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Паспортная информация: 

 

Статус муниципальной инновационной площадки присвоен Муниципально-

му бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр дополнитель-

ного образования «Ступени» г. Сочи в 2019 году ((приказ управления по образо-

ванию и науке администрации г. Сочи №124 от 04.02.2019 года «Об организации 

деятельности муниципальных инновационных площадок в 2019 году»). 

. 

1. Юридическое название учреждения:  Муниципальное  бюджетное учре-

ждение 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. 

Научный руководитель, научный консультант, научные рецензенты от-

чета (при наличии):  отсутствует. 

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. Активная ссылка на раздел на сайте, посвященный проекту: 

http://cdoadler.sochi-schools.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/ 
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1. ТЕМА ПРОЕКТА. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ИННОВАЦИОННОСТЬ. 

 

Тема проекта (программы) муниципальной инновационной площадки:                 

«Создание инновационной модели среды непрерывного дополнительного образо-

вания, основанной на детского-взрослых образовательных и творческих практи-

ках, включенных в систему общеразвивающих модульных программ».  

Проект ориентирован на развитие образовательного пространства, расшире-

ние сферы проявления интересов, предпочтений и увлечений жителей города; по-

вышение их социокультурного уровня, укрепление авторитета института семьи и 

связи поколений. В условиях возросшей конкуренции на рынке дополнительного 

образования и социально-культурных услуг увеличение контингента обучающих-

ся учреждения возможно путем формирования пространства непрерывного об-

разования и активной образовательной позиции у взрослых людей, с предо-

ставлением нетрадиционного ассортиментного ряда образовательных услуг 

без ограничений по возрасту.  

Цель проекта: «Создание на базе учреждения дополнительного образования 

модели открытой, гибкой, организованной, вариативной, личностно-ориентиро-

ванной образовательной среды для  непрерывного образования детей и взрослых, 

укрепления связей между поколениями за счет участия в детско-взрослых образо-

вательных и творческих практиках, включенных в систему краткосрочных допол-

нительных общеобразовательных общеразвивающих модульных программ». 

Объект инновационной деятельности: детско-взрослые образовательные, 

творческие практики и дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 

программы краткосрочного формата для взрослых как пространство непрерывно-

го образования и развития личности. Предмет инновационной деятельности: 

разработка модели образовательной среды как системы структурно-

организационных, административно-управленческих, психолого-педагогических 

условий и дополнительных общеразвивающих модульных программ, включаю-

щих краткосрочные детско-взрослые, образовательные, творческие практики. 

Гипотеза: создание инновационной модели среды непрерывного дополни-

тельного образования детей и взрослых будет способствовать развитию личности 
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обучающихся и обеспечит динамику позитивного развития ЦДО «Ступени» как 

открытой, гибкой, методически организованной, вариативной, личностно-

ориентированной, социокультурной образовательной среды, если она будет по-

строена на основе: 

- качественного обновления технологий, форм и содержания дополнитель-

ных общеразвивающих и общеобразовательных программ, ориентированных, в 

том числе, на взрослых; 

- использования технологий со-бытия и со-творчества разных поколений 

обучающихся в рамках детско-взрослых мастерских, краткосрочных образова-

тельных, творческих практик и совместного выполнения социально-значимых 

проектов;  

- принципов сетевого взаимодействия и социального партнерства;  

- организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся;  

- качественного обновления организационно-управленческих форм и марке-

тинговых механизмом развития учреждения; 

- качественного развития кадрового потенциала учреждения. 

 Задачи отчетного периода. Механизм реализации проекта представляет со-

бой совокупность взаимосвязанных компонентов: целевого; организационно-

управленческого; содержательно-методического; ресурсного; технологического; 

мониторингового; результативного. Срок реализации проекта - три года и вклю-

чает в себя три этапа: 1 этап - организационно-подготовительный и проективный 

(январь – октябрь 2019); 2 этап – внедренчески-экспериментальный (октябрь 2019 

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

Основными задачами инновационного проекта на 2020 год (2 этапа – внед-

ренчески-экспериментального) являются: 

- проводить на постоянной основе мониторинг образовательных интересов, 

потребностей и возможностей взрослого населения через социальные сети, сайт 

учреждения, рекламу в СМИ и др.; 
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- разработать пакет дополнительных общеобразовательных общеразвиваю-

щих модульных программ для взрослых; 

- реализовать мероприятия по вовлечению взрослого и детско-взрослого  

населения Адлерского внутригородского района города Сочи в образовательные и 

творческие практики. 

- апробировать дополнительные общеразвивающие модульные программы 

для взрослого населения по разным направленностям; 

- повысить профессиональную готовность педагогов Центра к работе с 

взрослым населением;  

- создать условия для привлечения новых сетевых и социальных партнеров, 

спонсоров для организации имиджевых и коммерческих мероприятий, а также во-

влечение имеющихся партнеров работу МИП; 

- систематизировать методический инструментарий по сопровождению ра-

боты педагогов, работающих с взрослым населением в системе вариативных форм 

оказания образовательных услуг, в том числе платных; 

- создать электронный банк дополнительных общеразвивающих модульных 

программ для взрослого населения по разным направленностям;. 

- обеспечить диссеминацию положительного опыта с целью расширения 

пространства дополнительного образования для взрослых (подготовить и прове-

сти методический семинар для педагогов учреждений дополнительного образова-

ния, подготовить публикации по теме инновационного проекта и др.);  

- провести анализ результативности инновационного проекта и представить 

результаты его реализации за отчетный период. 

Инновационность. Новизна инновационной деятельности заключается в 

формировании пространства непрерывного образования для детей и взрослых как 

образовательной среды основанной на реализации дополнительных общеразви-

вающих модульных программ, включающих  краткосрочные образовательные  

детско-взрослые практики и творческие мастерские. 

Мониторинг официальных сайтов бюджетных организаций дополнительного 
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образования Краснодарского края позволяет сделать вывод о несформированной 

сектора дополнительного непрофессионального образования для взрослых, не-

сформированную нормативно-правовую, организационно-распорядительскую ба-

зу для реализации поставленных целей инновационного проекта, что подтвержда-

ет его актуальность и инновационную составляющую. 

 

2. ИЗМЕРЕНИЕ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИННОВАЦИИ. 

 

В целях оценки качества инновации рабочей группой по реализации ИП на 

постоянной основе проводится опрос обучающихся по краткосрочным дополни-

тельным общеразвивающим общеобразовательным программам, по результатам 

которого можно сделать выводы о заинтересованности респондентов в работе 

МИП на среднесрочную перспективу, а также в целях корректировки плана реа-

лизации ИП на следующий период. 

В опросах в 2020 году приняли участие 93% обучающихся (59 человек из 63) 

по программам для взрослых и детско-взрослых аудиторий - «Сеньоры», «Леди 

Стайл», «Ритм», «Детско-родительские отношения», «Родительский труд», «Во-

кал для взрослых», семейного клуба «Сказ», 235 участников мастер-классов и 

тренингов (74%), проводимых на территории Центра в октябре 2020 года – марте 

2021 года.  

По результатам мониторинга по оценке качества инновации 72% респонден-

тов (228 человек) отметили высокое качество образовательных услуг и выразили 

заинтересованность в продолжении сотрудничества по вовлечению в творческую 

и образовательную деятельность на базе ЦДО «Ступени». Мнение 28% опрошен-

ных позволило определить направления совершенствования инновационной дея-

тельности по теме проекта, а также определить перспективы ее развития: 

 - совершенствование методической и нормативно-правовой базы по сопро-

вождению реализации программ дополнительного образования для взрослых на 

базе ЦДО «Ступени»; 

 - организационные изменения в учреждении в целях повышения качества 

инновации; 
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 - повышение квалификации педагогов дополнительного образования не 

только в части качественного содержания реализуемых программ, но и в части 

психологической подготовки к работе со взрослой аудиторией; 

- расширение вариативности образовательного пространства через корректи-

ровку имеющихся, разработку и реализацию новых программ общеразвивающих 

модульных программ разной направленности для взрослого и детско-взрослого  

населения Адлерского района - некоторые программы требуют корректировки по 

содержанию, изменению состава и структуры обучающихся, ориентации на инди-

видуальный подход. Так, программы по хореографии необходимо сделать более 

вариативными по танцевальным стилям, срокам обучения, объему часов в неде-

лю, предусмотреть в структуре  событийные модули, которые могут вести разные 

педагоги Центра – «Свадебный танец», «Корпоративный танец», «Флешмоб», 

«Танец на юбилей», «Выпускной бал» и др.; необходимо разработать ряд кратко-

срочных модульных программ по изобразительному искусству и прикладному 

творчеству в соответствии с использованием различных творческих техник и 

сложившейся специализацией педагогов Центра; программы по психологии дет-

ско-родительских отношений более ориентированы на индивидуальные занятия и 

т.п.);  

- необходимо развивать новые формы взаимодействия детей и взрослых на 

базе Центра (семейный клуб «Сказ» создан и успешно функционирует на протя-

жении всего отчетного периода, но возникла необходимость в создании клубов по 

интересам для взрослых – «Танцевальные вечера» (для выступлений коллективов 

взрослых, проведения совместного досуга), «Женский клуб» по рукоделию и при-

кладному творчеству и др.); 

- поиск возможностей использования площадей сетевых и социальных парт-

неров, спонсоров для развития платных образовательных услуг. 

Тем не менее, по данным мониторинга освоения обучающимися дополни-

тельных общеразвивающих общеобразовательных программ взрослыми, выявлен 

достаточно высокий уровень показателя (около 100%), что связано с конкретной 

заинтересованностью данного контингента обучающихся в результатах обучения.  
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Кроме того, 87% (37 человек) слушателей онлайн–вебинара по теме «Орга-

низация совместной деятельности детей и взрослых посредством творческих об-

разовательных практик», проведённого 26 февраля 2021 года для руководителей и 

педагогов учреждений дополнительного образования, по результатам опроса 

(http://cdoadler.sochi-schools.ru/monitoring-obrazovatelnyh-potrebnostej-detej-i-vzroslyh-tsentra/), 

также высказали свою заинтересованность в вышеуказанной теме. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ (ОПРЕДЕЛЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ)                                                               

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД,  

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДАННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ 
 

В соответствии с Планом работы инновационной площадки на 2020 год, при-

казом управления по образованию и науке администрации города Сочи № 994 от 

06.10.2020г. «Об утверждении Плана-графика проведения открытых мероприятий 

в 2020 /2021 учебном году образовательными организациями, имеющими статус 

КИП, МИП», в отчетном периоде были решены задачи: 

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

новационного проекта: 

- проведен мониторинг образовательных интересов взрослого населения Ад-

лерского внутригородского района города Сочи и интересов сетевых и социаль-

ных партнеров в рамках работы МИП (октябрь 2020 года – март 2021 года); 

- разработан дополнительный пакет из 7 краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих модульных программ для взрослой и 

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

основе («Вокал для взрослых», «Живопись», «Ритм», «Родительский труд», «Се-

ньоры плюс», «Тренинг-коррекция по психологии детско-родительских отноше-

ний», «Шерстяная фантазия». приказ управления по образованию и науке адми-

нистрации города Сочи №1804 от 10.11.2030 года «Об утверждении тарифов на 

платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые МБОУ ДО 

ЦДО «Ступени» г. Сочи», в отчетном периоде Центром реализовано 6 программ – 

«Сеньоры»,  «Сеньоры плюс», «Ритм» (хореография), «Родительский труд», 

«Тренинг-коррекция по психологии детско-родительских отношений» (психоло-

http://cdoadler.sochi-schools.ru/monitoring-obrazovatelnyh-potrebnostej-detej-i-vzroslyh-tsentra/
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гия), «Вокал для взрослых»); 

- систематизирован методический инструментарий по сопровождению рабо-

ты педагогов, обучающих взрослых; 

- реализованы мероприятия научно-методического характера по сопровожде-

нию работы педагогов, обучающих взрослых:  

 - повышена профессиональная готовность педагогов Центра к работе с 

взрослым населением - проведены методические семинары для педагогов учре-

ждения по сопровождению краткосрочных дополнительных  общеобразователь-

ных общеразвивающих модульных программ для взрослой и детско-взрослой 

аудитории;   

- созданы условия для привлечения новых сетевых и социальных партнеров, 

спонсоров для организации имиджевых и коммерческих мероприятий, а также во-

влечение имеющихся партнеров работу МИП, хотя ограничительные мероприятия 

в период режима повышенной готовности не позволили реализовать большую 

часть запланированных  открытых мероприятий на базах сетевых и социальных 

партнеров; 

- обеспечена диссеминация положительного опыта с целью расширения 

пространства дополнительного образования для взрослых (подготовить и прове-

сти методический семинар для педагогов учреждений дополнительного образова-

ния, подготовить публикации по теме инновационного проекта и др.);  

 организовано участие педагогических работников ЦДО «Ступени в V 

межрегиональной научно-практической конференции «Опыт, инновации и пер-

спективы органи0зации исследовательской и проектной деятельности дошколь-

ников и учащихся» (23.10.2020г. Краснодар - Сочи) с публикацией научных ста-

тей в сборнике (3 публикации – Воденицкая Ж.В. «Психологические особенности 

работы с обучающимися в учреждениях дополнительного образования в рамках 

проектной  деятельности», Акопян Л.Е. «Организация работы с одаренными 

детьми в учреждении дополнительного образования», Фролова Е.А. «Исследова-

тельская и проектная деятельность на занятиях объединения «Основы компью-

терного дизайна»); 
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 организовано участие педагогических работников ЦДО «Ступени» в пуб-

ликации научных статей по теме инновационного проекта в сборнике материалов 

региональной заочной конференции работников сферы дополнительного образо-

вания детей Краснодарского края «Лучшие практики реализации современных 

управленческих механизмов в системе дополнительного образования детей Крас-

нодарского края» (г. Краснодар, Региональный модельный центр дополнительно-

го образования детей Краснодарского края, 2020г., 2 публикации – Воденицкая 

Ж.В. «Вовлечение родителей в образовательные практики системы дополнитель-

ного образования для разрешения проблем в детско-родительских отношениях», 

Акопян Л.Е. «Модульный принцип проектирования дополнительных общеобразо-

вательные общеразвивающих программ как инструмент удовлетворения потреб-

ностей взрослого и детско-взрослого населения»); 

 организовано участие руководства ЦДО «Ступени в виртуальном образо-

вательном марафоне «Идеи для будущего» Всероссийского проекта «Взаимообу-

чение городов»  выступило с презентацией по теме «Есть ли место взрослым в 

детских центрах дополнительного образования: организационные аспекты обуче-

ния взрослых и совместных детско-взрослых аудиторий в системе дополнитель-

ного образования» (Сочи, 28.08.2020 г., Комарова О.Н., Нефедкина С.А.); 

 организован и проведен онлайн-вебинар для руководителей и педагогов 

учреждений дополнительного образования по теме «Организация совместной де-

ятельности детей и взрослых посредством творческих образовательных практик» 

(26.02.2021г., приказ Управления по образованию и науке от 10.02.2021 №136 «О 

проведении онлайн-вебинара на базе МБУ ДО ЦДО «Ступени г. Сочи», 9 выступ-

лений с презентациями участников инновационного проекта);.  

- создан электронный банк дополнительных общеразвивающих модульных 

программ для взрослого населения по разным направленностям (15 программ); 

- проведено 54 мероприятия по вовлечению взрослого и детско-взрослого и 

детско-взрослого населения Адлерского внутригородского района города Сочи в 

образовательные и творческие практики (в 2020 году работа на открытых пло-

щадках города была временно приостановлена в связи с введением на территории 
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Краснодарского края режима повышенной готовности (Постановление главы ад-

министрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года №129               

«О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского  

края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19)», что послужило основанием для перевода большей запланиро-

ванных в отчётном периоде открытых мероприятий в дистанционный формат 

(Приложение 1).  

Дистанционный формат проведения мероприятий, а также нахождение детей 

и взрослых  (семейные аудитории) в условиях «самоизоляции» в первой половине 

2020 года позволили значительно увеличить контингент участников открытых 

мероприятий. 

В части достижения поставленных целей в рамках работы МИП в 2020 году 

необходимо сопоставить фактические показатели инновационной деятельности 

ЦДО «Ступени» с критериями (индикаторами) эффективности инновационной 

деятельности, что позволит оценить эффективность проекта за второй его реали-

зации (Приложение 2).  

Таким образом, результативность инновационной деятельности МИП за вто-

рой год реализации проекта достаточно высокая – большая часть показателей в 

разы выше запланированных, что свидетельствует об активной деятельности ЦДО 

«Ступени» в данном направлении. 

  

4. АПРОБАЦИЯ И ДИССЕМИНАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИП  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА СОЧИ И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ                  

НА ОСНОВЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Организация сетевого взаимодействия. В целях достижения показателей 

эффективности инновационной деятельности, распространения эффективных пе-

дагогических инновационных практик, методик, технологий, вовлечения субъек-

тов системы образования, культуры и иных отраслей и сфер народного хозяйства 

муниципального образования в работу МИП на базе ЦДО «Ступени» заключены 

договоры о сетевом взаимодействии, сотрудничестве, социальном партнерстве со 

следующими организациями города Сочи с 6 организациями -  МОБУ СОШ №66,   

http://cdoadler.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2020/03/MOBU-SOSH-66.pdf
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МОБУ СОШ №67, МОУ СОШ №38, МБУК «Музей истории Адлерского района» 

г. Сочи, РДК «Адлер», Войсковая часть № 3662 Сочи (Приложение 3). 

Апробация и диссеминация результатов деятельности МИП. Руководство 

ЦДО и педагогические работники ЦДО «Ступени» активно участвуют в меропри-

ятиях по апробации и диссеминации своего опыта. По результатам участия в ме-

роприятиях данной направленности педагогическое и научное сообщество, орга-

ны власти показывают большую заинтересованность в материалах и результатах 

реализуемого инновационного проекта на различных уровнях (Приложение 4). 

 

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
 

5.1. Формирование комплекта продуктов инновационной деятельности, 

в том числе методических разработок, программ, диагностических                           

комплектов, моделей, результатов, апробаций и пр. в форме типовых                        

документов, пособий, технологических карт и пр. с присвоением индексов                        

УДК и ББК  

 

В ходе подготовки и реализации инновационного проекта на втором этапе 

были разработаны 7 краткосрочных модульных дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих программ, из которых 5 программ апробированы: 

1) «Вокал для взрослых» (художественная направленность, срок реализации 

программы - 3 месяца, 24 ч., индивидуальные занятия); 

2) «Живопись» (художественная направленность, срок реализации програм-

мы -  3 месяца, 48 ч., групповые занятия); 

3) «Ритм» (хореография, художественная направленность, срок реализации 

программы - 3  месяца, 24 ч., групповые занятия); 

4) «Родительский труд» (психология, социально-гуманитарная направлен-

ность, срок реализации программы - 3 месяца: 24 ч., групповые занятия); 

5) «Сеньоры плюс» (хореография, художественная направленность, срок реа-

лизации программы - 1 год, 105 ч., групповые занятия); 

6) «Тренинг-коррекция по психологи детско-родительских отношений» (пси-

хология, социально-гуманитарная направленность, срок реализации программы - 

1 месяц, 8 ч., индивидуальные занятия). 

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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7) «Шерстяная фантазия» (прикладное творчество, художественная направ-

ленность, срок реализации программы - 3 месяца, 48 ч., групповые занятия). 

Кроме того, по вопросам сопровождения работы педагогов, работающих с 

взрослым населением подготовлена методическая разработка по теме: «Организа-

ционно-правовые, методологические и психолого-педагогические особенности 

работы с взрослым и детско-взрослым контингентом населения в учреждениях 

дополнительного образования», являющейся результатом систематизации полу-

ченного опыта руководством и педагогическим составом ЦДО «Ступени» по ре-

зультатам реализации двух этапов инновационного проекта - организационно-

подготовительного, проективного и внедренчески-экспериментального. 

 

5.2. Проведение городских, краевых семинаров (вебинаров), посвящен-

ных практике инновационной деятельности в рамках проекта. 

 

В соответствии с приказом Управления по образованию и науке от 

10.02.2021 №136 «О проведении онлайн-вебинара на базе МБУ ДО ЦДО «Ступе-

ни г. Сочи» 26 февраля 2021 года проведен онлайн-вебинар для руководителей и 

педагогов учреждений дополнительного образования по теме «Организация сов-

местной деятельности детей и взрослых посредством творческих образовательных 

практик».  

К вебинару на платформе ZOOM подключились 43 участника из образова-

тельных организаций города Сочи. 

Администрация и педагоги дополнительного образования ЦДО «Ступени» 

поделились информацией об особенностях организационно-методического сопро-

вождения инновационного проекта, организации совместной досуговой деятель-

ности и практике реализации общеобразовательных общеразвивающих программ 

для детей и взрослых, представив 9 сообщений с презентациями: 

- Нефедкина С.А., «Представление проекта «Создание инновационной моде-

ли среды непрерывного дополнительного образования, основанной на детского-

взрослых образовательных и творческих практиках, включенных в систему обще-

развивающих модульных программ» на базе МБУ ДО ЦДО «Ступени» г. Сочи»; 
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- Бугаец Н.А. «Модульный принцип при проектировании дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для детей и взрослых»;  

- Воденицкая Ж.В. «Особенности реализация краткосрочных модульных об-

щеразвивающих программ по психологии детско-родительских отношений в 

учреждении дополнительного образования»; 

- Тихомирова Е.О. «Организационно-методические особенности работы с 

взрослым контингентом обучающихся при реализации краткосрочных дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ по хореографии»; 

 - Рагимова А.И. «Организация сотрудничества родителей и детей в рамках 

воспитательной работы учреждении дополнительного образования как условие 

успешного развития ребенка»; 

- Денисова Е.Г. «Создание гармоничных условий для развития ребенка через 

вовлечение семьи в досуговую деятельность семейного клуба»; 

- Стрелков Г.В. «Семейный клуб «Сказ» как эффективная форма взаимодей-

ствия учреждения дополнительного образования с родителями и детьми» (Стрел-

ков Г.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДО «Ступени» г. Со-

чи). 

- Нефедкина С.А, «Подведение итогов. Чек-лист по открытию краткосрочных 

модульных дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрос-

лых на базе детских центров дополнительного образования. Рефлексия получен-

ного опыта, обратная связь». 

 

5.3. Отчет о реализации Плана-графика 

 

Работа муниципальный инновационной площадки в 2020 году велась си-

стемно, в соответствии с утвержденным учреждением и Учредителем планом. 

В соответствии с приказом управления по образованию и науке администра-

ции города Сочи № 994 от 06.10.2020г. «Об утверждении Плана-графика прове-

дения открытых мероприятий в 2020 /2021 учебном году образовательными орга-

низациями, имеющими статус КИП, МИП», План-график проведения открытых 

мероприятий в 2020-2021 году реализован в полном объеме (Приложение 5). 
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5.4. Создание авторской методической сети. 

 

Цели  авторской  методической  сети:  устранение  профессиональных де-

фицитов  управленческих и педагогических работников при работе со взрослым и 

совместным детско-взрослым контингентом обучающихся в системе дополни-

тельного образования через реализацию организационно-содержательной модели 

непрерывного образования на базе ЦДО «Ступени  г. Сочи. 

Задачи авторской методической сети:  

 создание  условий  для  распространения  и  внедрения  продуктов  

инновационной  деятельности в части вовлечения взрослых в образовательно-

воспитательный процесс  организаций системы дополнительного образования;  

  получение  внешней  профессиональной  оценки  качества  

инновационного продукта;   

 обеспечение  доступности  актуальных  разработок,  способствующих 

выработке  эффективного  механизма  реализации краткосрочных модульных 

программ для взрослых; 

 повышение  результативности  и  качества  профессиональной  

деятельности педагогов по теории и практике андрогогики; 

  мобилизация  и  повышение  эффективности  использования  ресурсов 

системы  общего  образования,  дополнительного  образования,  высшего 

образования,  учреждений  культуры,  других  объектов  городской 

инфраструктуры,  направленных  на  вовлечение взрослого населения в досуговую 

деятельность и воспитательный процесс; 

 создание  условий  для  социальной  успешности  обучающихся  через 

достижение высокого уровня – участие в конкурсах, олимпиадах, творческих 

проектах по теме инновационного проекта.  

В рамках инновационного проекта используется модель инструментальной 

распределенной сети,  участники которой на основе договоров о сотрудничестве, 

партнерстве, сетевом взаимодействии договариваются о сотрудничестве в дости-

жении своих образовательных и воспитательных целей, создавая возможность 
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пользоваться при необходимости ресурсами друг друга. Участники сетевого вза-

имодействия в данном случае могут быть самыми разнообразными. При этом 

каждый участник на определенном этапе может поддерживать отношения  с 

определенным количеством организаций. Такая структура имеет очень гибкий ха-

рактер, поскольку в зависимости от ситуации, возникающих проблем, реализуе-

мых проектов, решаемых задач меняется и структура взаимосвязей. 

 

Рис. Модель сетевого взаимодействия участников инновационного проекта 

 

ЦДО «Ступени» г. Сочи традиционно сотрудничает с сельскими школами 

Адлерского района города, а также с учреждениями культуры, так как большая 

доля дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ учре-

ждения приходится именно на художественную направленность. Таким образом, 

именно наложение творческих совместных детско-взрослых практик на образова-

тельный и воспитательный процесс – актуальное направления деятельности для 

Центра.  

Кроме того, специализация города Сочи (город – курорт, туристский, досу-

говый, спортивный центр) также способствует востребованности и развитию про-
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грамм художественной направленности в учреждениях системы дополнительного 

образования.   

Уровень авторской методической сети: муниципальный. В основе  автор-

ской  методической  сети  –  синтез  сетевого взаимодействия и социального парт-

нерства (Приложение 3). 

Содержание и формы реализации сетевых мероприятий (конференции, ве-

бинары, мастер-классы и пр.): 

 - Участие в реализации краткосрочных творческих и образовательных про-

грамм для взрослых, реализуемых МБУ ДО ЦДО «Ступени»; 

- участие в мероприятиях по распространению инновационных технологий, 

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

мастер-классы, открытые мероприятия, тренинги и др.); 

 - участие в издании и распространении методических материалов, научных 

публикаций, которых содержится описание эффективных практик работы, техно-

логий и методик, использованных в ходе реализации проекта, по трансляции ин-

новационной практики (в том числе в интернет-сообществах); 

 - проведений консультаций по вопросам методического и организационно-

го обеспечения образовательного процесса при работе со взрослыми; 

 - вовлечение в работу семейного клуба на базе ЦДО «Ступени» партнеров и 

др. 

- создание электронного  банка дополнительных общеразвивающих мо-

дульных программ для взрослого населения по разным направленностям и раз-

мещение в сети Интернет; 

 - организация и проведение методического семинара для педагогов учре-

ждений дополнительного образования на муниципальном и региональном уровне; 

 - подготовка совместных публикаций по теме проекта; 

 - экспертиза и внешнее рецензирование разработанных в рамках проекта 

материалов, программ силами партнеров. 
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5.5. Организация повышения квалификации.  

 

В рамках реализации инновационного проекта в отчетном периода 14 со-

трудников ЦДО «Ступени» (более 30%) прошли повышение квалификации по-

средством участия в вебинарах и курсах повышения квалификации: 

1) Комарова О.Н., директор, курсы повышения квалификации, ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, 16.11.2020 – 23.11.2020, 36 часов, тема «Прикладные аспек-

ты управления процессами развития системы дополнительного образования детей 

в муниципальном образовании в условиях внедрения Целевой модели»; 

2) Нефедкина С.А., зам директора по УМР, курсы повышения квалифика-

ции, ГБОУ ИРО Краснодарского края, 09.11.2020 – 16.11.2020, 36 часов, тема 

«Механизм и инструменты управления процессами внедрения целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования детей Краснодар-

ского края»; 

3) Бугаец Н.А., зам директора по УМР, педагог дополнительного образова-

ния, курсы повышения квалификации, ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

10.09.2020 – 23.09.2020, 72 часа, тема «Современные образовательные технологии 

в контексте модернизации системы дополнительного образования»; 

4) Иванова А.С., методист, курсы повышения квалификации, ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, 10.09.2020 – 23.09.2020, 72 часа, тема «Современные обра-

зовательные технологии в контексте модернизации системы дополнительного об-

разования»; 

5) Труфанова Т.В., педагог дополнительного образования, курсы повыше-

ния квалификации, ГБОУ ИРО Краснодарского края, 16.11.2020 – 19.11.2020, 24 

часа, тема «Наставничество в образовательной организации»; 

6) Денисова Е.Г., методист, курсы повышения квалификации, ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, 23.11.2020 – 27.11.2020, 24 часа, тема «Наставничество в 

образовательной организации»; 

7) Ткачева Н.А., педагог дополнительного образования, курсы повышения 

квалификации, ГБОУ ИРО Краснодарского края, 23.11.2020 – 27.11.2020, 24 часа, 

тема «Наставничество в образовательной организации»; 
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8) Тихомирова Е.О., педагог дополнительного образования, курсы повыше-

ния квалификации, ГБОУ ИРО Краснодарского края, 23.11.2020 – 27.11.2020, 24 

часа, тема «Наставничество в образовательной организации»; 

9) Пташник Е.О., педагог дополнительного образования, курсы повышения 

квалификации, ГБОУ ИРО Краснодарского края, 23.11.2020 – 27.11.2020, 24 часа, 

тема «Наставничество в образовательной организации»; 

10) Морозова И.В., педагог дополнительного образования, курсы повы-

шения квалификации, ГБОУ ИРО Краснодарского края, 23.11.2020 – 27.11.2020, 

24 часа, тема «Наставничество в образовательной организации»; 

11) Донченко Н.А., педагог дополнительного образования, курсы повы-

шения квалификации, ГБОУ ИРО Краснодарского края, 23.11.2020 – 27.11.2020, 

24 часа, тема «Наставничество в образовательной организации»; 

12) Десяткина Е.Н, педагог дополнительного образования, курсы повы-

шения квалификации, ГБОУ ИРО Краснодарского края, 23.11.2020 – 27.11.2020, 

24 часа, тема «Наставничество в образовательной организации»; 

13) Нефедкина С.А., зам. директора по УМР, вебинар, ГБПОУ г. Москвы 

«Воробьевы горы», вебинар, 23.09.2020, 2 часа, тема «Разработка и реализация 

модульных дополнительных общеразвивающих программ»; 

14) Акопян Л.Е.., методист, ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы», веби-

нар, 23.09.2020, 2 часа, тема «Разработка и реализация модульных дополнитель-

ных общеразвивающих программ»; 

15) Воденицкая Ж.В., педагог-психолог, ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы 

горы», вебинар, 23.09.2020, 2 часа, тема «Разработка и реализация модульных до-

полнительных общеразвивающих программ». 
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Приложение 1. 

 

 Информация о проведении открытых мероприятий по вовлечению взрослого и 

детско-взрослого населения в образовательные  и творческие  

практики МИП ЦДО «Ступени» в 2020 году 
 

№ 

п/п 

Наименование  

открытого мероприятия  
Дата 

Педагогический  

работник  

Количество 

участников, 

чел.: 

Всего 

в том 

числе 

взрос

лых 

Культурно-массовые мероприятия для совместных детско-взрослых  

(семейных) аудиторий, проводимых в дистанционном формате:  

1.  
Флешмоб #ТанцуетСочи к Меж-

дународному дню танца 

29.04. 

2020 

Серебренникова Е.В., Пташник 

Е.В., Пастушенко Л.В. 
456 152 

2. 7 
Семейный челлендж «Флаги ми-

ра» (рисуем флаги своей семьи) 

01.05. 

2020 

Морозова И.В., Алексишвили 

Н.З. Донченко Н.А. Туцкая А.С. 

Копылова Т.Ю., Пташник Е.В. 

Фролова Е.А. Серебренникова 

Е.В.,  Ткачева Ю.А.  Кузьменко 

Д.А., Воденицкая Ж.В.. 

196 97 

3.  
Интернет акция «Читаем о 

войне» 

09.05. 

2020 

Серебренникова Е.В.,  

Пташник Е.В., Ткачева Н.А.,  

Копылова Т.Ю.  

17 9 

4.  

Флешмоб «Галерея семейного 

творчества» (воссоздай вместе с се-

мьей мировые шедевры живописи) 

17.05. 

2020 

Серебренникова Е.В., Тихоми-

рова Е.О., Яркина О.В. 
17 7 

5.  
Флешмоб «Краски мира: я рас-

скажу тебе о…» 

19.05. 

2020 

Серебренникова Е.В.,  

Пташник Е.В., Яркина О.В., 

Корнилова И.В. 

37 18 

6.  

Мастер-класс «Как играли наши 

бабушки» (в рамках празднования 

«Дня России») 

12.06. 

2020 

Серебренникова Е.В., Яркина 

О.В., Корнилова И.В., Копыло-

ва Т.Ю., Алексишвили Н.З.,  

Туцкая А.С., Кузьменко Д.А. 

114 37 

7.  
«Марафон загадок» (в рамках 

празднования «Дня России») 

12.06. 

2020 

Серебренникова Е.В., Яркина 

О.В., Пташник Е.В., Корнилова 

И.В., Фролова Е.А., Копылова 

Т.Ю. 

89 18 

8.  
Семейный онлайн-квест «Ска-

зочный марафон» 

10.08.202

0 

Морозова И.В., Пташник Е.В., 

Корнилова И.В., 

 Тихомирова Е.О. 

60 17 

9.  
Семейный флешмоб «#Танцу-

ем_дома2020» 

18.08. 

2020 

Тихомирова Е.О., Серебренни-

кова Е.В., Пастушенко Л.В., 

Пташник Е.В. 

266 89 

10.  
Семейная фотовыставка «Сочное 

лето» 

19.08. 

2020 

Корнилова И.В., Пташник Е.В., 

Копылова Т.Ю., Корнилова 

И.В., Яркина О.В., Серебренни-

кова Е.В., Фролова Е.А., Воде-

ницкая Ж.В., Тихомирова Е.О., 

 Алексишвили Н.З. 

153 75 

11.  

Семейный фотоконкурс «Экофо-

тография» в рамках «недели эколо-

гии» 

22.09. 

2020 

Яркина О.В., Серебренникова 

Е.В., Воденицкая Ж.В., Копы-

лова Т.Ю., Пташник Е.В. 

42 19 
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№ 

п/п 

Наименование  

открытого мероприятия  
Дата 

Педагогический  

работник  

Количество 

участников, 

чел.: 

12.  

Семейный фотоконкурс «Сози-

дая, не разрушай» в рамках «Недели 

экологи» 

28.09. 

2020 

Корнилова И.В., Серебренни-

кова Е.В., Яркина О.В., Фроло-

ва Е.А., Копылова Т.Ю.,  

Труфанова Т.В., Морозова И.В.,  

Алексишвили Н.З.  

104 47 

13.  
Флеш-моб «Праздник к нам при-

ходит» 

29.12 

.2020 

Яркина О.В., 

 Серебренникова Е.В. 
200 62 

14.  

Конкурс «Семейные секреты» в 

рамках цикла мероприятий «Семей-

ный Новый год» 

04.01 

.2021 

Серебренникова Е.В.,  

Яркина О.В. 
125 16 

Всего: 1876 663 

Творческие образовательные практики  для совместных детско-взрослых 

(семейных) аудиторий, проводимых в дистанционном формате: 

15.  
 Шахматный турнир к Междуна-

родному женскому дню 

10.03. 

2020 
Николаиди Э. Н. 30 10 

16.  

Мастер-класс «Открытка  к Дню 

России» (в рамках празднования 

«Дня России») 

12.06. 

2020 

Морозова И.В., Корнилова 

И.В., Копылова Т.Ю.,  

Яркина О.В., Воденицкая Ж.В. 

109 21 

17.  
Мастер-класс «Букет России» (в 

рамках празднования «Дня России») 

12.06. 

2020 

Донченко Н.А., Корнилова 

И.В., Морозова И.В..  

Яркина О.В., Серебренникова 

Е.В., Пташник Е.В. 

109 24 

18.  

Мастер-класс «Эко-ёлка» в рам-

ках цикла мероприятий «Семейный 

Новый год» 

28.12. 

2020 

Корнилова И.В.. Яркина О.В., 

Алексишвили Н.З.,  

Копылова Т.Ю. 

112 14 

19.  

Мастер-класс «Пряничных дел 

мастер» в рамках цикла мероприя-

тий «Семейный Новый год» 

05.01. 

2021 

Труфанова Т.В., Базлова Е.Р., 

Яркина О.В.,  

Серебренникова Е.В. 

234 104 

20.  

Мастер-класс «Ароматный новый 

год» (Создаем натуральный поман-

дер для украшения дома) в рамка 

цикла мероприятий «Семейный Но-

вый год» 

06.01. 

2021 

Серебренникова Е.В., 

 Корнилова И.В.,  

Пташник Е.В.,  

Труфанова Т.В.,  

Копылова Т.Ю. 

78 24 

Всего: 672 197 

Образовательные практики для совместных детско-взрослых 

(семейных) аудиторий, проводимые в очном формате: 

21.  

Открытое занятие «Театральное 

представление в интерактивной фор-

ме «Возвращение сказки в дом» 

15.03. 

2020 
Стрелков Г.В. 14 7 

22.  Мастер-класс «Танцуем самбу» 
14.09. 

2020 
Тихомирова Е.О. 6 6 

23.  
Мастер-класс «Европейские танцы: 

венский вальс» 

17.09. 

2020 
Тихомирова Е.О. 4 4 

24.  
Мастер-класс «Европейские танцы: 

венский вальс» 

21.09. 

2021 
Тихомирова Е.О. 4 4 

25.  Мастер-класс «Афростиль: dancehall» 
22.09. 

2020 
Пастушенко Л.В. 5 6 

26.  
Мастер-класс «Афростиль и зажига-

тельная латина» 

26.09. 

2020 
Пастушенко Л.В. 5 5 

27.  
Мастер-класс «Европейская про-

грамма: фокстрот» 

28.09. 

2020 
Тихомирова Е.О. 5 5 

28.  

Открытое занятие «Театральное 

представление в интерактивной фор-

ме «Возвращение сказки в дом» 

04.10. 

2020  
Стрелков Г.В., Денисова Е.Г. 8 4 
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№ 

п/п 

Наименование  

открытого мероприятия  
Дата 

Педагогический  

работник  

Количество 

участников, 

чел.: 

29.  

Интерактивная встреча с элементами 

театра «Возвращение сказки в дом. 

Лиса и петух»  

11.10. 

2020 
Стрелков Г.В., Денисова Е.Г. 16 9 

30.  

Интерактивная встреча с элементами 

театра «Возвращение сказки в дом. 

Персонажи первого уровня. Лиса, 

Заяц, Волк, Медведь» 

01.11. 

2020 
Стрелков Г.В., Денисова Е.Г. 16 7 

31.  

Интерактивная встреча с элементами 

театра «Возвращение сказки в дом. 

Маша и медведь» 

15.11. 

2020 
Стрелков Г.В., Денисова Е.Г. 10 4 

32.  

Интерактивная встреча с элементами 

театра «Возвращение сказки в дом. 

Василиса Прекрасная. Образ» 

18.11. 

2020 
Стрелков Г.В., Денисова Е.Г. 12 6 

33.  Мастер-класс «В кругу семьи» 
24.11 

.2020 
Воденицкая Ж.В. 8 4 

34.  

Интерактивная встреча с элементами 

театра «Возвращение сказки в дом. 

Василиса Прекрасная. Взаимодей-

ствие с персонажами» 

29.11. 

2020 
Стрелков Г.В., Денисова Е.Г. 11 5 

35.  

Интерактивная встреча с элементами 

театра «Возвращение сказки в дом. 

Мачеха в сказках» 

06.12. 

2020 
Стрелков Г.В., Денисова Е.Г. 8 2 

36.  

Интерактивная встреча с элементами 

театра «Возвращение сказки в дом. 

Мачеха. Поведение в сказках» 

20.12. 

2020 
Стрелков Г.В., Денисова Е.Г. 14 7 

37.  

Интерактивная встреча с элементами 

театра «Возвращение сказки в дом. 

Василиса Прекрасная и Мачеха» 

30.12. 

2020 
Стрелков Г.В., Денисова Е.Г. 18 9 

38.  

Мастер-класс «Базовые движения 

латино-американских танцев «самба» 

и «сальса» 

06.02. 

2021 
Тихомирова Е.О. 7 7 

39.  

Интерактивная встреча с элементами 

театра «Возвращение сказки в дом. 

Кощей бессмертный. Образ» 

07.02. 

2021 
Стрелков Г.В., Денисова Е.Г. 12 3 

40.  
Мастер-класс «Dancehall – танец кра-

сочной Ямайки» 

12.02. 

2021 
Пастушенко Л.В. 5 5 

41.  Мастер-класс «Танцуем Dancehall» 
16.02. 

2021 
Пастушенко Л.В. 4 4 

42.  
Интерактивный театр «Возвращение 

сказки в дом. Кощей бессмертный». 

17.02. 

2021 
Стрелков Г.В., Денисова Е.Г. 16 8 

43.  
Мастер-класс «Танец Dancehall: 

взрывная энергия, авторские связки» 

19.02. 

2021 
Пастушенко Л.В. 5 5 

44.  

Интерактивная встреча с элементами 

театра «Возвращение сказки в дом. 

Кощей бессмертный. Разбор образа» 

21.02. 

2021 
Стрелков Г.В., Денисова Е.Г. 16 8 

45.  
Мастер-класс «Базовые движения 

вальса» 

22.02. 

2021 
Чуйкина Г.Д. 5 5 

46.  Мастер-класс «В ритме хип-хопа» 
26.02. 

2021 
Пастушенко Л.В. 5 5 

47.  
Мастер-класс «Изготовление броши 

из бисера» 

27.02. 

2021 
Копылова Т.Ю. 8 8 

48.  

Интерактивная встреча с элементами 

театра «Возвращение сказки в дом. 

Кощей бессмертный и Баба Яга» 

28.02. 

2021 
Стрелков Г.В., Денисова Е.Г. 10 4 
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№ 

п/п 

Наименование  

открытого мероприятия  
Дата 

Педагогический  

работник  

Количество 

участников, 

чел.: 

49.  
Мастер-класс «Базовые движения 

медленного вальса» 

28.02. 

2021 
Чуйкина Г.Д. 9 9 

50.  
Мастер-класс (тренинг-практикум) 

«Все начинается с семьи» 

02.03. 

2021 
Воденицкая Ж.В. 16 8 

51.  
Мастер-класс (тренинг-практикум) 

«Все начинается с семьи» 

04.03. 

2021 
Воденицкая Ж.В. 14 7 

52.  
Мастер-класс «Сувенир из бисера к 8 

марта» 

06.03. 

2021 
Копылова Т.Ю. 6 6 

53.  
Мастер-класс «Основы эстрадного 

вокала» 

05.03. 

2021 
Альшанова У.П. 1 1 

54.  

Интерактивная встреча с элементами 

театра «Возвращение сказки в дом. 

Баба Яга» 

07.03. 

2021 
Стрелков Г.В., Денисова Е.Г. 13 4 

Всего: 316 191 

Обучающиеся в платных учебных объединениях50: 

1.  Объединение «Сеньоры» 
01.2020- 

03.2021 
Тихомирова Е.О. 26 26 

2.  Объединение «Сеньоры плюс» 
03.2021- 

03.2021 
Чуйкина Г.Д. 6 6 

3.  Объединение «Ритм» 
09.2020-

03.2021 
Чуйкина Г.Д. 14 14 

4.  Объединение «Леди Стайл» 
09.2020-

03.2021 
Пастушенко Л.В. 7 7 

5.  
Объединение «Вокал для взрос-

лых» 
03.2021 Альшанова У.П. 1 1 

6.  
Объединение «Детско-родитель-

ские отношения» 

11.2020-

03.2021 
Воденицкая Ж. В. 5 5 

7.  
Объединение «Родительский 

труд» 
03.2021 Воденицкая Ж. В. 8 4 

Всего: 67 63 

ИТОГО: 2931 1114 
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Приложение 2. 

 Показатели эффективности инновационной деятельности                             

 МИП  ЦДО «Ступени» в 2020 году (второй год реализации проекта) 

 

№ 

п/п 
Показатель План Факт 

Результа-

тивность (% 

выполнения) 

1. Охват взрослого населения: 

1 Общее количество взрослых, вовлеченных в проект 
не ме-

нее 250 
1097 446% 

2 
Общее количество реализуемых краткосрочных твор-

ческих и образовательных программ для взрослых 

не ме-

нее 6 
6 100% 

2. Распространение эффективных педагогических инновационных практик,                              

методик, технологий 

3 

Количество мероприятий по распространению иннова-

ционных технологий, практик, методик в работе с целе-

вой группой проекта (семинары, круглые столы, мастер-

классы, тренинги и др.) 

не ме-

нее 2 
2 100% 

4 

Количество изданных методических материалов, в ко-

торых содержится описание эффективных практик рабо-

ты, технологий и методик, использованных в ходе реа-

лизации проекта, по трансляции инновационной практи-

ки (в том числе в интернет-сообществах) 

не ме-

нее 2 
7 350% 

3. Включение социальных партнёров, принимающих участие в реализации проекта  

5 
Количество социальных партнеров, принимающих 

участие в реализации проекта 

не ме-

нее 4 
6 150% 

 

Приложение 3. 

 

Сетевое взаимодействие, сотрудничество, социальное партнерство  

в рамках работы МИП:  
 - МОБУ СОШ №66 (договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве №б/н от 

01.09.2019г.); 

 - МОБУ СОШ №67 (договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве № б/нот 

01.09.2019г.); 

 - МОУ СОШ №38 (договор о социальном партнерстве и сотрудничестве №17 от 

01.11.2019г.); 

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

сти № 17 от 25.10.2019г.); 

 - РДК «Адлер» (договор о социальном партнёрстве и сотрудничестве №18 от 

01.11.2019г.); 

 - Войсковая часть № 3662 Сочи (договор о совместной деятельности №б/н от 

01.09.2019г.). 

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


Приложение 4. 

Участие в апробации и диссеминации результатов деятельности МИП  в 2020 году 

 

Дата, место 

проведения 
Ф.И.О., должность Мероприятие Форма апробации и диссеминации Тема 

28.08.2020, 

г. Сочи 

Комарова О.Н.,  

директор,  

Нефедкина С.А.,  

зам. директора по УМР 

Видеоконференция  

в рамках проекта  

«Взаимообучение городов» 

Выступление с докладом и презентацией  

 

(письмо УОиН г. Сочи от 23.10.2020г.  

№7058/26.01.20  

«О проекте «Взаимообучение городов»)  

«Повышение доступ-

ности реализации про-

грамм дополнительного 

образования детей через  

обновление содержания 

дополнительного обра-

зования. 

-«Есть ли место 

взрослым в детских 

центрах  дополнитель-

ного образования?: ор-

ганизационные аспекты 

(особенности) обучения 

взрослых и совместных 

детско-взрослых ауди-

торий в системе допол-

нительного образова-

ния» 

23.10.2020,  

г. Сочи –  

г. Краснодар 

Воденицкая Ж.В.,  

педагог-психолог 

V межрегиональная научно-

практическая конференция «Опыт, 

инновации и перспективы орга-

ни0зации исследовательской и про-

ектной деятельности дошкольников 

и учащихся», Краснодар: ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 

Научная статья  

/Сборник материалов V межрегиональной 

научно-практической конференции «Опыт, инно-

вации и перспективы органи0зации исследова-

тельской и проектной деятельности дошкольни-

ков и учащихся», Краснодар: ГБОУ ИРО Красно-

дарского края,  2020. - с. 105-108. 

«Психологические 

особенности работы с 

обучающимися в учре-

ждениях дополнитель-

ного образования в рам-

ках проектной  деятель-

ности» 

23.10.2020,  

г. Сочи –  

г. Краснодар 

Фролова Е.А.,  

педагог дополнительного 

образования 

V межрегиональная научно-

практическая конференция «Опыт, 

инновации и перспективы орга-

ни0зации исследовательской и про-

ектной деятельности дошкольников 

и учащихся», Краснодар: ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 

Научная статья  

/Сборник материалов V межрегиональной 

научно-практической конференции «Опыт, инно-

вации и перспективы органи0зации исследова-

тельской и проектной деятельности дошкольни-

ков и учащихся», Краснодар: ГБОУ ИРО Красно-

дарского края,  2020. - с. 61-63. 

«Исследовательская и 

проектная деятельность 

на занятиях объедине-

ния «Основы компью-

терного дизайна» 

23.10.2020,  Акопян Л.Е.,  V межрегиональная научно- Научная статья  «Организация работы 
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Дата, место 

проведения 
Ф.И.О., должность Мероприятие Форма апробации и диссеминации Тема 

г. Сочи –  

г. Краснодар 

методист практическая конференция «Опыт, 

инновации и перспективы орга-

ни0зации исследовательской и про-

ектной деятельности дошкольников 

и учащихся», Краснодар: ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 

/Сборник материалов V межрегиональной 

научно-практической конференции «Опыт, инно-

вации и перспективы органи0зации исследова-

тельской и проектной деятельности дошкольни-

ков и учащихся», Краснодар: ГБОУ ИРО Красно-

дарского края,  2020. - с. 99-103. 

с одаренными детьми в 

учреждении дополни-

тельного образования» 

ноябрь 2020, г. 

Краснодар 

Акопян Л.Е.,  

методист 

Региональная заочная конферен-

ция работников сферы дополни-

тельного образования детей Крас-

нодарского края «Лучшие практики 

реализации современных управ-

ленческих механизмов в системе 

дополнительного образования де-

тей Краснодарского края»: г. Крас-

нодар, Региональный модельный 

центр дополнительного образова-

ния детей Краснодарского края, 

2020г. 

Научная статья  

/Сборник материалов региональной заочной 

конференции работников сферы дополнительного 

образования детей Краснодарского края «Лучшие 

практики реализации современных управленче-

ских механизмов в системе дополнительного об-

разования детей Краснодарского края»: г. Крас-

нодар, Региональный модельный центр дополни-

тельного образования детей Краснодарского края, 

2020г.. - с. 267-273. 

«Модульный принцип 

проектирования допол-

нительных общеобразо-

вательные общеразви-

вающих про-грамм как 

инструмент удовлетво-

рения потребностей 

взрослого и детско-

взрослого населения» 

ноябрь 2020, г. 

Краснодар 

Воденицкая Ж.В.,  

педагог-психолог 

Региональная заочная конферен-

ция работников сферы дополни-

тельного образования детей Крас-

нодарского края «Лучшие практики 

реализации современных управ-

ленческих механизмов в системе 

дополнительного образования де-

тей Краснодарского края»:                        

г. Краснодар, Региональный мо-

дельный центр дополнительного 

образования детей Краснодарского 

края, 2020г. 

Научная статья  

/Сборник материалов региональной заочной 

конференции работников сферы дополнительного 

образования детей Краснодарского края «Лучшие 

практики реализации современных управленче-

ских механизмов в системе дополнительного об-

разования детей Краснодарского края»: г. Крас-

нодар, Региональный модельный центр дополни-

тельного образования детей Краснодарского края, 

2020г.. - с. 185-189. 

«Вовлечение родите-

лей в образовательные 

практики системы до-

полнительного образо-

вания для разрешения 

проблем в детско-

родительских отноше-

ниях» 

26.02.2021, 

Сочи, ЦДО 

«Ступени» 

Комарова О.Н., директор, 

Нефедкина С.А., зам. ди-

ректора по УМР,  Бугаец 

Н.А., ПДО, зам. директора 

по УВР, педагог дополни-

тельного образования, Во-

деницкая Ж.В., педагог-

Онлайн-вебинар для руководите-

лей и педагогов учреждений до-

полнительного образования 

Выступления с докладами и презентациями: 
Нефедкина С.А., «Представление проекта «Создание 

инновационной модели среды непрерывного дополни-

тельного образования, основанной на детского-

взрослых образовательных и творческих практиках, 

включенных в систему общеразвивающих модульных 

программ» на базе МБУ ДО ЦДО «Ступени» г. Сочи»; 

- Бугаец Н.А. «Модульный принцип при проектиро-

«Организация сов-

местной деятельности 

детей и взрослых по-

средством творческих 

образовательных прак-

тик» 
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Дата, место 

проведения 
Ф.И.О., должность Мероприятие Форма апробации и диссеминации Тема 

психолог,  Тихомирова 

Е.О., педагог дополни-

тельного образования,  

Рагимова А.И., педагог-

органи-затор,  Денисова 

Е.Г., методист,  Стрелков 

Г.В., педагог дополни-

тельного образования,  

Акопян Л.Е., методист 

вании дополнительных общеобразовательных обще-

развивающих программ для детей и взрослых»;  

- Воденицкая Ж.В. «Особенности реализация крат-

косрочных модульных общеразвивающих программ 

по психологии детско-родительских отношений в 

учреждении дополнительного образования»; 

- Тихомирова Е.О. «Организационно-методические 

особенности работы с взрослым контингентом обуча-

ющихся при реализации краткосрочных дополнитель-

ных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм по хореографии»; 

 - Рагимова А.И. «Организация сотрудничества ро-

дителей и детей в рамках воспитательной работы 

учреждении дополнительного образования как усло-

вие успешного развития ребенка»; 

- Денисова Е.Г. «Создание гармоничных условий 

для развития ребенка через вовлечение семьи в досу-

говую деятельность семейного клуба»; 

- Стрелков Г.В. «Семейный клуб «Сказ» как эффек-

тивная форма взаимодействия учреждения дополни-

тельного образования с родителями и детьми» (Стрел-

ков Г.В., педагог дополнительного образования МБУ 

ДО ЦДО «Ступени» г. Сочи). 

- Нефедкина С.А, «Подведение итогов. Чек-лист по 

открытию краткосрочных модульных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей и взрослых 

на базе детских центров дополнительного образова-

ния. Рефлексия полученного опыта, обратная связь». 

(Приказ Управления по образованию и науке от 

10.02.2021 №136 «О проведении онлайн-вебинара 

на базе МБУ ДО ЦДО «Ступени г. Сочи») 

19.02.2021 
Воденицкая Ж.В.,  

педагог-психолог 

Всероссийский педагогический 

журнал «Современный урок»: се-

тевое издание. 

Методическая разработка 

/Всероссийский педагогический журнал «Совре-

менный урок»: сетевое издание.  

Электронный доступ: 

http://www.1urok.ru/categories/13/articles/33443)  

 

«Формирование навы-

ков взаимодействия в 

диаде родитель-

ребенок» 

 

январь 2020 – 

ноябрь 2020,  

г. Сочи, ЦДО  

Воденицкая Ж.В., педагог-

психолог,  Тихомирова 

Е.О., педагог дополни-

Электронный банк краткосроч-

ных модульных общеобразователь-

ных общеразвивающих программ 

 

Краткосрочные модульные общеобразовательные 

общеразвивающие программы для взрослых  

«Программы  

для взрослых » 

http://www.1urok.ru/categories/13/articles/33443
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Дата, место 

проведения 
Ф.И.О., должность Мероприятие Форма апробации и диссеминации Тема 

«Ступени тельного образования, 

Морозова И.В.,  педагог 

дополнительного образо-

вания, Фролова Е.А., педа-

гог дополнительного обра-

зования, Алексишвили 

Н.З., педагог дополни-

тельного образования, 

Труфанова Т.В.., педагог 

дополнительного образо-

вания, Акопян Л.Е., мето-

дист 

для взрослых, Официальный сайт 

ЦДО «Ступени»  

(Электронный доступ: http://cdoadler.sochi-

schools.ru/dlya-vzroslyh/) 

март, 2021, г. 

Сочи, ЦДО  

«Ступени 

Комарова О.Н., директор, 

Нефедкина С.А., зам. ди-

ректора по УМР,  Воде-

ницкая Ж.В., педагог-пси-

холог,  Тихомирова Е.О., 

педагог дополнительного 

образования,  Рагимова 

А.И., педагог-организатор,  

Акопян Л.Е., методист, 

Иванова А,С., методист, 

Денисова Е.Г., методист 

Сайт ЦДО 

«Ступени» 

Методическая разработка 

(Электронный доступ: http://cdoadler.sochi-

schools.ru/innovatsionnaya-deyatelnost) 

 

«Организационно-

правовые, методологи-

ческие и психолого-

педагогические особен-

ности работы с взрос-

лым и детско-взрослым 

контингентом населе-

ния в учреждениях до-

полнительного образо-

вания» 

 

 

 

http://cdoadler.sochi-schools.ru/dlya-vzroslyh/
http://cdoadler.sochi-schools.ru/dlya-vzroslyh/
http://cdoadler.sochi-schools.ru/innovatsionnaya-deyatelnost)
http://cdoadler.sochi-schools.ru/innovatsionnaya-deyatelnost)
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Приложение 5. 

Таблица 5. Выполнение Плана-графика
1
 проведения открытых мероприятий в 2020-2021 учебном году 

 

№ 

п/

п 

Месяц,  

дата, 

время 

прове-

дения 

Название мероприятия 

Форма 

проведе-

ния 

Категория участников Ожидаемые результаты 
Фактическое 

выполнение 

1. 

28 авгу-

ста 

2020г. 

Повышение доступности реализа-

ции программ дополнительного об-

разования детей через  обновление 

содержания дополнительного обра-

зования. 

Авгу-

стовский 

марафон 

«Идеи 

для бу-

дущего» 

Руководители организаций  до-

полнительного образования, пе-

дагогическое сообщество, инте-

ресующиеся получением образо-

вательных услуг по дополни-

тельным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

Трансляция опыта работы по 

программам дополнительного 

образования детей через обнов-

ление содержания дополни-

тельного образования 

Выполнено 

2. 

23 ок-

тября 

2020г. 

Подготовка печатных материалов 

для публикации в СМИ на V науч-

но-практическую конференцию 

«Опыт, инновации и перспективы 

организации исследовательской и 

проектной деятельности дошколь-

ников и учащихся» 

Публи-

кации 

Научно-педагогическое сооб-

щество, в том числе  руководите-

ли образовательных организа-

ций, педагоги дополнительного 

образования 

Трансляция опыта по вопро-

сам организации и методиче-

ского сопровождения дополни-

тельных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

для детей и взрослых в образо-

вательных организациях 

Выполнено, 

опубликовано 

две статьи  

3. 

октябрь 

2020г. – 

июнь 

2021г. 

 

Фестивали семейного творчества. 

открытые площадки города, пло-

щадки социальных партнеров 

Творче-

ские ма-

стер-

классы 

Детские, взрослые и семейные 

аудитории, социальные партнеры 

в рамках празднования Дня 

Народного Единства и Дня горо-

да Сочи 

Трансляция опыта по вовле-

чению  разновозрастных ауди-

торий в образовательные и 

творческие практики  в системе 

дополнительного образования 

Реализовано в 

дистанцион-

ном формате 

4. 

январь – 

февраль, 

2021г. 

Организационное и психолого-

педагогическое сопровождение ра-

боты с детско-взрослыми и взрос-

лыми аудиториями в системе до-

полнительного образования 

Методи-

ческий 

семинар 

Руководители образовательных 

организаций, педагоги дополни-

тельного образования, учителя 

Трансляция опыта. Памятки,  

методические материалы. 

 

Выполнено 

 

                                                           
1
Утвержден приказом управления по образованию и науке администрации г. Сочи от 06.10.2020 № 994 «Об утверждении Плана-графика проведения открытых мероприятиях в 2020-2021 учебном 

году образовательными организациями, имеющими статус КИП, МИП». 


