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ДВОРЕЦ «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

Дворец - это современное многопрофильное образовательное учреждение, основными сферами

деятельности которого являются: образовательная, воспитательная, культурно-досуговая, учебно-

методическая, психолого-педагогическая. Учитывая современные тенденции в образовательной

политике Российской федерации, Дворец живет и работает по долгосрочной Программе развития

«Северное сияние» – соцветие возможностей развития для каждого», миссия, которой

предусматривает создание открытой, вариативной, социально-ориентированной, социокультурной,

поликультурной образовательной среды в Краснофлотском районе Хабаровска, для саморазвития

каждого.





Программа развития МАУ ДО «ДТДиМ»

«Северное сияние» – территория сотрудничества и соцветие 

возможностей развития для каждого»

Миссия
создание открытой, вариативной, социально-

ориентированной, социокультурной, поликультурной 

образовательной среды в Краснофлотском районе 

Хабаровска, для саморазвития каждого.

Направления деятельности: 

- техническое, 

- естественнонаучное, 

- физкультурно-спортивное, 

- художественное, 

- туристско-краеведческое, 

- социально-педагогическое



Ежегодное количество 

победителей и призеров 

конкурсов, фестивалей и 

соревнований: 1000 чел. (средний 

показатель за 5 лет)

Количество воспитательных, 

культурно-досуговых и 

массовых мероприятий: 150 

(средний показатель за 5 лет)

Музей истории Краснофлотского 

района – центр гражданско-

патриотического воспитания 

детей.

Туристско-спортивный клуб 

«Вымпел»:

ДООП «Спортивный туризм»

ДООП «Спортивное 

ориентирование»



На основании распоряжения министерства образования и науки Хабаровского края от 01.06.2022 г. №
636 «Об инновационной инфраструктуре сферы образования Хабаровского края»

Краевая инновационная площадка

ТЕМА: Проектирование воспитательного пространства образовательной 

организации как условия личностного развития ребенка

Цель: Разработка модели социально-педагогического комплекса 
воспитательного пространства МАУ ДО «ДТДиМ»

для личностного развития обучающихся



Выстраивание системы воспитания обучающихся, ориентированной на 
принципе преемственности и непрерывности 

между образовательными организациями в Краснофлотском районе

Преемственность

и непрерывность

Дополнительное 
образованиеШкола



Организационная структура управления инновационной 
деятельностью:

Совет по 

управлению 

инновациями

Директор 

Заместители

директора по 

УМР, УВР, ВР
Специалисты «ДТДиМ»:

Методисты

Педагог-психолог

Педагоги-организаторы

Режиссер-постановщик 

Звукооператор

Костюмер

Художник оформитель

Педагоги-инноваторы

Методические объединения

МО, ГМО

Внешние партнеры:  

ХКИРО, 

Управление образования 

администрации г. Хабаровска, 

Комитет по управлению 

Краснофлотским районом,

Всероссийская общественная 

организация ветеранов Боевое 

братство 

ПиТОГУ

МАУДО "ДЮЦ"Сказка"

МАУДО "ЦВР"Планета

взросления"

МАУДО "ЦРТДиЮ"

Социальные партнёры:

МБОУ «СОШ№58»,  

МАОУ «СШ «Успех»,  

МБОУ «Гимназия №8» 

МБОУ «Экономическая гимназия»

КГКОУ ШИ №3



Инновационная 
деятельность 

МАУ ДО «ДТДиМ»

ТЕМА: 
«Проектирование 

воспитательного 

пространства 

образовательной 

организации как условия 

личностного развития 

ребенка»

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».



Создание цифрового 

информационно-

методического кейса 

по воспитанию для 

педагогов, детей и 

родителей 

• Образовательный форум 

«Профи смена 2022» (в 

каникулярное время)

• Создание молодёжного 

клуба для детей и 

подростков 

Краснофлотского района 

• Выставка семейного 

творчества

• Праздничный семейный 

онлайн календарь в VK

• Родительские встречи 

(психолог)

• Рождество в 

Краснофлотском 

совместно 

с ДЮЦ «Сказка»;

• Творческий онлайн-

концерт, посвященный 

городу побратиму 

Дебальцево;

• Виртуальный музей 

достопримечательностей 

г.Хабаровска совместно с 

ДЮЦ «Сказка»

• Образовательная экспедиция «С рюкзаком по базе КАФ»

• Неделя туризма и краеведения

• «Уроки мужества» в музеи Краснофлотского р-на

Система 

наставничества 

«Колесо успеха» 

(форма «ученик-

ученик», «педагог-

учение) 

Модуль направлен 

на социализацию 

детей через 

совместную дея-ть



Промежуточные результаты деятельности КИП

Мероприятие Охват

Презентация краевой площадки «Волшебство начинается» - сентябрь 2022 . 270 чел

Совместно с организацией ветеранов Боевое братство проведен концерт для матерей, чьи 

дети приняли участие в СВО

50 чел.

Модуль «Паруса надежды» - реализуется проект «Рука в руке»

• мастер-классы «День музыки» для детей с ОВЗ школы-интернат №3 и детей 

Краснофлотского района; 

• участие в чемпионате хоров, конкурсной деятельности коллективов.

14 чел

Модуль «ПаДеЖи –Патриотизм Дети Жизнь» :

• районный исторический квест «С рюкзаком по базе КАФ» со школой «Успех», 

«Гимназия 8», «Гимназия №7», «ВМЛ»; 

• Викторина «Край чудес», посвященная 84 годовщине основания Хабаровского края;

50 чел. 

40 чел

Модуль «Про актив» - в каникулы проходила профи смена по технической 
направленности для школьников школы «Успех», где были организованы мастер-классы 
«На всех парусах» по судомоделированию и по технологии шитья и конструирования 
(изготовление лодки и парусника) для учащихся школы «Успех»
«Профи смена» каникулярное время был проведен Образовательный форум, который 

включал в себя «Профитрэк» знакомство с профессиями, Образовательный блок «На 
всех парусах»,
Профориентационный квест «Буду профи»,
Квиз «WORLD OF WORKS» интеллектуальная-развлекательная игра. Охват 130 чел.



• Мероприятия реализованные за отчетный период
• Трудности и проблемы возникшие за отчетный период
• Планируемый продукт инновационной деятельности

Основные этапы плана реализации проекта

Этап Основные направления деятельности Сроки

1 Подготовительный

(организационный

Разработка 

нормативно-правовой 

базы)

январь-сентябрь 

2022 гг

1.Представление заявки и согласование тем и содержания деятельности;

2.Обновление нормативно- правовой базы:

• разработаны положения:

-краевой инновационной площадке, -совета по управлению 

инновациями,-педагог-инноватор; 

• планы:

-план работы краевой инновационной площадки на 2022-2023гг,

-план работы совета по управлению инновационной деятельность на 

2022-2023гг;

3. Создан координационный совет для реализации проекта;

4.Создана модель СПК «Северный»;

5. Создана страница   на сайте МАУ ДО «ДТДиМ» http://dk-

khv.ru/%d0%ba%d0%b8%d0%ba-2022

Январь-

февраль

2022г

Апрель-

июнь

2022г

Сентябрь 

2022г

2 Внедренческий

Реализация проектов 

модели СПК 

«Северный»

Сентябрь 2022- июль 

2023гг

1.Проведение педагогического совета

2. Проведение  методических объединений для ПДО по реализации КИК;

3. Презентация открытия инновационной площадки МАУ ДО «ДТДиМ» 

«Волшебство начинается» (проведение концерта, мастер-классов для 

детей и родителей Краснофлотского района);

Сентябрь

2022г

24 сентября 

2022г

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


Основные этапы плана реализации проекта

Этап Основные направления деятельности Сроки

2 Внедренческий

Сентябрь 2022 

- июль 2023 гг

4.Совместно с организацией ветеранов Боевое братство проведен 

концерт для матерей, чьи дети приняли участие в спец.операции;

5.Провели рабочее совещание со школой «Успех», школа Интернат-

школа №3 , МАУ ДО ДЮЦ «Сказка», заключили соглашения, 

определили план работы;

6.В рамках модуля «Паруса надежды» реализован проект «Рука в 

руке» провели мастер-классы «День музыки» для детей с ОВЗ 

школы-интернат №3 и детей Краснофлотского района;

7. В рамках модуля «ПаДеЖи –Патриотизм Дети Жизнь» проведен 

районный исторический квест «С рюкзаком по базе КАФ» со школой 

«Успех», «Гимназия 8», «Гимназия №7», «ВМЛ»;

8.Подали заявку на корпоративное обучение на базе ХК ИРО.

Сентябрь 

2022г

Октябрь 

2022г

23 октября 

2022г

04 октябрь 

2022г

Январь 

2023г



Основные этапы плана реализации проекта

Этап Основные направления деятельности Сроки

3 Рефлексивный

Обобщение 

результатов 

деятельности

Июль-ноябрь 2023

1. Образовательный продукт:

-Создана модель СПК «Северный»;

-Разработана программа воспитательной системы;

-Создан информационно-методического кейс по воспитанию на 

интернет платформе;

-Разработана программа наставничества;

-Создан сборник конспектов занятий и мастер-классов;

-Разработана программа по «Профисмены»;

-Методическая разработка проекта «Образовательная экспедиция»;

-Положение выставки семейного творчества;

-Создан виртуальный музей достопримечательных мест г. 

Хабаровска для города побратиму Дебальцево;

-Разработан сценарий мероприятия посвященное мероприятию 

присоединения города Дебальцево.

2. Подготовка и презентация результатов инновационной 

деятельности,   презентация результатов проекта педагогическому 

сообществу Хабаровского края на муниципальных  и краевых 

совещаниях.

июль-

октябрь

2023г

Октябрь-

ноябрь 

2023г


