
Инновационная  деятельность ЦДТ «ИСТОК»

Под  инновационной  деятельностью  в  дополнительном  образовании  понимается
деятельность  по  разработке,  поиску,  освоению  и  использованию  новшеств  и
осуществлению  нововведений через реализацию Программ и проектов.

1. Реализация  республиканской  программы  развития системы  дополнительного
образования.

Основная  цель программы: 
- обеспечение качества образования;
-  обеспечение условий для самореализации  обучающихся.

Ежегодно  в  ЦДТ  «Исток»  проводится  итоговая  аттестация,   которая  помогает
отследить качество образовательного процесса,  дает возможность исследовать   полноту
реализации  образовательных  программ,  определить  уровень   обученности   и
воспитанности  среди  детей,  обучающихся в ЦДТ. 

Сравнительный  анализ  общего  уровня  обученности  за  2019-2020  и  2020-2021
показал,  что   уменьшился  %   детей,  усваивающих  программу  на  досуговом  (низком
уровне)    и   репродуктивном  уровне  (среднем уровне)  (запомнил,  воспроизвел,  узнал;
действие в знакомой учебной ситуации по алгоритму  или образцу).    В то же  время
повышаются эвристический (выше среднего) и креативный (высокий уровень)  - (умение
применять знания в нестандартной ситуации; получать объективно новый продукт). Это
свидетельствует о развитии творческих  способностей воспитанников, их познавательной
активности,   указывает  на  то,  что   дети  становятся  более  самостоятельными,  как  в
усвоении  и воспроизводстве полученной информации,  так и в выполнении практических
заданий,  формируются   необходимые  компетенций  способствующие  социализации
личности обучающихся.

Повышение качества обучения и воспитания, обеспечение условий для 
самореализации  напрямую зависит от профессионализма педагога и  применения новых 
педагогических технологий.
2. Используемые технологии
В 2020-2021 учебном году педагогами ЦДТ освоены новые педагогические  технологии: 

 технология мастер-класс для родителей;

 технология рефлексивного обучения;

 технология мастерских; 

 технология ТРИЗ,
а также совершенствовались  уже применяемые   технологии:

• игровые технологии;

 технология современного проектного обучения;

 технология «ученик-инструктор»;

 здоровьесберегающие  технологии; 

 технология интегрированных занятий;

 технология применения информационно-компьютерных
 средств  в предметном обучении.

3. Новые  инновационные формы работы педагогов в дистанционном режиме
Педагоги «ЦДТ «Исток» используют следующие социальные сети:



1.  What’sAPP.  Педагоги  создают  родительские  чаты  для  удобства  распространения
важной информации.
2. Instagram. Создают рекламу своего Объединения и информируют подписчиков о своих
достижениях.
3.  «В  контакте».  Создают  рекламу  своего  объединения  и  информируют  о  своих
достижениях.
4.  TikTok  -  популярная  социальная  сеть  среди  молодёжи,  там  создаются  различные
музыкальные ролики. «ЦДТ «Исток» только начал своё существование в данной сети. 
В своём аккаунте так же создаём рекламу Центра, объединений и рассказываем о наших
достижениях. 

-

музей им.Нестерова, г.Уфа., онлайн-мастер-классы по кермике, объединения: «Фантазия»
(педагог Абдрахманова Т.М.), «Творческая мастерская» (педагог Шихамирова А.А.)

Два раза в месяц выходит в прямой эфир в Инстаграме  «Музыкальный салон», где
педагоги музыкально-хореографического отдела проводят свои общения с детьми и
родителями, беседуют о  «Истории происхождения джаза», проводят  видео-занятия и
музыкальные экскурсии.

4. Реализация инновационной деятельности
Управленческий и педагогический коллектив делают все возможное для того, чтобы

педагогическая  деятельность  коллектива  была  целенаправленной,  осмысленной,
измененной  через  разработку  и  внедрение  в  образовательных  учреждениях  нового
содержания обучения, воспитания
 Эта работа в  Центре реализуется:
 через активное участие коллектива в  основных проектах заложенных в Программе
развития.
 реализацию  Программы  инновационной  площадки  ИРО  РБ  на  тему:  «Модель
профессиональной компетентности педагогов в контексте профессионального стандарта
«Педагог дополнительного образования детей и  взрослых». 
 проекта  «Шаги  к  успеху»  в  рамках  Программы  по  развитию  личностного
потенциала, инициатором которой является благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в
будущее» и Московский городской педагогический университет.
 через активную подготовку и реализацию социальных проектов:
Проект  «Стиль  жизни  –  творчество»  в  рамках  реализации  грантов социально значимых
проектовглавы Администрации Уфы (2021 г.)
Проект  «Марафон  игровых  моделей по  гражданско-патриотическому  воспитанию  «От
игры к делу»
А также через активное участие в региональных проектах: 

 Приоритетный проект  «Развитие  системы дополнительного  образования  детей  в
Российской Федерации»;

• Федеральные проекты «Успех каждого ребенка», «Доступная среда»;

Во время дистанционного обучения, педагоги устраивали дистанционное посещение
музеев, выставок, галерей: 
- выставка декоративного искусства в музее декоративно-прикладного творчества  на
Цветном бульваре, г.Москва, объединения: «Ларец чудес» (педагог Насырова А.Н.),
«Творческая  мастерская»  (педагог  Шихамирова  А.А.),  «Золотое  руно»  (педагог
Латыпова Ф.Ф.).



• Республиканский образовательный проект «Взлетай!»
 Работа  по проектам Программы развития

С января 2018 года коллектив Центра детского творчества «Исток» начал  работу
по  реализации  новой    Программы  развития,  утвержденной  на   2018-2023г.  Сейчас
реализуется заключительный этап
             С января 2018 года также  начала работу инновационная площадка
ИРО  РБ  «Модель  профессиональной  компетентности   педагогов  в  контексте
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и  взрослых».
На основании решения  научно-методического  совета  ГАУ ДПО ИРО РБ деятельность
инновационной площадки продлена до 2023 года.
Реализация концепции развития ЦДТ, а также плана инновационной площадки ИРО РБ
направлена в текущем году  в первую очередь  на личность педагога, его компетентность
и соответствие требованиям профессионального стандарта.

За истекший период проведено два ПС.  Педсовет № 1 – утверждение плана работы
на 2021 – 2022 уч. год   в соответствии выполнения Программы развития ЦДТ и всех
проектов, утверждены образовательные программы (ДООП).

Педсовет  №2  «Августовская  педагогическая   конференция.   Проблемы,  цели  и
задачи  Российского  образования  на  2021-2022  уч.год».   Педсовет  обозначил  цели  и
задачи,  поставленные  перед  дополнительным  образованием  (а  также  ЦДТ)  на  всех
уровнях: Российском, республиканском, районном.

Проведены два заседания МС, на которых рассматривались и обсуждались планы
работы отделов, ЦДТ по всем направлениям.   План работы ЦДТ был скорректирован,
рекомендован к рассмотрению на ПС.  

Утверждена  единая  методическая  тема:  «Профессиональная  компетентность
педагога в свете требований профессионального стандарта педагога ДО».

Рассмотрены  дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы,
рекомендованы  к  утверждению.  Намечен  план,   формы  работы   по  обновлению
содержания программ, составлен график  индивидуальных консультаций.

Проведены   заседания  педагогических  сообществ  (ПС)  музыкальной,  изо-
прикладной,  социально-гуманитарной  направленности,  на  которых  обсуждались  планы
работы   по  самообразованию,  намечены  сроки  открытых  занятий  и  воспитательных
мероприятий,  рассматривались  кандидатуры   участников  центровских,  районных  и
городских конкурсов, обсуждалась работа по проектам, подготовка к НПК.
        В соответствии  с дорожными  картами Программы развития и планом инновацонной
площадки в 1 полугодии  2021 году продолжали реализовываться   следующие проекты:

 Развитие  кадрового ресурса  «Повышение  уровня педагогической культуры и
профессиональной  компетентности  ПДО»  (Зав. метод отделом, методисты);

 «Поддержка  талантливых  и  одарённых  детей   «Тропинка  к  своему  «Я»
(психолог);

 Программа  духовно-нравственного воспитания «Мир, в котором мы живем».
(ОМО)                                                                                                   

 Практико-ориентированный проект  «Приобщение детей к традициям народной
культуры, художественным промыслам и искусству». (ИЗО)

 Проект   «Шаги  в  будущее»  (работа  с  детьми   ОВЗ,   исследовательская
деятельность).  (СПО)                                                                                  

  Проект  «От малой филармонии к  Большому театру». (МХО)              



  Проект психолого-педагогического сопровождения и поддержки детей
 «Поделись своей   добротой» (психолог)                                                         

 Проект  по работе с родителями «Доброе сердце семьи»(психолог, методист по
воспитательной работе,   методист по работе с родителями).

I. Проект развитие кадрового ресурса«Повышение уровня педагогической культуры и
профессиональной  компетентности  ПДО».
         Работа по проекту проводилась по разным направлениям и осуществлялась через
работы «Школ профессионального роста»
 1. Аттестация и повышение квалификации педагогических кадров:

 Обновлены базы данных об аттестуемых в 2021-2022 учебном году.

 Утвержден  план-график мероприятий по прохождению аттестации.

 Проведены консультации с аттестуемыми  на темы: 
 «Основные требования к аттестации в УДО».
«Нормативные документы по аттестации».

Методисты  и  зав  отделами  помогали  оформлять  папку  по  аттестации  педагогическим
работникам на 1-ю и высшую категорию. За 1 полугодие 2021-2022 уч года аттестацию
прошли:  5 человек 
Прошли курсы повышения квалификации  при НИМЦ - 6 человек (методисты)
  2. Инструктивно-методическая деятельность

 Корректировка положения   НПК «Калейдоскоп исследований - 2022!»

 Разработка документации  для реализации социальных проектов:
«Стиль жизни – творчество» в рамках реализации грантов социально значимых проектов
главы Администрации Уфы (2021 г.)

 Проект «Марафон игровых моделей по гражданско-патриотическому воспитанию 
«От игры к делу».

 Разработаны «Методические рекомендации по написанию  ДООП»

 Разработаны «Методические рекомендации по написанию  модульных программ»

 Разработан  сценарий  конкурса  «От  компетентного  педагога  к  компетентному
ученику».

3.Программно-методическая деятельность
Проведен анализ и корректировка  программно- методических материалов:
 Анализ дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих  программ  в

МХО, ИЗО и СГ отделах.

 Проанализированы правовые документы по написанию ДООП.

  Корректируется   текст   Положения  ЦДТ  «Дополнительная  общеразвивающая
программа».

 Корректируется  программы Хасанова И.И.    к конкурсу  «Сердце отдаю детям».
и к экспертизе на авторство в ИРО РБ 

 Обновлена воспитательная программа «Мир, в котором  мы живем»

 Разработана  таблица  «Календарно-тематический  план  воспитательной  работы  в
объединениях».

 Составлены рекомендации по написанию КПВР.
   4.  Работа педагогических сообществ в отделах



Проведены  заседания  ПС,  где   проведен анализ  работы в прошлом уч.  году и
скорректирован план работы на 2021-2022 уч год.   Утвержден план проведения
открытых занятий, воспитательных мероприятий, выступлений педагогов.
Обсуждены темы по самообразованию. 

    5.  «Школа нормативно-правовых знаний»

 Проведено  собеседование  с  вновь принятыми педагогами  на тему:
«Организация  работы  педагога  дополнительного  образования  детей  с  учетом
требований профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования
детей и взрослых».   

 Обзорная лекция- информация для зав.  отделами и ПДО: «Научно-практические
конференции и наше участие в них».

 Обзорная информация  для зав.  отделами:  «Новые Федеральные и региональные
программы  и нормативные документы».

 Презентация:   «О  новых  требованиях  к  дополнительным  общеобразовательным
общеразвивающим программам» (на заседаниях ПС в отделах).

 Организован  доступ  к  вебинару:  «Правовой  аспект  общеобразовательной
программы в ДОД»

 Ознакомление членов орг.комитета с положениями конкурсов.
      6. Школа психолого-педагогических знаний

 «Мировое  кафе» «Проф.  стандарт  педагога.  Воспитательная  работа  как  вид
педагогической деятельности». 

 Семинар: «Навыки 21 века и пути их формирования»

 Семинар-практикум  №1  «Развитие  личностного  потенциала  педагога.
Социально-эмоциональное развитие  от педагога к ученику».

 Семинар  –  практикум  №1  «Интерактивные  методы,  приемы,   формы  и
технологии в ИЗО творчестве». 

 Семинары  –  практикумы  №1-6 в  рамках  подготовки  к  слету  «Стиль  жизни-
Творчество».

      7. Школа обобщения и распространения ППО

 Посещение вебинаров, Оnlain конференций.

 Участие в работе ГМО.

 Работа в жюри конкурсов.

 Круглый стол: «Дистанционное обучение – «за» или «против» - l

 Педагогическая  гостиная  «Сохранность  контингента  обучающихся  как
показатель компетентности педагога».

 Мастер-классы:  (в рамках реализация проекта: «Приобщение детей к традициям
народной культуры, художественным промыслам»:

 Силуэтный пейзаж (гуашь), Насырова А.Н.
 Открытка «Одуванчики» (аппликация, торцевание), Гарипова К.З.
 «Роза» (брошь из ватных дисков), Латыпова Ф.Ф.

 Закладка в технике вышивки «Изонить», Никольская А.А.

 Мастер-класс педагога-мастера Насыровой Е.Л. по ткачеству «Плетение подставки
под горячее» в рамках работы конкурса «Педагог-мастер».

 Посещение  онлайн мастер-классов:



    -  «Mix офлайн – онлайн - технологии в образовании»,
     - «Как получить удовольствие от уроков и не перегореть на работе?»

 Участие в ремесленной выставке на площади УМПО . 
Выставка и мастер-класс по кружевоплетению, Никольская А.а., Гарипова К.З.

  Участие в выставке декоративно-прикладного творчества в лицее №46 в рамках
проекта «Территория женского счастья».

  Участие педагогов отдела в республиканском семинаре-практикуме «Технология
ручного  изготовления  мужской  рубахи-косоворотки»,  Насырова  Е.Л.,  Латыпова
Ф.Ф.

  Участие в акции «#УФАБЛАОДАРИТУЧИТЕЛЕЙ».

  Мастер-класс в рамках работы программы победителя  конкурса «Педагог-мастер»
педагога-мастера Насыровой Е.Л. по ткачеству:
«Плетение подставки под горячее»; 
«Роза в технике «свит-дизайна»

 Мастер-класс по декоративному рисунку «Осенний ковёр» (работа штампиками,
гуашью), педагог Латыпова Ф.Ф.

 Участие  в  Гала-концерте  X-го  открытого  конкурса  детей  и  подростков  с  ОВЗ
«Созвездие талантов.

8. Диагностическая работа в рамках проекта «Повышение уровня  педагогической
культуры и профессиональной  компетентности ПДО»

 Анализ затруднений педагогов.

 «Оценка профессиональной направленности личности педагога» по методике Е.И.
Рогова.

 «Отношение к проектно-исследовательской деятельности».

II  . Реализация проекта «От малой филармонии к Большому театру» (МХО)  

 С  сентября  2021  продолжил  свою  работу  Музыкальный  салон.  Проведено  6

выпусков  видео  сообщений  на  тему:  «Кругосветка».  Названия  шести  частей:

«Грузия», «Украина», «Сербия», «Франция», «Испания», «Куба».

   III  . Реализация проекта «Доброе сердце семьи»  

        В течение первого полугодия 2021 /2022 учебного года  были  проведены следующие 
мероприятия:

 День открытых дверей. Родителям была предоставлена информация о планируемой
работе на новый учебный год. Организованы встречи с педагогами, проведены 
мастер-классы педагогами изо-прикладного отдела.

 Проведены родительские собрания во всех объединениях ЦДТ.

 В рамках деятельности  родительского клуба «Рука в руке» продолжена работа  
родительского лектория. На сайте размещен материал «Роль и значение игры в 
воспитании ребенка», «О детском вранье и некрасивых привычках».

 Организован флешмоб «Мой папа лучше всех», посвященный Всероссийскому 
Дню Отца,  и «Моя мама лучше всех», посвященный Дню Матери.



 Приняли участие в городском конкурсе видеороликов «Семья – как центр 
родительского просвещения».

  Проведено два семейных мероприятия «Теплый дом» с участием педагогов, 
родителей и детей. Первое мероприятие посвящено Дню Матери. Родителям и 
детям предоставлена возможность поучаствовать в совместных мастер-классах по 
изо-деятельности, спеть вместе любимые песни и приготовить кулинарное блюдо. 

 Второе мероприятие «Новый год  - семейный праздник» - посвящено семейным 
новогодним традициям. Родители вместе с детьми под руководством педагогов 
мастерят елочные игрушки, делятся семейными традициями празднования Нового 
года.

 Подготовлены и проведены новогодние мероприятия с участием родителей в 
качестве помощников и гостей.

 Постоянно поддерживается связь с родителями в соцсетях.
   Диагностическое исследование родителей:

 Проведена диагностика по изучению социального и воспитательного потенциала
семьи и анкетирование родителей по воспитательным и образовательным запросам.
Результаты изучены и приняты к сведению для построения дальнейшей работы. 

IV   Реализация воспитательной программы  «Мир, в котором мы живем»  

Воспитательная  работа  учреждения включает  комплекс социально-педагогических
мер, направленных на индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию личности
ребенка.

В рамках реализации программы духовно-нравственного воспитания и социализации
детей,  обучающихся  в  МОБУ  ДОД  Центр  Детского  творчества  Ленинского  района
городского  округа  город  Уфа Республики  Башкортостан  «Мир,  в  котором мы живем»
ведется   целенаправленная  работа  по  совершенствованию  воспитательной  работы:
использование  ресурсов  учреждения,  организация  занятости  детей,  организация  и
проведение воспитательных мероприятий, ставших традиционными:

 День открытых дверей , в рамках которого были проведены:
o  мастер-классы с детьми,

o Встречи с родителями,

o Запись детей в объединения.

В связи с ограничениями по проведению массовых мероприятий часть работы с
учащимися перешла в онлайн формат:

1. 15-летие  событий  в  Беслане  –  подготовлен  и  выпущен  на  страны  Центра  в
социальных  сетях  видеоролик,  посвященный  этим  событиям,  в  объединениях
проведены беседы. (1385 чел.)

2. Мероприятие,  посвященное   празднованию  суверенитета  Башкортостана  –  в
социальных сетях  размещены видеоролики,  фотографии и сообщения от имени
учащихся, педагогов  и Центра. (1123 чел.)

3. Мероприятие  по  празднованию  Дня  народного  единства  -  в  социальных  сетях
размещены видеоролики, фотографии и сообщения от имени учащихся, педагогов
и Центра. (379 чел.)



4. Центр принял участие  во  флешмобе  «В семье единой»,  созданы видеоролики –
выставки детских работ, запущена интернет-викторина. (389 чел.)

№ Наименование Кол-во
учас-ов

1. Онлайн мероприятие по событиям в Беслане
https://vk.com/wall-173091606_1583

361

2. Участие во Флэшмобе « В семье единой…!»
https://vk.com/wall-173091606_1673
https://vk.com/wall-173091606_1671
https://vk.com/wall-173091606_1633
https://vk.com/wall-173091606_1632

389

3. онлайн  мероприятие  «Мы  вместе»,  Ко   Дню  народного
единства
викторина -
https://vk.com/photo-173091606_457247936
выставка
https://vk.com/wall-173091606_1615
https://vk.com/wall-173091606_1632

476

4. Ко дню матери подготовлены ролики – музыкальное поздравление  наших мам,
выставка детских работ и детских поздравлений.

Ежемесячно оформляется стенд:
Сентябрь- события в Беслане,
Октябрь- празднование суверенитета Башкортостана, день рождения МустаяКарима,
Ноябрь – празднование Дня народного единства.
Декабрь – день Неизвестного солдата, день ветеранов войн в Афганистане и Чечне.
Новогодние праздники.

Проводится  профилактическая  работа:  профилактические  беседы,  проводимые
педагогами в объединениях: 
Модуль «Межличностые отношения» сентябрь-октябрь

 Октябрь 
o «В здоровом теле здоровый дух»- воспитательная беседа, (763)

o «Государственная  символика»  ко  дню  Республики  –  воспитательная  беседа

(481)
o «Дорога  безопасности»ознакомление  со  схемой  «Дом-ЦДТ-дом»-

воспитательная беседа по профилактике ДДТТ. (1873)
Модуль «Творчество» ноябрь-декабрь

 Ноябрь 
o  «Мы за здоровый образ жизни» - воспитательная беседа, (657)

o «Безопасный путь домой»- викторинапо профилактике ДДТТ (1128)

 Декабрь 
o Воспитательные беседы по безопасному поведению дома – «Спичка – не для

игры», «Безопасный газ», «Электричество в доме»;
o «Осторожно гололед» - воспитательные беседы по профилактике ДДТТ.

https://vk.com/wall-173091606_1632
https://vk.com/wall-173091606_1615
https://vk.com/photo-173091606_457247936
https://vk.com/wall-173091606_1632
https://vk.com/wall-173091606_1633
https://vk.com/wall-173091606_1671
https://vk.com/wall-173091606_1673
https://vk.com/wall-173091606_1583


Проведены воспитательные занятия в объединениях методистом Насыровой А.Н.
Сентябрь – «Огонек знакомств», Проведено офлайн в объединении «Волшебная кисть» и
«Кукла Маша, кукла Даша». (45)

 Октябрь 
o «Мой край родной» - Проведено онлайн через социальные сети ВКонтакте и в

инстаграм, (117)

 Ноябрь 
o «Мы  разные,  но  мы  едины»,  Проведено  онлайн  через  социальные  сети

ВКонтакте  (интерактивная  игра  и  видео  о  Дне  Народного  Единства)  и  в
инстаграм (только видео). (451)

o Интервью  с  участниками  боевых  действий.  Встреча  и  съемка,  создание

роликов.(5)

 Декабрь 
o Размещение роликов, посвященных Дню неизвестного солдата и ветеранам

локальных войн на страницах в соц.сетях
o Подготовка и проведение новогодних мероприятий для детей инвалидов и

детей из многодетных семей.

V. Работа с «одарёнными  детьми» в рамках проекта «Тропинка к
своему «Я»

 диагностика одаренных детей с помощью методик по выявлению творческих  
способностей;

 корректировка  индивидуального плана обучения с одаренными детьми с 
использованием   принципа  опережающего обучения;

 мониторинг участия  одаренных детей в конкурсах разного у ровня. 
VI.  Работа с детьми «группы риска» 

 диагностика уровня тревожности детей «группы риска» при помощи теста 
тревожности (В. Амена, Д. Дорки, Р. Тэммла), методики диагностики уровня 
школьной тревожности Филипса.

 разработка онлайн- занятия по развитию эмоционального интеллекта для детей 
«группы риска»

 профилактические беседы «В здоровом теле – здоровый дух»,  «Напомним 
каждому с любовью – курение вредит здоровью»

 Диагностика продолжается.  По итогам её будут проводиться  тренинговые занятия

VII  .  Работа  в  рамках  проекта  «Шаги  в  будущее»     (п  роектно  -   исследовательская
деятельность;  работа с детьми с ОВЗ, детьми – инвалидами)
Работа с детьми с ограниченными возможностями: 

 Психолого-педагогическая  диагностика  детей  с  ОВЗ с  целью содействия  ПДО в
образовательном процессе.

 Составление базы данных.

 Подготовка  семинара-практикума  «Психолого-педагогическое  сопровождение
обучающихся с ОВЗ в условиях образовательного процесса».



 Сотрудничество  с  РЦ  дистанционного  обучения  детей-инвалидов,  МБ  №10
проведение Новогоднего праздника

  Проектно -  исследовательская  деятельность:

 Работа  творческой группы ПДО по подготовке к НПК:

VIII     Работа  по   проекту  «Шаги  к  успеху  »,  инициатором  которого  является
благотворительный  фонд  Сбербанка  «Вклад  в  будущее»  и  Московский  городской
педагогический университет.  

 Продолжение  педагогического   модульного  обучения  (в  режиме  онлайн)  по
программе повышения квалификации  московского университета. 

 Освоение  технологии  по  созданию  ЛРОС   (личностно-развивающей
образовательной среды) в ЦДТ.

 Разработка  программы  «Социально-эмоционально  развитие.  От  педагога  к
ребенку».

 Разработка модульных курсов для конкурсной образовательной программы.


