекасова С.В., Данекина 

А.И.)  

 «Робофизика» (педагог: Терещенко А.Ю.); 

 «IT-Квант» (педагог: Терещенко А.Ю.); 

 «Виртуальная робототехника» (педагог: Терещенко А.Ю.); 

 «Радиоэлектроника» (педагог: Матвеева А.О.); 

 «Начальное техническое конструирование» (педагог: Матвеева А.О.); 

 «Легоконструирование» (педагог: Матвеева А.О.); 

 «Информатика по-английски» (педагог: Чебодаева Ю.А.); 

 «Архитектурно-конструктивное проектирование» (педагог: Широколобова 

М.С.); 

 «Медиамир» (педагог: Романов В.В.); 

 «Моделирование и конструирование транпортной техники» (педагог: 

Черчинский Ю.А.); 

 «Моделирование и конструирование одежды» (педагоги: Маркина М.Г., 

Филипюк Е.Е., Иванова Л.И.).  

В целом, динамика роста количества программ показана на диаграмме и, в 

сравнении с 2015-2016 учебным годом, программный материал обновился в 4 

раза.  

8.4. Мониторинг процесса и 

динамики результатов 

инновационной работы. 

В рамках реализации плана 

третьего этапа проекта была 

проведена диагностика «Уровень 

обученности», которая показала, 

что в 2018-2019 учебном году 

произошло увеличение 

количества учащихся с высоким 

уровнем обученности с 75,8% в 

мае 2018 года до 82,6% в мае 

2019года.  

В целом результаты диагностики высокие: декабрь 2018-2019 учебный год:  с 

высоким уровнем – 78%, со средним – 22%. Май 2018-2019: с высоким уровнем 

–  82,6%, со средним – 17,4%, с низким нет. Рост составил: 6,8%. 

8.5. Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации 

инновационного проекта. 



Одним из главных показателей 

качества реализации проекта 

является охват обучающихся, 

заинтересованных в получении 

технических знаний и 

развитии инженерно-

технических способностей и 

навыков. В целом, количество 

обучающихся выглядит 

следующим образом: 2015-

2016 учебный год (начальная 

стадия реализации проекта) – 

405 обучающихся; 2016-2017 

учебный год – 586, 2017-2018 

учебный год – 711, 2018-2019 учебный год – 923 обучающихся. Рост количества 

детей за два года реализации проекта составил 518 человек – в два раза. 

8.6.Выявленные затруднения и проблемы, возникающие по ходу осуществления 

инновационной деятельности и пути их решения (формы, способы, 

периодичность).  

В ходе реализации данного инновационного проекта на третьем этапе  было 

выявлено несколько затруднений, которые отчасти повлияли на качество 

реализации плана региональной площадки. Во-первых, недостаточное обновление 

компьютерной техники и комплектующих к ней привело к невозможности запуска 

сайта центра научно-технической мысли «Эврика». Это мероприятие перенесено на 

ноябрь 2019 года. Во-вторых, внедрение двух инновационных задача №4 будет 

решена в период сентябрь-ноябрь 2019 года. В целом, решение обозначенных 

затруднений может быть  решено за счет привлечения дополнительных ресурсов: 

участие в грантовых конкурсах, ресурсы сетевых партнеров. 

8.7. Рост профессиональных компетентностей педагогических и руководящих 

работников.  

Кадровое сопровождение проекта является одним из механизмов эффективной 

реализации плана инновационной работы и ведется в нескольких направлениях. 

Во-первых, повышение квалификации педагогов путем обучения на 

квалификационных курсах (в том числе дистанционных, технической 

направленности);  во-вторых, учитывая нехватку педагогических кадров 

технического творчества,  перепрофилирование некоторых педагогических 

работников, осуществляющих деятельность в области художественного творчества,   

на техническую деятельность. 

В-третьих, обучение через посещение мастер-классов, вебинаров, дистанционных 

программ и конференций (в том числе федеральных). 

В 2018-2019 учебном году уровень профессионального мастерства участники 

инновационной площадки повысили через: 
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- обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных 

программ учреждений дополнительного образования» в ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» – 2 чел. (сентябрь-октябрь 2018); 

- обучение по дополнительной профессиональной программе «Воспитание детей и 

молодёжи в современном мире. Навыки ХХI века», ВДЦ «Океан» - 1 чел. (октябрь 

2018); 

- обучение по дополнительной профессиональной программе «Развитие 

эмоционального интеллекта детей и взрослых», ВДЦ «Океан» - 1 чел. (апрель 

2019); 

-  семинары, конференции, форумы городского, республиканского, регионального, 

международного   уровней (в качестве слушателей); 

-  вебинары всероссийского (НМЦ «Воробьёвы горы») и республиканского 

уровней;    

-  работу  методического  объединения  (практико-ориентированные семинары 

«Современная нормативная база дополнительного образования»,   «Формирование  

культуры здорового и безопасного образа жизни через использование 

здоровьесберегающих технологий», «Проектирование  персонального 

образовательного пространства как условие самореализации личности ребенка», 

«Проектно-исследовательская деятельность учащихся: результаты, перспективы»; 

-  самообразование педагогов. Каждый педагог работал над своей методической 

темой. Выходом явилось представление опыта на научно-практических 

конференциях (доклады и статьи), семинарах различного уровня, на вебинарах, 

организуемых ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», выступления на заседаниях 

методического объединения и педагогических советах, проведение мастер-классов; 

разработка  и внедрение разноуровневых  программ, создание личных сайтов.  

 Педагоги в системе принимают участие и становятся победителями 

конкурсов профессионального мастерства (Приложение 6): Международный 

уровень: «IV международный конкурс научных, методических и творческих работ 

«Родина: патриотизм, гражданственность, толерантность» – призовое место 

(Романова Т.М.). 

Федеральный уровень –  5 конкурсов, 5 призовых мест (Романова Т.М., 

Данекина А.И.).  

Региональный уровень – 4 конкурса, 5 призовых мест (Романова Т.М., 

Данекина А.И., Терещенко А.Ю., Абросимов В.П.); присвоено звание «Образцовый 

детский коллектив» студии моды «Стиль». 

Муниципальный уровень – 1 конкурс, 1призовое место (Данекина А.И.) и др.  

Творческий коллектив учреждения, реализующий данный проект, в системе делится 

новыми разработками, обобщает и распространяет инновационный опыт 

(Приложение 3). 

8.8. Информационное сопровождение инновационной деятельности 

По теме инновационной деятельности имеются публикации в научно-методических 

журналах, на персональных сайтах педагогов, официальном сайте МБУ ДО «ЦДТ», 

ГУО Администрации г.Абакана. Высокие достижения педагогов и учащихся в рамках 



 


