Информационно-аналитическая справка о результативности
инновационной деятельности
МБОУ ДО «Дворец творчества «Орион» по теме:
«Модель сетевого взаимодействия в рамках деятельности
творческих лабораторий как ресурс инновационного развития педагога
и обучающегося»
Программа инновационной площадки Дворца творчества «Орион» (далее
– Дворец) призвана обеспечить реализацию задач по формированию модели
сетевого взаимодействия на основе осуществления ключевых идей:
 повышение качества дополнительных образовательных услуг;
 внедрение инновационной деятельности;
 организация взаимодействия учреждений.
Продуктивностью реализации инновационного проекта (далее – Программа) считаем достижение ее цели – создание модели сетевого взаимодействия с использованием метода проектов через деятельность творческих лабораторий, и определение места каждого социального партнера в её реализации.
В настоящее время по реализации Программы удалось достичь определенных результатов.
Модель сетевого взаимодействия (Приложение 1)
1.
Заключены договора о сотрудничестве с социальными партнерами, разработаны необходимые локальные акты.
2. Разработаны и внедряются проекты творческих лабораторий
Система совершенствования профессиональных компетенций педагогов, участвующих в инновационной деятельности, включает в себя:
1.
Участие в методических мероприятиях, профессиональных конкурсах,
вебинарах, курсах повышения квалификации (Приложение 2).
2.Самообразование. С целью создания условий для непрерывного профессионального образования педагогических работников в соответствии с планом методической работы создаются творческие группы педагогов и творческие лаборатории.( https://www.orion-wix.com/ Методический портал «ДТ Орион»)
2.
По выявлению профессиональных затруднений и составлению рекомендаций для каждого педагога используются различные методы диагностики: анкетирование, наблюдение, анализ занятий, собеседование, самоанализ педагога (Приложение 3).

3.
Взаимопосещение занятий, мероприятий. Данное направление является
особо эффективным, так как помогает педагогу перенять опыт своих коллег
(Приложение 4).
Результаты сетевого взаимодействия и сотрудничества с профессиональными колледжами.
Разработаны и реализуются общеобразовательные программы:
1.
«Основы академического рисунка и живописи» (преподаватель УУИ(К)
Галимов К.И.). По данной программе организовано профильное обучение для
одаренных обучающихся образовательных учреждений Демского района.
2.
«Основы флористики» (преподаватель ГАОУ УКПЭД Мусиева М.Ю).
По данной программе организована профессиональная проба в рамках реализации федерального проекта «Билет в будущее». В 2020 году четыре обучающихся объединения приняли активное участие в региональном этапе чемпионата «WorldSkils Russia» (Приложение 5).
Система поддержки субьектов инновационного процесса.
1.
Организации работы творческой лаборатории «Методическая мастерская». Основная задача этой лаборатории – просвещение, профессиональное
консультирование педагогических работников.
2.
Совершенствование материально-технической базы (Приложение 6).
Обобщение и распространение опыта реализации инновационной программы на муниципальном, региональном, федеральном уровнях.
Педагоги Дворца обобщают и распространяют свой опыт. Ежегодно на
базе Дворца проходят городские и региональные семинары, арт–форумы.
(Приложение 7). Педагоги принимают активное участие в конференциях различного уровня, региональных и городских мастер-классах, активно публикуются (Приложение 8). Успешно педагоги участвуют в различных конкурсах
профессионального мастерства (Приложение 9).
Программно-методическое обеспечение.
При проектировании и реализации общеобразовательных программ учитывается удовлетворенность родителей и обучающихся образовательными
услугами (Приложение 10).
В 2020-2021 году педагоги разработали общеобразовательные (разноуровневые) программы, также реализуются адаптированные программы для
детей с ОВЗ (Приложение 11).
По результатам мониторинга участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня отмечается положительная динамика (Приложения
12-13).

Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной деятельности.
Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы отслеживается в рамках программы мониторинга. Основные вопросы мониторинга включены в план локального контроля Дворца. На данном этапе проведен анализ промежуточных результатов в соответствии с показателями и индикаторами Программы. Наряду с основными запланированными результатами наблюдается положительная динамика и по другим показателям проекта
(Приложения 14-17).

Приложение 2

Диаграмма участия педагогических работников в конкурсах
профессионального мастерства внутри учреждения
2018-2019

2019-2020

2020-2021

45
38

40

38
32
22

ВСЕГО

УЧАСТНИКИ

Приложение 3
Результаты мониторинга профессиональных компетенций
вопросам:
1. Совершенствованиетематического
план…

3 (8,1
%)

3 (8,1
%)

педагогических…
5. Разноуровневаядифференциация в
обуч…
7. Организация
учебно- познавательной де…

15 (40,5
%

(18,9 %)
6 (16,2
%)

3. Внедрение современных

7 (18,9
%)
1 (2,7
%)

3 (8,1 %)

2 (5,4 %)
2 (5,4 %)
1 (2,7 %)

10

15

https://docs.google.com/forms/d/1QaDMlL1eoBFq4biSZsxsNJLs6kgs66GL7Z89TMvpBTk/edit

Приложение 4

https://vk.com/wall267653457_2611
Приложение 5

https://vk.com/wall267653457_2583

https://vk.com/wall267653457_2501

https://vk.com/wall267653457_2448

Приложение 6

https://vk.com/wall267653457_2636

Приложение 7

Приложение 7

Приложение 8
Публикации педагогических работников в Международных и Всероссийских конференциях,
семинарах, дистанционных конкурсах за 2018 – 2021 год
№
п/п

Ф.И.О.

Название сайта или конкурса

Тема педагогического
опыта, публикации или
методической разработки

дата

Результат

1

Щерба О.В.
Ускова Е.О.
Кожепарова Н.Н.

Башкирская
Академия
государственной службы и
управления при главе
республики
Башкортостан

Семинар по теме: «Инклюзивное образование: тенденции
развития современной
системы образования детей с
ограниченными
возможностями здоровья»

21.11.18

сертификат

2

Шипуль А.В.

«Корпорация
Российский
учебник. Ру»

Вебинар по теме:
«Музицирование как
педагогическая проблема»

24.10.18

сертификат

3

Столбова Е.Н.

«Инфоурок»

Видеолекция по теме:
«Психолого-педагогические
аспекты инклюзивного
образования по ФГОС»

26.11.18

свидетельство

4

Столбова Е.Н.
Мазитова Г.М.
Шипуль А.В.
Шипуль С.В.
Василенко А.С.

«Просвещение»

Вебинар по теме: Новая
линия «Музыка»
УМК «перспектива»: диалог
культур и активное
музицирование.

22.10.18

сертификат

5

Щерба О.В.
Кожепарова Н.Н.
Бутлевич Е.Р.
Каримова А.А.
Кускильдин Д.К.
Султанова С.М.

Уфимский международный
салон «Образование 2018»

09.11.18

сертификат

6

Ускова Е.О.

Республиканский семинар для
методистов
Городской семинар по теме:
«Требования, предъявляемые
к дополнительным общеразвивающим Программам»

участие

14-15.11.18

7

Поливин Н.О.
Хазияхметова Н.В.
Столбова Е.Н.

8
9

сертификат

Личное участие

30 октября

Ускова Е.О.
Хазияхметова Н.В.

«Педагогический марафон»
Сайт «Совушка»

30 ноября
18.11.18

сертификат
свидетельство

10

Хазияхметова Н.В.

Сайт «Продленка»

16.11.18

сертификат

11

Ускова Д.А.

Международный образовательный центр «Кладовая талантов»

18.10.18

Диплом 1
степени

12

Зиннурова А.А.

Центр гражданского образования «Восхождение»

28.09.18

1 место

13

Камалова А.Д.

Международный образовательный центр «Кладовая талантов»

17.10.18

Диплом
участника

14

Амбарцумян Т.А.

8 Всероссийский педагогический конкурс «Квалификационные испытания»

17.10.18

2 место

15

Столбова Е.Н.

Образовательный портал
«Продленка»

03.04.2019

Свидетельство
о публикации

16

Столбова Е.Н.

Образовательный портал
«Инфоурок»

28.05.2019

Свидетельство
о публикации

17

Булатова З.А.

Публикация в сборнике
Методических рекомендаций

2018

публикация

18

Щерба О.В.

Всероссийский информационно-образовательный портал
«Академия педагогических
проектов Российской Федерации»

участие
Публикация презентации
«Итоговое занятие в сфере
дополнительного
образования»
Вебинар: «Реализация
адаптированных основных
образовательных программ
для детей с ОВЗ»
Международный
дистанционный конкурс
«Лучшая педагогическая
разработка»
12 Всероссийский педагогический конкурс «Секреты педагогического мастерства»
Международный педагогический дистанционный конкурс
«Лучшая методическая
разработка»
8 Всероссийский
педагогический конкурс
«Квалификационные испытания» профессиональное
тестирование в
номинации «Работа с
одаренными детьми в
соответствии с ФГОС»
Публикация методического
материала: статья «Игра на
музыкальном инструменте»
Публикация методического
материала: статья «Некоторые
приемы мнемотехники в
процессе первоначального
обучения на занятиях
фортепиано в учреждениях
дополнительного
образования»
«Требования к разработке
дополнительных общеразвивающих программ в условиях
профессионального стандарта
«Педагог дополнительного
образования детей и
взрослых»
Публикация авторского
материала «Адаптированная
общеразвивающая программа
как средство
индивидуального
сопровождения ребенка в
условиях инклюзивного
образования»

2019

сертификат

19

Мударисова Р.Н.

Образовательный портал
«Продленка»

Публикация методического
материала «Лето – волшебная
страна»

2019

сертификат

20

Карелина Т.А.

Образовательный портал
«Продленка»

Публикация методического
материала «Формирование
ключевых компетенций через
различные формы
деятельности на уроке и во
внеурочное время»

2019

сертификат

21

Заграничная Ю.Р.

Международная научно –
практическая конференция,
посвященная 75 летию
Победы в ВОВ

Публикация в сборнике
научных работ на тему:
«Особенности процесса
обучения в годы Великой
отечественной войны»

2020

сертификат

22

Заграничная Ю.Р.

Международный творческий
конкурс «Престиж»

Методическая разработка на
тему: «Алгоритм разработки и
организации учебного занятия
в учреждении
дополнительного
образования» 1 место

2020

сертификат

23

Шарипова С.Р.

Международная научно –
практическая конференция,
посвященная 75 летию Победы в ВОВ

Публикация в сборнике
научных работ на тему:
«Образование Башкортостана
в годы Великой отечественной войны»

2020

сертификат

24

Бутлевич Е.Р.

Вебинар на тему: «Практические технологии для работы с
детьми по теме безопасности
дорожного движения, в том
числе с детьми с особенностями развития

Участник Вебинар

2020

сертификат

25

Костарева Анастасия Геннадьевна

Вебинар на тему: «Практические технологии для работы с
детьми по теме безопасности
дорожного движения, в том
числе с детьми с особенностями развития

Участник вебинара

2020

сертификат

26

Камалова А.Д.

Онлайн семинар для режиссеров любительских театров по
темам: «Действительный анализ пьесы»,
«Работа режиссера с постановочной группой»,
Современный ритм жизни и
театр»

Участник семинара

2020

сертификат

27

Хазияхметова Н.В.

Образовательный портам
«Продленка»

Публикация на тему:
«Использование
возможностей игры
«Мемори» при
организации занятий»

2021

Свидетельство
о публикации

28

Щерба О.В.
Кравчук Н.М.

Арт-талант
Международный конкурс педагогического мастерства
«Профессиональная компетентность педагога»

Методическая разработка:
«Матрица ДООП художественной направленности
«Волшебный квиллинг»

2021

Диплом
победителя
1 место

29

Понкрашов А.Ю.

Публикация, а детской
районной газете
«Калининский проспект»

Публикация
«Авиамоделирование: Небо
или космос?

2020

публикация

30

Кожепарова Н.Н.

Международный образовательно – просветительский
портал «ФГОС онлайн» Всероссийский конкурс «Профессиональное мастерство»

«Организация воспитательной
работы по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся образовательных
организаций»

2020

Диплом
победителя
1 место

31

Щерба О.В.

Арт-талант Всероссийский
конкурс профессионального
мастерства
«Лучший методист»

Конкурсная работа
«Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Волшебный квиллинг»

2021

Диплом
победителя
1 место

32

Кожепарова Н.Н.

«Современные технологии в
дополнительном
образовании»

2021

Диплом
победителя
1 место

33

Щерба О.В.
Крайцер И.О.

Международный образовательно – просветительский
портал «ФГОС онлайн»
Международный конкурс
«Методические разработки
педагогов»
Арт-талант
Международный конкурс педагогического мастерства
«Профессиональная компетентность педагога»

Методическая разработка:
«Воспитательная работа в
объединении «Художественная гимнастика»

2021

Диплом
победителя 2
место

Приложение 9
Участие педагогов в профессиональных конкурсах
Конкурсы профессионального мастерства педагога
Сердце отдаю детям
Поливин Н. О.
Победитель-2018г.

Камалова А.Д.
Победитель-2020

Кускильдин Д. К.
Призер-2020

Костарева А.Г.
Призер-2021

Амбарцумян Т.А.
Абсолютный
победитель -2021

Звание педагог-исследователь
Столбова Е.Н.
Участник -2016

Мударисова Р. Н.
Участник-2017

Камалова А.Д.
Победитель-2020

Понкрашов А. Ю.
Победитель-2020

Звание педагог- мастер
Камалова А.Д.
Победитель-2016

Левчук Г.Р
Победитель-2020

Шипуль С.В.
Победитель-2020

Приложение 10
Результаты опроса по удовлетворенности родителей и обучающихся
образовательными услугами Дворца

https://docs.google.com/forms/d/1-YJzBRY-h9Vx6kyzfXrKlGOPvYM95LJzuze4pfQq3K0/edit#responses

Приложение 11
Мониторинг сохранности контингента
Учебный год

2018-2019
2019-2020
2020-2021

Количество
обучающихся (в
т.ч. с ОВЗ)
1839 (7)
1660 (8)
1988 (11)

Количество
объединений

Количество
групп

53
42
64

129
131
163

Охват образовательными программами
Учебный год
Направленность
Физкультурно-спортивная направленность
Техническая направленность
Туристско-краеведческая направленность
Социально-гуманитарная направленность
Естественнонаучная направленность
Художественная
Итого:

2018-2019
2019 -2020
2020-2021
Количество образовательных программ
6
4
2
1
0

1
0

10
1

0

0

2

8

1

6

42
57

34
42

33
64

Приложение 12

Мониторинг результативности участия
обучающихся в олимпиадах конкурсах
Уровень
Международный
Всероссийский
Республиканский
Городской
Районный
ИТОГО:

2018-2019

2018-2019

2019-2020

2020-2021

92
44
32
43
8
219

133
40
64
44
3
284

171
94
108
61
19
453

2019-2020

2020-2021

Междунар
одный

Междунар
одный

Междунар
одный

Всероссий
ский

Всероссийс
кий

Всероссий
ский

Республик
анский

Республик
анский

Республик
анский

Городской

Городской

Городской

Районный

Районный

Районный

Приложение 13

Количество стипендиатов Главы администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

№
1
2

1
2
3

4

1
2
3
4
5
6

2018 – 2019 учебный год
ФИО Стипендиатов
Наименование объединения
Сорокин Кирилл

Объединение «Фортепиано»
педагог Столбова Елена Николаевна
Евграфов Сергей
Объединение «Фортепиано»
педагог Столбова Елена Николаевна
2019 – 2020 учебный год
Осинцева Ольга
Образцовое театральное объединение
«Мастерская звезд»
педагог Камалова Айгуль Данисовна
Аминев Давид
Образцовое театральное объединение
«Мастерская звезд»
педагог Камалова Айгуль Данисовна
Городкова Анна
Образцовое театральное объединение
«Мастерская звезд»
педагог Камалова Айгуль Данисовна
Полторацкая Маргарита
Образцовый вокальный ансамбль
«Эдельвейс»
педагог Левчук Гузель Ришатовна
2020 – 2021 учебный год
Белова Елизавета
Вокально-театральное объединение «Крылья» педагог Поливин Н.О
Хайрутдинова Эльвина
Объединение
«Художественная гимнастика»
педагог Крайцер Ирина Олеговна
Шкабарня Данила
Образцовое театральное объединение
«Мастерская звезд»
педагог Камалова Айгуль Данисовна
Евграфова Екатерина
Образцовое театральное объединение
«Мастерская звезд»
педагог Камалова Айгуль Данисовна
Карпова Валерия
Образцовое вокальное
объединение «Эдельвейс»
педагог Левчук Гузель Ришатовна
Баландина Дарья
Образцовое вокальное
объединение «Эдельвейс»
педагог Левчук Гузель Ришатовна

Приложение 14.
Промежуточные результаты
реализации программы в соответствии с показателями и индикаторами
Показатели
Доля родителей обучающихся,
удовлетворенных качеством условий,
созданных для
обучения и воспитания их детей
Доля одарённых обучающихся,
результативно участвующих в
олимпиадах, конкурсах, фестивалях
Доля обучающихся занимающихся
учебно – исследовательской и
проектной деятельность.
Количество публикаций по теме
инновационной площадки
Количество мастер-классов по
работе с обучающимися
Количество открытых занятий
Педагогов на семинарах,
организованных по теме
инновационной площадки
Количество выступлений по данной теме
Количество педагогов, обобщивших опыт
работы
Количество обучающихся,
выбравших программ углубленного или
профильного изучения предметов
Для педагогов, работающих с
одарёнными детьми, прошедших курсыповышения квалификации

Индикаторы
99%

2018-2019г.
85%

Не менее 50%

56%

7%

Не менее 60%

32%

42%

Не менее 17

9

17

Не менее 15

6

14

Не менее 22

7

16

Не менее 16
Не менее 10

7
4

9
9

Не менее 80%

30%

43%

100%

56%

72%

2019-2020
87%

Приложение 15
Результаты мониторинга по аттестации педагогических работников
Учебный
год

Всего
педагогических
работников

Без
категории

Первая
Квалификационная
категория

Высшая
Квалификационная
категория

Эффективность

2018-19

43

7

13

23

83,7%

2019-20

45

4

11

30

91,1%

2020-21

46

2

6

38

95,6%
Приложение 16

Курсы повышения квалификации 2018 – 2021 учебный год
Учебный год

Всего педагогических работников

Прошли курсы повышения
квалификации

Эффективность

2018 – 2019
2019 – 2020
2020 – 2021

43
45
46

22
39
42

51,1 %
86,6%
91,3%

Приложение 17

