


Цель проекта: обеспечение динамики позитивного развития ЦДО «Ступени» как 

открытой, гибкой, методически организованной, вариативной, личностно-

ориентированной, социокультурной образовательной среды, основанной на детско-

взрослых образовательных и творческих практиках, включенных в систему 

дополнительных общеразвивающих модульных программ, обеспечивающих развитие 

личности в условиях непрерывного образования. 

Задачи:  

1. выявить образовательные интересы и потребности взрослого населения 

Адлерского района;  

2. провести мониторинг возможностей педагогов учреждения для проведения 

общеразвивающих модульных программ для взрослых; 

3. разработать  нормативно-правовую базу для внедрения образовательных   

услуг для  взрослого населения на базе ЦДО «Ступени; 

4. обеспечить качественный рост профессионального мастерства педагогов, 

повышение их квалификации; 

5. разработать пакет модульных  общеобразовательных общеразвивающих 

программ разной направленности для взрослого населения и их методическое 

сопровождение; 

6. создать условия для привлечения новых социальных партнеров среди 

бюджетных и коммерческих организаций, а так же спонсоров для организации 

имиджевых и коммерческих мероприятий; 

7. обеспечить диссеминацию положительного опыта с целью расширения 

пространства дополнительного образования для взрослых. 

 

Этапы реализации проекта 

1 этап - организационно-подготовительный и проективный (январь – октябрь 2019) 

2 этап – внедренчески-экспериментальный (октябрь 2019 – май 2021) 

3 этап – аналитико-обобщающий (июнь - декабрь 2021). 

 

Конечные продукты  с указанием категории потребителей 

 

Руководство деятельностью МИП 

 

Цель и задачи, реализуемые МИП в 2019 году 

Планируемые результаты реализации инновационного проекта в 2019 году с 

учетом продуктов инновационной деятельности 

 

Основным результатом инновационной деятельности МИП в 2019 году 

предполагаются 

 

В качестве продуктов инновационной деятельности МИП предполагается 

 

Критерии показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта. 

Количественные показатели охвата взрослого населения: 

Общее количество взрослых, вовлеченных в проект: в течение первого года 

реализации – не менее 150; второго года реализации – не менее 250; за все годы 

реализации проекта – не менее 500.  

Общее количество краткосрочных творческих и образовательных программ для 

взрослых, реализуемых МБУ ДО ЦДО «Ступени»: в течение первого года реализации – не 



менее 3; второго года реализации – не менее 6; за все годы реализации проекта – не менее 

10. 

Распространение эффективных педагогических инновационных практик, методик, 

технологий. 

1. Количество мероприятий по распространению инновационных технологий, 

практик, 

методик в работе с целевой группой проекта (семинары, круглые столы, мастер-

классы, 

тренинги и др.): в течение первого года реализации – не менее 1; второго года 

реализации – не менее 2; за все годы реализации проекта – не менее 5. 

2. Количество изданных методических материалов, в которых содержится описание 

эффективных практик работы, технологий и методик, использованных в ходе 

реализации 

проекта, по трансляции инновационной практики (в том числе в интернет-

сообществах) : в течение первого года реализации – не менее 1; второго года реализации – 

не менее 1; за все годы реализации проекта – не менее 3.  

Включение социальных партнеров в реализацию проекта: 

Количество социальных партнеров, принимающих участие в реализации проекта в 

течение первого года реализации – не менее 2; второго года реализации – не менее 4; за 

все годы реализации проекта – не менее 6. 

 

9. Проектируемые результаты и инновационные продукты. 

- анализ образовательных интересов и потребностей взрослого населения; 

- пакет нормативно-правовой документации для ведения образовательных услуг для 

взрослого населения; 

- пакет  дополнительных общеразвивающих модульных программ по разным 

направленностям для взрослых; 

- методические рекомендации по организации  и реализация  дополнительных 

общеразвивающих модульных программ для взрослого населения; 

- формирование активной образовательной позиции у взрослого населения 

Адлерского района; 

- расширение спектра современных форм взаимодействия детей и взрослых через 

участие в краткосрочных образовательных и творческих практиках, семейных клубах, 

фестивалях; 

-  привлечение новых социальных партнеров; 

-  положительные рецензии на материалы, разработанные в ходе реализации проекта. 

-  положительные экспертные заключения. 
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                  Плана работы МИП на 2019 год 

№ 

п/п 
Задача Деятельность Сроки Результат 

Уровень 

мероприятия, 

ответственный 

Организационно-нормативная деятельность 

1 

Определение состава рабочей группы –

актива по реализации инновационного 

проекта 

Издание приказа о составе 

инициативной  рабочей 

группы 

февраль приказ 

Комарова О.Н., 

Терпелец А.В. 

Бугаец Н.А. 

2 

Изучить практику организации и 

реализации дополнительных 

общеразвивающих модульных программ для 

взрослого населения в системе учреждений 

дополнительного образования. 

Работа  с научно-

методической литературой 

 

январь-апрель 
Аналитическая 

справка 

Комарова О.Н., 

Терпелец А.В. 

Акопян Л.Е. 

Воденицкая Ж.В. 

3 

Выявить  образовательные интересы, 

потребности и возможности взрослого 

населения через социальные сети,  сайт 

учреждения, рекламу, СМИ. 

Проведение мониторинга 

образовательных интересов 

взрослого населения 

 

январь-март 

Анализ 

образовательных 

интересов и 

потребностей 

взрослого 

населения. 

Комарова О.Н., 

Терпелец А.В. 

Акопян Л.Е. 

Воденицкая Ж.В. 

Денисова Е.Г. 

Бугаец Н.А. 

Серебренникова 

Е.В. 

4 

Провести анализ ресурсной базы 

учреждения (педагогический состав, 

помещения, оборудование) 

Проведение внутреннего 

мониторинга 

 

март 

 

Аналитическая 

справка 

Комарова О.Н., 

Терпелец А.В. 

Акопян Л.Е. 

Воденицкая Ж.В. 

Денисова Е.Г. 

5 
Создание материально-технических 

условий для реализации проекта 

Анализ коммерческих 

предложений для 

приобретения необходимого 

оборудования по 

оптимальной стоимости, 

заключение договоров на 

покупку оборудования 

апрель 
Коммерческие 

предложения 

Комарова О.Н., 

Терпелец А.В. 

Акопян Л.Е. 

Воденицкая Ж.В. 

Денисова Е.Г. 

Пташник Е.В. 

Бугаец Н.А. 

Алексишвили Н.З. 

Фролова Е.А. 

Тихомирова Е.О. 
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Морозова И.В. 

Труфанова Т.В. 

6 
Внесение изменений в структуру 

учреждения 

Создание отдела развития и 

связей с общественностью 

январь – 

декабрь  
 

Комарова О.Н., 

Терпелец А.В. 

Бугаец Н.А. 

7 Корректировка штатного расписания 
Введение новой штатной 

единицы 

январь – 

декабрь  
 

Комарова О.Н., 

Терпелец А.В. 

8 

Внесение изменений в Программу развития, 

программу деятельности, образовательную 

программу Центра 

 
январь – 

декабрь  
 

Комарова О.Н., 

Терпелец А.В. 

9 
Разработка и утверждение Правил приема 

обучающихся старше 18 лет 
 

январь – 

декабрь  
 

Комарова О.Н., 

Терпелец А.В. 

Акопян Л.Е. 

10 

Разработка и утверждение Положения об 

общеразвивающей модульной программе, 

основанной на детско-взрослых 

образовательных и творческих практиках 

 
январь – 

декабрь  
 

Комарова О.Н., 

Терпелец А.В. 

Акопян Л.Е. 

Воденицкая Ж.В. 

11 
Создание кадровых условий реализации 

проекта 

Поиск и прохождение 

обучения на курсах 

повышения квалификации 

январь – 

декабрь  

Сертификат, 

удостоверение 

Комарова О.Н., 

Терпелец А.В. 

Акопян Л.Е. 

Воденицкая Ж.В. 

Денисова Е.Г. 

Пташник Е.В. 

Корнилова И.В. 

Бугаец Н.А. 

Алексишвили Н.З. 

Фролова Е.А. 

Тихомирова Е.О. 

Морозова И.В. 

Труфанова Т.В. 

Серебренникова 

Е.В. 

Методическая деятельность 

1 
Подготовка и проведение установочного 

семинара с инициативной группой педагогов 
 март  

Комарова О.Н., 

Терпелец А.В. 

Акопян Л.Е. 
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Воденицкая Ж.В. 

Денисова Е.Г. 

Бугаец Н.А. 

2 

Разработка и утверждение пакета 

дополнительных общеразвивающих 

модульных программ, основанных на детско-

взрослых образовательных и творческих 

практиках 

Разработка программ 
январь – 

декабрь  

Пакет программ 

 

Комарова О.Н., 

Терпелец А.В. 

Акопян Л.Е. 

Воденицкая Ж.В. 

Денисова Е.Г. 

Алексишвили Н.З. 

Фролова Е.А. 

Тихомирова Е.О. 

Морозова И.В. 

Труфанова Т.В. 

3 

Создание  методического инструментария 

по сопровождению работы педагогов, 

реализующих модульные программы 

Разработка методических 

рекомендаций 

Январь - 

декабрь 

Методические 

рекомендации 

Комарова О.Н., 

Терпелец А.В. 

Акопян Л.Е. 

Воденицкая Ж.В. 

Пташник Е.В. 

Бугаец Н.А. 

4 

Систематизировать методический 

инструментарий по   сопровождению работы 

педагогов, работающих со взрослым 

населением  в системе  вариативных форм 

оказания образовательных услуг, в том числе 

на внебюджетной основе 

 декабрь  

Комарова О.Н., 

Терпелец А.В. 

Акопян Л.Е. 

Воденицкая Ж.В. 

Денисова Е.Г. 

Бугаец Н.А. 

5 
Оценка эффективности, анализ 

результативности проекта (за год) 
 декабрь 

Аналитическая 

справка, 

промежуточный 

отчет 

Комарова О.Н., 

Терпелец А.В. 

Акопян Л.Е. 

Воденицкая Ж.В. 

Денисова Е.Г. 

.Серебренникова 

Е.В. 

Образовательная деятельность 
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1 

Апробация дополнительных 

общеразвивающих модульных программы по 

разным направленностям 

 

Ведение занятий 
Сентябрь - 

декабрь 

Анализ 

эффективности 

обучения по 

программам, 

востребованность 

Акопян Л.Е. 

Воденицкая Ж.В. 

Бугаец Н.А. 

Алексишвили Н.З. 

Фролова Е.А. 

Тихомирова Е.О. 

Морозова И.В. 

Труфанова Т.В. 

Диссеминация инновационного опыта 

1 

Подготовка и  проведение семинара по 

обмену опытом для педагогов учреждений 

дополнительного образования «Ищем, 

пробуем, внедряем!» 

 декабрь  

Комарова О.Н., 

Терпелец А.В. 

Акопян Л.Е. 

Бугаец Н.А. 

Информационная деятельность 

1 

Создание страницы на официальном сайте 

учреждения, освещающей деятельность 

муниципальной инновационной площадки, 

ведение групп в социальных сетях 

 май  

Комарова О.Н. 

Терпелец А.В. 

Денисова Е.Г. 

2 
Разработка информационного баннера, 

рекламных буклетов, брошюр 
сентябрь   

Комарова О.Н. 

Терпелец А.В. 

Денисова Е.Г. 

Деятельность по организации взаимодействия (сетевые партнеры, родители) 

1 Поиск эффективных социальных партнеров 
Заключение договоров  

о сотрудничестве 

яннварь - 

декабрь 
 

Комарова О.Н., 

Терпелец А.В. 

Бугаец Н.А. 

Тихомирова Е.О. 

Труфанова Т.В. 

Экспертная деятельность 

1 

Внутренняя экспертиза дополнительных 

общеразвивающих модульных программ, 

основанных на детско-взрослых 

образовательных и творческих практиках 

 
яннварь - 

декабрь 
 

Терпелец А.В. 

Акопян Л.Е. 
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                 Изменение в План работы МИП на 2019 год 

№ 

п/п 
Задача Деятельность Сроки Результат 

Уровень 

мероприятия, 

ответственный 

Организационно-нормативная деятельность 

5 
Создание материально-технических 

условий для реализации проекта 

Анализ коммерческих 

предложений для 

приобретения необходимого 

оборудования по 

оптимальной стоимости, 

заключение договоров на 

покупку оборудования 

апрель 
Коммерческие 

предложения 

Терпелец А.В. 

заменить на 

Нефедкину С.А. 

6 
Внесение изменений в структуру 

учреждения 

Создание отдела развития и 

связей с общественностью 

январь – 

декабрь  
 

Терпелец А.В. 

заменить на 

Нефедкину  

7 Корректировка штатного расписания 
Введение новой штатной 

единицы 

январь – 

декабрь  
 

Терпелец А.В. 

заменить на 

Нефедкину С.А. 

8 

Внесение изменений в Программу развития, 

программу деятельности, образовательную 

программу Центра 

 
январь – 

декабрь  
 

Терпелец А.В. 

заменить на 

Нефедкину С.А. 

9 
Разработка и утверждение Правил приема 

обучающихся старше 18 лет 
 

январь – 

декабрь  
 

Терпелец А.В. 

заменить на 

Нефедкину С.А. 

10 

Разработка и утверждение Положения об 

общеразвивающей модульной программе, 

основанной на детско-взрослых 

образовательных и творческих практиках 

 
январь – 

декабрь  
 

Терпелец А.В. 

заменить на 

Нефедкину С.А.. 

11 
Создание кадровых условий реализации 

проекта 

Поиск и прохождение 

обучения на курсах 

повышения квалификации 

январь – 

декабрь  

Сертификат, 

удостоверение 

Терпелец А.В. 

заменить на 

Нефедкину С.А. 

Методическая деятельность 

2 

Разработка и утверждение пакета 

дополнительных общеразвивающих 

модульных программ, основанных на детско-

Разработка программ 
январь – 

декабрь  

Пакет программ 

 

Терпелец А.В. 

заменить на 

Нефедкину С.А., 
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взрослых образовательных и творческих 

практиках 

 добавить  

Иванову А.С. 

3 

Создание  методического инструментария 

по сопровождению работы педагогов, 

реализующих модульные программы 

Разработка методических 

рекомендаций 

Январь - 

декабрь 

Методические 

рекомендации 

Терпелец А.В. 

заменить на 

Нефедкину С.А. 

4 

Систематизировать методический 

инструментарий по   сопровождению работы 

педагогов, работающих со взрослым 

населением  в системе  вариативных форм 

оказания образовательных услуг, в том числе 

на внебюджетной основе 

 декабрь  

Терпелец А.В. 

заменить на 

Нефедкину С.А., 

добавить  

Иванову А.С. 

5 
Оценка эффективности, анализ 

результативности проекта (за год) 
 декабрь 

Аналитическая 

справка, 

промежуточный 

отчет 

Терпелец А.В. 

заменить на 

Нефедкину С.А. 

Образовательная деятельность 

1 

Апробация дополнительных 

общеразвивающих модульных программы по 

разным направленностям 

 

Ведение занятий 
Сентябрь - 

декабрь 

Анализ 

эффективности 

обучения по 

программам, 

востребованность 

Терпелец А.В. 

заменить на 

Нефедкину С.А., 

добавить  

Иванову А.С. 

Диссеминация инновационного опыта 

1 

Подготовка и  проведение семинара по 

обмену опытом для педагогов учреждений 

дополнительного образования «Ищем, 

пробуем, внедряем!» 

 декабрь  

Терпелец А.В. 

заменить на 

Нефедкину С.А. 

Информационная деятельность 

1 

Создание страницы на официальном сайте 

учреждения, освещающей деятельность 

муниципальной инновационной площадки, 

ведение групп в социальных сетях 

 май  

Терпелец А.В. 

заменить на 

Нефедкину С.А. 

2 
Разработка информационного баннера, 

рекламных буклетов, брошюр 
сентябрь   

Терпелец А.В. 

заменить на 

Нефедкину С.А. 



3 
 

Деятельность по организации взаимодействия (сетевые партнеры, родители) 

1 Поиск эффективных социальных партнеров 
Заключение договоров  

о сотрудничестве 

яннварь - 

декабрь 
 

Терпелец А.В. 

заменить на 

Нефедкину С.А. 

Экспертная деятельность 

1 

Внутренняя экспертиза дополнительных 

общеразвивающих модульных программ, 

основанных на детско-взрослых 

образовательных и творческих практиках 

 
яннварь - 

декабрь 
 

Терпелец А.В. 

заменить на 

Нефедкину С.А., 

добавить  

Иванову А.С. 

 


