


Паспортная информация: 

 

Статус муниципальной инновационной площадки присвоен Муници-

пальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Ступени» г. Сочи в 2019 году. 

 

1. Юридическое название учреждения:  Муниципальное  бюджет-

ное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Ступени» г. Сочи 

2. Учредитель: управление по образованию и науке администрации                  

города Сочи 

3. Юридический адрес:  354340, Краснодарский край, г. Сочи,                                                                        

Адлерский район, ул. Садовая, 18. 

4. Ф.И.О. руководителя:  Комарова Ольга Николаевна 

5. Телефон: 240-15-93, 241-11-51; факс: 240-17-70;   

e-mail: acdod@edu.sochi.ru 

6. Сайт учреждения: http://www.cdoadler.sochi-schools.ru/ 

7. Ссылка на раздел на сайте, посвященный проекту: 

http://cdoadler.sochi-schools.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/ 

8. Официальные статусы организации в сфере образования, 

имевшиеся ранее (за последние 5 лет) и действующие на данный мо-

мент: 

   2016-2019гг. - краевая стажировочная площадка для слушате-

лей  ГБОУ «Института развития образования»  Краснодарского края по 

теме: «Возможности системы дополнительного образования в формирова-

нии траектории успеха участников образовательного процесса» (решение 

Ученого совета ГБОУ «Института развития образования»  Краснодарского 

края  от 02.02.2016 г., протокол №1);  

2019 – 2021 гг.  – муниципальная инновационная площадка по теме 

«Создание инновационной модели среды непрерывного дополнительного 

образования, основанной на детского-взрослых образовательных и творче-

ских практиках, включенных в систему общеразвивающих модульных 

программ» (приказ управления по образованию и науке администрации г. 

Сочи №124 от 04.02.2019 года «Об организации деятельности муници-

пальных инновационных площадок в 2019 году»). 

9. Научный руководитель, научный консультант, научные рецен-

зенты отчета (при наличии):  отсутствует. 
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1. Соответствие задачам региональной и муниципальной образо-

вательной политики 

    

  В Государственной программе РФ «Развитие образования на 2013-

2020 годы» (утверждена Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 

г. №295), в Концепции Федеральной целевой программы развития образо-

вания на 2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ 

от 29.12.2014 г. №765-р) актуализируется в качестве одного из системных 

приоритетов Программы необходимость изменения образовательной си-

стемы в сторону непрерывности, многоэтапности образовательного про-

цесса, основным отличием которого является открытый доступ к образо-

ванию любого человека, независимо от его возраста, места жительства, 

первично приобретенной профессии, но  с учетом индивидуальных спо-

собностей, мотивов и интересов. Новой для системы образования задачей 

является построение эффективной системы обучения взрослых, базирую-

щейся на современных форматах обучения и образовательных технология. 

В условиях перехода к политике непрерывного образования дополнитель-

ное образование должно стать площадкой, притягивающей такие состав-

ляющие системы образования как неформальное и инфернальное образо-

вание.  

Освоение и распространение идеи неформального образования в Рос-

сии актуализировано и в Концепции развития дополнительного образова-

ния детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014года 

№1726-р), Плане мероприятий по реализации Концепции развития допол-

нительного образования детей в Краснодарском крае на 2017-2020 года 

(Распоряжение администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 

июня 2017 года №181-р) как одно из приоритетных направлений, облада-

ющих богатым психолого-педагогическим потенциалом развития лично-

сти. В государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013-
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2020 годы в указах президента обозначены целевые индикаторы, отража-

ющие необходимость расширить охват взрослого населения страны этим 

видом обучения.  

Инновационный проект ориентирован на приоритетные направления 

развития муниципальной образовательной системы города Сочи; Положе-

ния городской долгосрочной программы «Хартия жителей Сочи «Я люблю 

Сочи» и акции «Бери и делай», направленных на расширение сферы про-

явления интересов, предпочтений и увлечений жителей города; на разви-

тие их социокультурного уровня, укрепление авторитета института семьи 

и связи поколений. 

Сегодня, в условиях возросшей конкуренции на рынке дополнитель-

ного образования и социально-культурных услуг, перед учреждением ста-

ла насущная потребность расширения образовательного пространства и 

увеличения контингента обучающихся за счет привлечения старших поко-

лений населения. Решение этой задачи непосредственно связано с выпол-

нением социального заказа на формирование пространства непрерыв-

ного образования и активной образовательной позиции у взрослых лю-

дей, с предоставлением нетрадиционного ассортиментного ряда обра-

зовательных услуг без ограничений по возрасту.  

 

2. Задачи отчетного периода 

 

Основными задачами инновационного проекта на 2019 год являются: 

- изучить  практику организации и реализации дополнительных обще-

образовательных общеразвивающих модульных программ для взрослого 

населения в системе учреждений дополнительного образования; 

- выявить образовательные интересы, потребности и возможности 

взрослого населения через социальные сети, сайт учреждения, рекламу в 

СМИ; 
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- провести анализ ресурсной базы учреждения (педагогический  со-

став, помещения, оборудование); 

- разработать пакет дополнительных общеобразовательных общераз-

вивающих модульных программ для взрослых; 

- приобрести необходимое оборудование для реализации дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих модульных программ 

для взрослых; 

- создать методический инструментарий по сопровождению работы 

педагогов, обучающих взрослых; 

- апробировать дополнительные общеобразовательные общеразвива-

ющие модульные программы для взрослых; 

 - реализовать мероприятия по вовлечению взрослого и детско-

взрослого  населения Адлерского внутригородского района города Сочи в 

образовательные и творческие практики. 

 

3. Содержание инновационной деятельности за отчетный период: 

 

В соответствии с Планом работы инновационной площадки на 2019 

год, приказом управления по образованию и науке администрации города 

Сочи № 1398 от 09.10.2019г. «Об утверждении Плана-графика проведения 

открытых мероприятий в 2019 /2020 учебном году образовательными ор-

ганизациями, имеющими статус КИП, МИП», в 2019 году были решены 

задачи: 

 - первого этапа (организационно-подготовительный, январь – октябрь 

2019 года) инновационного проекта: 

 - изучена научно-методическая литература и нормативно-правовая 

база по теме инновационного проекта (январь 2019 года); 

 - проведен мониторинг образовательных интересов взрослого населе-

ния Адлерского внутригородского района города Сочи ( январь-февраль 
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2019 года); 

 - проведен внутренний мониторинг учреждения в целях анализа ре-

сурсной базы для реализации инновационного проекта (январь 2019 года); 

 - разработан пакет краткосрочных дополнительных  общеобразова-

тельных общеразвивающих модульных программ для взрослой и детско-

взрослой аудитории, в том числе в целях их реализации на внебюджетной 

основе (разработаны  краткосрочные дополнительные общеразвивающие 

модульные программы: «Сайтопостроение», «Сеньоры», «Родитель плюс», 

«Тестопластика», «Валяние из шерсти»; программы мастер-классов «Изго-

товление витражных часов», «Роспись стеклянной вазы», «Изготовление 

витражной картины», приказ управления по образованию и науке админи-

страции города Сочи №1048 от 04.07.2019 года «Об утверждении тарифов 

на Дополнительные образовательные услуги, МБОУ ДО ЦДО «Ступени»          

г. Сочи»); 

 - создан методический инструментарий по сопровождению работы 

педагогов, обучающих взрослых; 

 - изменения во внутриорганизационные документы (Коллективный 

договор и его приложения, касающиеся вопросов организации приема обу-

чающихся в учреждение, платной деятельности, стимулирования педаго-

гических работников, задействованных в инновационной деятельности и 

т.д.; 

 - проведены организационные изменения,  направленные на повыше-

ние качества работы действующей МИП;     

- реализованы мероприятия научно-методического характера по со-

провождению работы педагогов, обучающих взрослых:  

проведены методические семинары для педагогов учреждения по со-

провождению краткосрочных дополнительных  общеобразовательных об-

щеразвивающих модульных программ для взрослой и детско-взрослой 

аудитории;   
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разработан методический инструментарий по сопровождению  реали-

зации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих модуль-

ных программ для взрослой и детско-взрослой аудитории;   

 организована работа секции «Инновационные подходы к развитию 

системы дополнительного образования для детей и взрослых» 

(27.09.2019г.) Международной научно-практической конферен-

ции «Актуальные аспекты реализации стратегии модернизации России: 

поиск модели эффективного хозяйственного развития», 25-28 сентября 

2019 года, (г. Сочи, ОК «Дагомыс», модераторы – Комарова О.Н.,                  

Нефедкина С.А. ) с целью распространения и обмена опыта работы по теме 

инновационного проекта с педагогическим и научным сообществом наше-

го  региона, страны, зарубежными партнерами; 

организовано участие педагогов ЦДО «Ступени в краевом конкурсе 

«Лучшие практики региональной системы дополнительного образования» 

Краснодарского края» в номинации: «Дополнительные общеобразователь-

ные программы, ориентированные на поддержку совместных (детско-

взрослых) практик» в целях повышения их профессиональной готовности 

к работе с взрослым населением и обмена опытом с педагогическим сооб-

ществом по теме инновационного проекта (декабрь 2019 года); 

- приобретены необходимое оборудование и иные материально-

технические ресурсы для реализации вышеуказанных программ в рамках 

полученных субсидий в соответствии с п. 4.1.6. «Предоставление субсидий 

на поддержку муниципальных  организаций, реализующих инновационные 

проекты и программы» направления 4.1. «Обеспечение условий для выяв-

ления и развития талантливых детей» муниципальной программы города 

Сочи «Дети Сочи» на сумму 200 тыс. рублей в соответствии с Таблицей 1.: 
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Таблица 1. Информация о реализации полученных субсидий муници-

пальной инновационной площадкой ЦДО «Ступени» в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Наименование  

расходов 

Сумма  

(тыс. 

руб.) 

Целевое  

назначение 

Первичные документы,  

подтверждающие расход 

1 

Расходы на поставку 

подписных периодиче-

ских изданий: «Норма-

тивные документы об-

разовательного учре-

ждения, «Справочник 

заместителя директора 

школы», «Справочник 

руководителя образова-

тельного учреждения» 

(срок подписки – 1 год, 

апрель 2019 года – март 

2020 года) 

32,381 

Обеспечение  

высокого  

качества  

образова-

тельного  

процесса 

1. Контракт №33325614 от  03 

апреля 2019 года.  

2. Счет на оплату 

№333251614 от 03 апреля 2019 

года. 

3. Платежное поручения 

№235 от 17 апреля 2019 года. 

2 

Расходы на поставку 

шкафа сушильного с 

принудительной кон-

векцией,  подставки 

под шкаф сушильный и 

стеллажа металличе-

ского для оснащения 

художественных ма-

стерских  

47,100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улучшение   

материаль-

но-техни-

ческой  

базы 

1. Муниципальный контракт 

№1-ИП/2019 от 13 июня 2019 

года.   

2. Счет на оплату №3583от 13 

июня 2019 года. 

3. УПД Счет-фактура №1612 

от 01 июля 2019 года. 

3 

Расходы на поставку 

рулонных жалюзи    для 

оснащения художе-

ственных мастерских  

15,550 

1. Муниципальный контракт 

№6-ИП/2019 от 17 июня 2019 

года.  

2. Счет на оплату №53 от 20 

июня 2019 года. 

3. Товарная накладная №53 от 

20 июня 2019 года. 

4 

Расходы на поставку 

шкафа  металлического 

офисного для оснаще-

ния кабинета информа-

тики  

8,018 

1. Муниципальный контракт 

№2-ИП/2019 от 26 июня 2019 

года. 

2. Счет на оплату №158 от 28 

июня 2019 года. 

3. Товарная накладная №469 

от 28 июня 2019 года. 

5 

Расходы на поставку 

периферийных 

устройств персональ-

ного компьютера (мы-

шей проводных) для 

оснащения кабинета 

информатики  

2,093 

1. Муниципальный контракт 

№4-ИП/2019 от 17 июня 2019 

года. 

2. Счет на оплату №Е - 

00196139 от 17 июня 2019 года. 

3. УПД Счет-фактура №МП6-

000256/5071 от 17 июня 2019 
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№ 

п/п 

Наименование  

расходов 

Сумма  

(тыс. 

руб.) 

Целевое  

назначение 

Первичные документы,  

подтверждающие расход 

года. 

6 

Расходы на поставку 

персонального компь-

ютера, периферийных 

устройств и портатив-

ной колонки Boombox 

для оснащения кабине-

та информатики и хо-

реографического зала  

82,746 

Улучшение  

материаль-

но-техни-

ческой базы, 

продвиже-

ние образо-

вательных 

услуг 

1. Муниципальный контракт 

№5-ИП/2019 от 17 июня 2019 

года. 

2. Счет на оплату №Е - 

00196133 от 17 июня 2019 года. 

3. УПД Счет-фактура №МП6-

000255/5071 от 17 июня 2019 

года. 

7 

Расходы на поставку 

материалов для прове-

дения обучающих ма-

стер-классов                                                                              

12,112 

Обеспечение 

работы 

творческих 

мастерских 

1. Муниципальный контракт 

№3-ИП/2019 от 26 июня 2019 

года. 

2. Счет на оплату №149 от 28 

июня 2019 года. 

3. Товарная накладная №4685 

от 28 июня 2019 года. 

ИТОГО: 200,000 - - 

 

- второго этапа (внедренческий, октябрь 2019 года – декабрь 2020 го-

да) инновационного проекта: 

- апробированы краткосрочные дополнительные  общеобразователь-

ные общеразвивающие модульные программы для взрослой и детско-

взрослой аудитории (осуществлен набор обучающихся  на три краткосроч-

ные дополнительные общеразвивающие модульные программы: «Сайто-

построение»,  «Сеньоры», «Родитель плюс»; 

- проведены мероприятия по вовлечению взрослого и детско-

взрослого  и детско-взрослого населения Адлерского внутригородского 

района города Сочи в образовательные и творческие практики (в 2019 году 

организована работа на открытых площадках города, территории ЦДО 

«Ступени» и социальных партнеров в октябре–ноябре 2019 года в соответ-

ствии с Таблицей 2: 
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Таблица 2. Информация о проведении открытых мероприятий                       

по вовлечению взрослого и детско-взрослого населения в образова-

тельные и творческие практики МИП ЦДО «Ступени» в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Наименование  

открытого мероприятия  
Дата 

Педагоги-

ческий  

работник  

Количество 

участников, 

чед.: 

Всего 

в том 

числе 

взрос

лых 

На базе учреждения: 

1.  

Мастер-класс для взрослых «Техника 

выполнения базовых движений латино-

американских танцев» 

11.11.2019 
Тихомиро-

ва Е.О. 
8 8 

2.  

 Мастер-класс для взрослых «Базовые 

движения европейских танцев «сальса» и 

самба» 

14.11.2019 
Тихомиро-

ва Е.О. 
8 8 

3.  

Мастер-класс для взрослых «Базовые 

движения европейских танцев: медлен-

ный вальс» 

21.11.2019 
Тихомиро-

ва Е.О. 
8 8 

4. 7 

Мастер-класс для взрослых по психо-

логии детско-родительских отношений 

«Семья – это…» 

26.11.2019 
Воденицкая 

Ж.В.. 
8 8 

5.  
Мастер-класс для взрослых «Сайтопо-

строение с нуля» 
26.11.2019, 

Фролова 

Е.А. 
11 11 

6. 7 

Мастер-класс для взрослых по психо-

логии детско-родительских отношений 

«Семья вместе – сердце на месте» 

28.11.2019 
Воденицкая 

Ж.В.. 
3 3 

7.  
Мастер-класс для взрослых «Базовые 

движения европейских танцев» 
03.12.2019 

Серебрен-

никова Е.В. 
3 3 

8.  
Мастер-класс для взрослых по росписи 

стеклянной вазы «Зимние узоры» 
06.12.2019 

Алекси-

швили Н.З. 
6 6 

9.  
Мастер-класс для взрослых «Базовые 

элементы росписи акрилом по стеклу» 
06.12.2019 

Алекси-

швили Н.З. 
6 6 

10.  
Мастер-класс для взрослых по тесто-

пластике «Новогодний сувенир» 
21.12.2019 

Морозова 

И.В. 
9 5 

11.  
Мастер-класс для взрослых «Шерстя-

ная фантазия» 
23.12.2019 

Труфанова 

Т.В. 
8 8 

Всего - - 78 74 

На открытых площадках города: 

12.  

Мастер-класс для взрослых и детско-

взрослых аудиторий по психологии об-

щения «Вместе мы – сила!». 

26.10.2019 
Воденицкая 

Ж.В.. 
24 13 

13.  

Мастер-класс для взрослых и детско-

взрослых аудиторий по хореографии 

«Танцуй, Сочи!» 

26.10.2019 
Серебрен-

никова Е.В. 
24 16 

14.  

Мастер-класс для взрослых и детско-

взрослых аудиторий по декупажу «Город 

солнца» 

26.10.2019 
Серебрен-

никова Е.В. 
18 14 

15.  Мастер-класс для взрослых и детско- 26.10.2019 Кузьменко 26 19 
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№ 

п/п 

Наименование  

открытого мероприятия  
Дата 

Педагоги-

ческий  

работник  

Количество 

участников, 

чед.: 

взрослых аудиторий по росписи открыток 

в технике «двойного мазка» «Открой Со-

чи» 

Д.А. 

16.  

Мастер-класс для взрослых и детско-

взрослых аудиторий по точечной росписи 

на камнях «Сувенир из Сочи» 

26.10.2019 
Алекси-

швили Н.З. 
16 12 

17.  

Мастер-класс для взрослых и детско-

взрослых аудиторий по бумагопластике в 

технике «оригами» «Город цветов» 

26.10.2019 
Морозова 

И.В. 
22 12 

18.  

Мастер-класс для взрослых и детско-

взрослых аудиторий по прикладному 

творчеству» «Волшебная ладошка» 

26.10.2019 
Корнилова 

И.В. 
22 9 

19. 7 

Мастер-класс для взрослых и детско-

взрослых аудиторий по валянию из шер-

сти «Сочинский сувенир» 

24.11.2019 
Труфанова 

Т.В. 
14 14 

20.  

Мастер-класс для взрослых и детско-

взрослых аудиторий по бальным танцам 

«Латино для всех» 

24.11.2019 
Тихомиро-

ва Е.О. 
16 12 

21.  

Мастер-класс для взрослых и детско-

взрослых аудиторий по социальным тан-

цам «Галантный век» 

24.11.2019 
Серебрен-

никова Е.В. 
32 15 

22.  

Мастер-класс для взрослых и детско-

взрослых аудиторий по росписи по стеклу 

«Любимый город» 

24.11.2019 
Алекси-

швили Н.З. 
12 8 

23.  

Мастер-класс для взрослых и детско-

взрослых аудиторий по тестопластике 

«Мой любимый Сочи» 

24.11.2019 
Морозова 

И.В. 
16 12 

24. 7 

Мастер-класс для взрослых и детско-

взрослых аудиторий по психологии се-

мейных отношений «Настоящая семья – 

много дружных «Я». 

24.11.2019 
Воденицкая 

Ж.В.. 
11 6 

Всего - - 253 162 

Обучающиеся а платных учебных объединениях: 

25.  «Родитель плюс» - 
Воденицкая 

Ж.В.. 
6 6 

26.  «Сайтопостроение» - 
Фролова 

Е.А. 
6 6 

27.  «Сеньоры»  - 
Тихомиро-

ва Е.О. 
12 12 

Всего - - 24 24 

ИТОГО:  - 331 236 

 

Таким образом, можно отметить, что работа муниципальный иннова-

ционной площадки в 2019 году велась системно, в соответствии с утвер-

жденным учреждением и Учредителем планом. 
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4. Инновационность 

 

Новизна инновационной деятельности заключается в формировании 

пространства непрерывного образования для детей и взрослых как образо-

вательной среды основанной на реализации дополнительных общеразви-

вающих модульных программ, включающих  краткосрочные образова-

тельные  детско-взрослые практики и творческие мастерские. 

Мониторинг официальных сайтов бюджетных организаций дополни-

тельного образования Краснодарского края позволяет сделать вывод о не-

сформированной сектора дополнительного непрофессионального образо-

вания для взрослых, несформированную нормативно-правовую, организа-

ционно-распорядительскую базу для реализации поставленных целей ин-

новационного проекта, что подтверждает его актуальность и инновацион-

ную составляющую. 

 

5. Измерение и оценка качества инновации 

   

В целях оценки качества инновации рабочей группой по реализации 

ИП проведен опрос обучающихся по краткосрочным дополнительным об-

щеразвивающим общеобразовательным программам, по результатам кото-

рого можно сделать выводы о заинтересованности респондентов в рабоге 

МИП на среднесрочную перспективу, а также в целях корректировки пла-

на реализации ИП на следующий период. 

В опросе приняли участие 93% обучающихся (24 человека из 26) по 

программам для взрослых и детско-взрослых аудиторий -  «Родитель 

плюс», «Сеньоры», «Сайтопостроение с нуля», 143 участников мастер-

классов и тренингов, проводимых на открытых площадках города, на тер-

ритории Центра и партнеров учреждения в октябре – декабре 2019 года.  

По результатам мониторинга по оценке качества инновации 72% ре-
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спондентов (127 человек) отметили высокое качество образовательных 

услуг и выразили заинтересованность в продолжении сотрудничества по 

вовлечению в творческую и образовательную деятельность на базе ЦДО 

«Ступени». 

Мнение 23% опрошенных позволило определить направления совер-

шенствования инновационной деятельности по теме проекта, а также 

определить перспективы ее развития: 

 - необходимо совершенствовать методическую  и нормативно-

правовую базу по сопровождению реализации программ дополнительного 

образования для взрослых на базе ЦДО «Ступени»; 

 - необходимо провести организационные изменения в учреждении в 

целях повышения качества инновации; 

 - необходимо повышать квалификацию педагогов дополнительного 

образования не только в части качественного содержания реализуемых 

программ, но и в части психологической подготовки к работе со взрослой 

аудиторией; 

 - некоторые программы требуют корректировки по содержанию, из-

менению состава и структуры обучающихся, ориентации на индивидуаль-

ный подход. 

Тем не менее, по данным мониторинга освоения обучающимися до-

полнительных общеразвивающих общеобразовательных программ взрос-

лыми, выявлен достаточно высокий уровень показателя (около 100%), что 

связано с конкретной заинтересованностью данного контингента обучаю-

щихся в результатах обучения.  

 

6. Результативность  

 

В части достижения поставленных целей в рамках работы МИП в 

2019 году необходимо сопоставить фактические показатели инновацион-
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ной деятельности ЦДО «Ступени» с критериями (индикаторами) эффек-

тивности инновационной деятельности, что позволит оценить эффектив-

ность проекта в первый год его реализации: 

 

Таблица 3. Показатели эффективности инновационной деятельности                             

МИП  ЦДО «Ступени» в 2019 году (первый год реализации проекта) 

 

№ 

п/п 
Показатель План Факт 

Результа-

тивность 

(% выпол-

нения) 

1. Охват взрослого населения: 

1 
Общее количество взрослых, вовлеченных в 

проект 

Не ме-

нее 150 
236 157% 

2 

Общее количество реализуемых краткосроч-

ных творческих и образовательных программ 

для взрослых 

Не ме-

нее 3 
3 100% 

2. Распространение эффективных педагогических инновационных практик,                              

методик, технологий 

3 

Количество мероприятий по распространению 

инновационных технологий, практик, методик в 

работе с целевой группой проекта (семинары, 

круглые столы, мастер-классы, тренинги и др.) 

Не ме-

нее 1 
2 200% 

4 

Количество изданных методических материа-

лов, в которых содержится описание эффектив-

ных практик работы, технологий и методик, ис-

пользованных в ходе реализации проекта, по 

трансляции инновационной практики (в том 

числе в интернет-сообществах) 

Не ме-

нее 1 
4 400% 

3. Включение социальных партнёров, принимающих участие в реализации проекта  

5 
Количество социальных партнеров, принима-

ющих участие в реализации проекта 

Не ме-

нее 2 
6 300% 

 

Таким образом, результативность инновационной деятельности МИП 

за первый год реализации проекта достаточно высокая – большая часть по-

казателей в разы выше запланированных, что свидетельствует об активной 

деятельности ЦДО «Ступени» в данном направлении. 

 

7. Организация сетевого взаимодействия  

 

В целях достижения показателей эффективности инновационной дея-



 

 

 

 

14 

 

тельности, распространения эффективных педагогических инновационных 

практик, методик, технологий, вовлечения субъектов системы образова-

ния, культуры и иных отраслей и сфер народного хозяйства муниципаль-

ного образования в работу МИП на базе ЦДО «Ступени» заключены дого-

ворив о сетевом взаимодействии, сотрудничестве, социальном партнерстве 

со следующими организациями города Сочи: 

 - МОБУ СОШ №66 (договор о сетевом взаимодействии и сотрудни-

честве №б/н от 01.09.2019г.); 

 - МОБУ СОШ №67 (договор о сетевом взаимодействии и сотрудни-

честве № б/нот 01.09.2019г.); 

 - МОУ СОШ №38 (договор о социальном партнерстве и сотрудниче-

стве №17 от 01.11.2019г.); 

 - МБУК «Музей истории Адлерского района» г. Сочи (договор о сов-

местной деятельности № 17 от 25.10.2019г.); 

 - РДК «Адлер» (договор о социальном партнёрстве и сотрудничестве  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cdoadler.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2020/03/MOBU-SOSH-66.pdf
http://cdoadler.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2020/03/MOBU-SOSH-67.pdf
http://cdoadler.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2020/03/MOU-SOSH-38.pdf
http://cdoadler.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2020/03/RDK-Adler.pdf
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№18 от 01.11.2019г.); 

 - Войсковая часть № 3662 Сочи (договор о совместной деятельности 

№б/н от 01.09.2019г.). 

 

8. Апробация и диссеминация результатов деятельности МИП  

 

Руководство ЦДО и педагогические работники ЦДО «Ступени» ак-

тивно участвуют в мероприятиях по апробации и диссеминации своего 

опыта. По результатам участия в мероприятиях данной направленности 

педагогическое и научное сообщество, органы власти показывают боль-

шую заинтересованность в материалах и результатах реализуемого инно-

вационного проекта не только на региональном, но и на федеральном и 

международном уровнях: 

 

Таблица 3. Участие в апробации и диссеминации результатов  

деятельности МИП  в 2019 году 

 
Дата, ме-

сто прове-

дения 

Ф.И.О., 

долж-

ность 

Мероприятие 
Форма апробации и 

диссеминации 
Тема 

25.09.2019-

28.09.2019

г., г. Сочи, 

ОК «Даго-

мыс» 

 

Комарова 

О.Н., ди-

ректор 

Международная 

научно-

практическая 

конференция  

«Актуальные 

аспекты реали-

зации стратегии 

модернизации 

России: поиск 

модели эффек-

тивного хозяй-

ственного  

развития»  

Выступление с докла-

дом, модератор секции 

(Сертификат №53 от 

27.09.2019г.) 

Научная статья  

/Сборник статей под 

ред. Г.Б. Клейнера, В.В. 

Сорокожердьева, З.М. 

Хашевой. – Москва: 

Научно-исследователь-

ский институт истории, 

экономики и права, 

2019. - с. 122-127. 

«Формирование 

организацион-

но-правовых 

условий реали-

зации дополни-

тельных обще-

образователь-

ных общеразви-

вающих про-

грамм для детей 

и взрослых » 

25.09.2019-

28.09.2019

г., г. Сочи, 

ОК «Даго-

мыс» 

 

Нефедки-

на С.А, 

зам. ди-

ректора 

по УМР 

Международная 

научно-

практическая 

конференция  

«Актуальные 

аспекты реали-

зации стратегии 

Выступление с докла-

дом, модератор секции 

(Сертификат №58 от 

27.09.2019г.) 

Научная статья  

/Сборник статей под 

ред. Г.Б. Клейнера, В.В. 

«Методологиче-

ские особенно-

сти разработки 

дополнительных 

общеобразова-

тельных обще-

развивающих 
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Дата, ме-

сто прове-

дения 

Ф.И.О., 

долж-

ность 

Мероприятие 
Форма апробации и 

диссеминации 
Тема 

модернизации 

России: поиск 

модели эффек-

тивного хозяй-

ственного разви-

тия»  

Сорокожердьева, З.М. 

Хашевой. – Москва: 

Научно-исследователь-

ский институт истории, 

экономики и права, 

2019. - с. 180-184. 

модульных про-

грамм, основан-

ных на детско-

взрослых обра-

зовательных и 

творческих 

практиках» 

25.09.2019-

28.09.2019

г., г. Сочи, 

ОК «Даго-

мыс» 

 

Водениц-

кая Ж.В., 

педагог-

психолог,  

педагог 

ПДО 

Международная 

научно-

практическая 

конференция  

«Актуальные 

аспекты реали-

зации стратегии 

модернизации 

России: поиск 

модели эффек-

тивного хозяй-

ственного разви-

тия»  

Выступление с докла-

дом 

(Сертификат №47 от 

27.09.2019г.) 

Научная статья  

/Сборник статей под 

ред. Г.Б. Клейнера, В.В. 

Сорокожердьева, З.М. 

Хашевой. – Москва: 

Научно-исследователь-

ский институт истории, 

экономики и права, 

2019. - с. 78-83. 

«Развитие пси-

хических про-

цессов обучаю-

щихся  при реа-

лизации про-

грамм дополни-

тельного обра-

зования для де-

тей и взрослых с 

применением 

методики Дье-

неша» 

25.09.2019-

28.09.2019

г., г. Сочи, 

ОК «Даго-

мыс» 

 

Пташник 

Е.В.,  

педагог 

ДПО 

Международная 

научно-

практическая 

конференция  

«Актуальные 

аспекты реали-

зации стратегии 

модернизации 

России: поиск 

модели эффек-

тивного хозяй-

ственного разви-

тия»  

Выступление с докла-

дом 

(Сертификат №62 от 

27.09.2019г.) 

Научная статья  

/Сборник статей под 

ред. Г.Б. Клейнера, В.В. 

Сорокожердьева, З.М. 

Хашевой. – Москва: 

Научно-исследователь-

ский институт истории, 

экономики и права, 

2019. - с. 218-222. 

«Применение 

педагогической 

технологии 

«Игро-танцы» 

при реализации 

программ до-

полнительного 

образования ху-

дожественной 

направленности 

для детей и 

взрослых» 

13.12.2019, 

г. Красно-

дар, РДТ 

 

Водениц-

кая Ж.В., 

педагог-

психолог,  

педагог 

ПДО 

Краевой конкурс 

«Лучшие прак-

тики региональ-

ной системы до-

полнительного 

образования» 

Краснодарского 

края, 

Диплом II сте-

пени- победи-

тель в номина-

ция: «Дополни-

тельные обще-

образовательные 

Выступление  

с презентацией 

 

Методическая 

 разработка  

 

 

Методическая 

разработка по 

реализации до-

полнительной 

общеобразова-

тельной обще-

развивающей 

программы со-

циально-

педагогической 

направленности 

«Психолого-

педагогическая 
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Дата, ме-

сто прове-

дения 

Ф.И.О., 

долж-

ность 

Мероприятие 
Форма апробации и 

диссеминации 
Тема 

программы, ори-

ентированные на 

поддержку сов-

местных (дет-

ско-взрослых) 

практик». 

программа «Ро-

дитель плюс» 

декабрь, 

2019 

Акопян 

Л.Е.., Бу-

гаец Н.А. 

Сайт ЦДО  

«Ступени» 

Методические 

рекомендации 

(электронный доступ) 

Проектирование 

краткосрочных 

дополнительных 

общеобразова-

тельных обще-

развивающих 

программ для 

взрослых 

декабрь, 

2019 

Водениц-

кая Ж.В., 

педагог-

психолог,  

педагог 

ПДО 

Сайт ЦДО  

«Ступени» 

Методическая  

разработка 

(электронный доступ) 

Формирование 

родительской 

компетентности 

в период ла-

тентной фазы 

развития  

ребенка 

 


