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 Целевой компонент   
  
Цель: Разработка модели социально-педагогического комплекса как воспитательного пространства для 
личностного развития обучающихся МАУ ДО «ДТДиМ» 
Задачи:  

1. Проектирование содержания воспитательной деятельности МАУ ДО «ДТДиМ» в соответствии 
с моделью воспитательного пространства СПК «Северный». 

2. Разработка рабочей программы воспитания и методических материалов    в соответствии с 
содержанием деятельности СПК «Северный».  

3. Организация обмена опытом работы по реализации воспитательной деятельности МАУ ДО 
«ДТДиМ» в соответствии с моделью СПК «Северный». 

 Организационно-деятельностный компонент 
 

Этапы (дата) Основные направления 

деятельности 

Содержание деятельности Основные мероприятия 

Январь-февраль 

2022 г. 

Представления заявки и 
описание  
инновационного проекта в ХК 

ИРО 

Экспертиза документов на участие в 

инновационной инфраструктуре 

Хабаровского края  

Краевой конкурс ОО на участие 

в инновационной 

инфраструктуре Хабаровского 

края  
14.03-
15.03.2022 г. 

Согласование темы и 
содержания деятельности 
КИК 

Выявление проблемного поля, 
характеристика воспитательных 
особенностей МАУ ДО «ДТДиМ», 
оценка сильных и слабых сторон 
воспитательной деятельности, 
система социального партнерства.  
Создание совета по инновациям. 

Участие в краевом семинаре 
«Образовательный акселератор: 
от идеи к проекту» 

Апрель-июнь 
2022 г. 
 
 
 
 
 
 

Необходимые условия для    
реализации проекта КИК  

1.Обновление нормативно-правовой 

базы реализации проекта: 

положения  
-о краевой инновационной 

площадке,  

-о совете по управлению 

Рабочие встречи совета КИК, 
консультации  
Методические объединения 
Корпоративное обучение 



 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь 2022 
г. 

инновациями, 

-о педагоге-инноваторе;  

Планы 

-план работы краевой 

инновационной площадки на 2022-

2023гг, 

-план работы совета по управлению 

инновационной деятельность на 

2022-2023гг; 

 

2.Разработка рабочей программы 

воспитания как компонента 

программы развития; 

3.Создание координационного 

совета для реализации проекта. 

 4. Разработка проектов в рамках 

КИК: 

-Цифровые траектории (создание 

информационно-методического 

кейса по воспитанию для педагогов, 

учащихся и родителей); 

-Вектор развития (развитие 

системы наставничества, создание и 

описание практик «педагог-

ученик», «ученик- ученик», 

«педагог-студент»); 

-Паруса надежды (одаренные 



дети); 

-PRO-актив (Профи смена для 

учащихся Краснофлотского 

района); 

-Падежи Патриотизм-Дети-Жизнь 

(организация и проведение 

мероприятий: 

«Неделя туризма и краеведения» 

«Образовательная экспедиция» 

«Уроки мужества»; 

-Педагоги + семья=успех 

(районная мастерская, семейные 

гостиные для родителей 

Краснофлотского района); 

 

5.  Создание страницы   на сайте 

МАУ ДО «ДТДиМ» http://dk-

khv.ru/%d0%ba%d0%b8%d0%ba-

2022 и освещение тем результатов 

инновационной деятельности; 

 

6. Организация корпоративного 

обучения на базе ХК ИРО. 

Проведение обучающих семинаров, 

методических объединений для 

ПДО по реализации проекта в МАУ 

ДО «ДТДиМ» 

http://dk-khv.ru/%d0%ba%d0%b8%d0%ba-2022
http://dk-khv.ru/%d0%ba%d0%b8%d0%ba-2022
http://dk-khv.ru/%d0%ba%d0%b8%d0%ba-2022


Сентябрь 2022 
г. –июль 2023 г. 

Реализация содержания 
проекта 

Разработка моделей деятельности 
СПК «Северный»; 
Корректировка рабочей программы 
воспитания в рамках Программы 
развития МАУ ДО «ДТДиМ»; 
Организация педагогических 
советов, методических объединений 
педагогов по вопросам воспитания;   

Рабочие встречи совета КИК, 
консультации, совместные 
мероприятия (акции, проекты) 

Июль - 
сентябрь 2023 г. 

Обобщение результатов 
деятельности в форме 
образовательного продукта.  
 

Разработка образовательного 
продукта инновационной 
деятельности: 
-Создан информационно-
методического кейс по воспитанию 
на интернет платформе; 
-Разработана программа 
наставничества; 
-Сборник конспектов занятий; 
-Положение о муниципальном 
конкурсе социальных инициатив 
«Паруса надежды» 
-Программа профи смены; 
-Методическая разработка по 
организации и поредению «Неделе 
туризма и краеведения»; 
-Методическая разработка проекта 
«Образовательная экспедиция» 
-Сценарий мероприятия, 
посвященное городу побратиму; 
-Методическая разработка 
воспитательного мероприятия 
«Педагоги+семья». 
 
Тиражирование результатов проекта 
широкому педагогическому 
сообществу на сайте МАУ ДО 
«ДТДиМ»,  в сборниках, в журнале. 

Рабочие встречи совета КИК, 
консультации 



Сентябрь – 
ноябрь 2023 г. 

Оценка эффективности и 
результативности реализации  
проекта.   

Подготовка и презентация 
результатов инновационной 
деятельности,   презентация 
результатов проекта 
педагогическому сообществу 
Хабаровского края на 
муниципальных  и краевых 
совещаниях. 

Освещение результатов проекта 
педагогическому сообществу 
Хабаровского края (выпуск 
сборника) 

 Информационно-методическое распространение опыта  

 

Сентябрь 2022 

г. – сентябрь 

2023 г. 

Разработка методических 
материалов, описание мини 
проектов 
 

Разработка и размещение 
методических продуктов, описание 
мини проектов 
 

Сайт МАУДО «ДТДиМ» 

 


