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Информация 

о ходе реализации инновационного проекта в 2021 году 

 

Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Дворец детского творчества г. Челябинска» 

Сокращенное 

наименование 

образовательной 

организации  

МАУДО «ДДТ» 

Наименование 

МИП 

«Новые компетенции педагога по сопровождению детских инициатив и 

волонтёрской ученической деятельности» 

Отчётный период: Март – сентябрь 2021 г. 

Данные о 

педагогических 

работниках и иных 

специалистах, 

участвующих в 

деятельности: 

 

Медведева Елена Альбертовна, педагог-психолог 

Москвичева Александра Андреевна, педагог-организатор (до 31.08.2021.) 

Подосёнова Ольга Валерьевна, педагог-организатор (с 01.09.2021.) 

Создание организационно-управленческих условий – представители 

администрации МАУДО «ДДТ» (директор, зам.директора по НМР), 

финансово-экономических условий – главный бухгалтер, материально-

техническое обеспечение – зам.директора по АХЧ) 

Идея и 

планируемый 

результат 

проекта: 

Программа предполагает теоретическое и тренинговое освоение 

педагогическими работниками способов сопровождения проектной, 

волонтерской деятельности учащихся, медиатехнологий и технологии 

эдьютеймента на основе опыта педагогов и учащихся Дворца детского 

творчества. Программа занятий рассчитана на 5 очных встреч. После 

курса занятий ведущие предлагают участникам консультативную помощь 

в разработке игр и мероприятий, сотрудничество по проведению 

совместных. Участники программы имеют возможность бесплатной 

публикации статьи в сборнике муниципальной опорной площадки. 

Профессионально-личностные результаты участников:  

 развитие компетенций педагогов по формированию информационно -

психологического иммунитета, медиабезопасности, цифрового 

этикета учащихся; 

 развитие и расширение компетенций педагога по использованию 

технологии эдьютейнмент («обучение через развлечение»); 

 развитие и расширение компетенций по использованию программ MS 

Word, Power Point, Exel для оптимизации учебно-воспитательного 

процесса. 

Социально-значимые результаты:   

 разработка участниками конкретного продукта индивидуально или в 

составе творческой группы (план урока с использованием технологии 



 

Краткое описание результатов реализации проекта в первом полугодии 2021 года  
 

Информация о достижении индикативных показателей 

Показатель 1 – Развитие компетенций педагогов по формированию информационно-

психологического иммунитета, медиабезопасности, цифрового этикета учащихся; по 

использованию технологии эдьютеймент; применениюю программ MS Word, PowerPoint, Exel 

для оптимизации учебного процесса 

Количественные индикаторы в период апрель – июнь 2021 года: кол-во пед.работников – 

участников программы- 13 человек;  количество ОО- участников – 8; кол-во проектных идей 

участников программы -10. 

Участниками МОП стали педагогические работники различных категорий: заместители 

директора по УВР, педагоги предметники, педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы. 

Качественные индикаторы: Положительная динамика уровня развития профессиональных и 

личностных компетенций (на основании входной и итоговой диагностики). 

Повышение уровня компетентности участников оценивалось по показателям «Анкеты 

возможностей». Отмечается повышение показателей по всем внутренним условиям 

успешности работы (краткое описание результатов анкетирования частников программы в 

приложении 1). 

 

Показатель 2 – Обобщение и представление эффективного педагогического опыта 

Количественные индикаторы:   

1) Количество занятий по программе – 5 для 1 и 2 подгруппы (всего 10), тематический план 

программы представлен в приложении 2.  

2) Количество проведенных образовательных событий и/или методических мероприятий для 

муниципальной образовательной системы – 2. 

 Участие в III Сборе «МЕДИА.дети. Весна», участие в видеотрансляции (26.03.2021 – 

27.03.2021): выступление с темой «Опыт продвижения идей здорового образа жизни, 

профилактических мероприятий молодёжного объединения «Белый квадрат»;  проведение 

игр: «Большие информационные игры» и «Я-человек». http://xn--74-

6kcaajbnci2gkecwi6a9d.xn--p1ai/press/vedushhie-opornoj-ploshhadki-ddt-proveli-igry-dlya-

uchastnikov-iii-sbora-mediadeti-vesna/ 

 Инструктивно-методическое совещание заместителей директора по ВР ОО Советского 

района со специалистами системы профилактики безнадзорности и правонарушений в 

рамках акции «За здоровый образ жизни» (05.04.2021): выступление с 

темой «Рекомендации в профилактике деструктивного поведения детей и подростков».  

3) Количество индивидуальных консультаций по разработке идей проектов, по разработке 

статей в сборник – 6. 

Качественные индикаторы:   

1) Подготовлены материалы для методического сборника 2 года реализации программы 

МОП (печать запланирована на октябрь). 

Перечень подготовленных методических материалов: 
1. Технология «эдьютейнмент»  

2. Медиабезопасность и медиаграмотность  

эдьютейнмент: настольная, ролевая и т.д.; игра/мероприятие с 

использованием игровых технологий); 

 расширение банка педагогических идей, его доступность для 

педагогического сообщества города; 

 расширение горизонтальных партнёрских связей между ОО 

участников. 

http://дворецнадоватора74.рф/press/vedushhie-opornoj-ploshhadki-ddt-proveli-igry-dlya-uchastnikov-iii-sbora-mediadeti-vesna/
http://дворецнадоватора74.рф/press/vedushhie-opornoj-ploshhadki-ddt-proveli-igry-dlya-uchastnikov-iii-sbora-mediadeti-vesna/
http://дворецнадоватора74.рф/press/vedushhie-opornoj-ploshhadki-ddt-proveli-igry-dlya-uchastnikov-iii-sbora-mediadeti-vesna/


2.1. Медиабезопасность и медиаграмотность педагога и школьника  

2.2. Медиаграмотность и медиакомпетентность в общем и дополнительном образовании  

3. Цифровой этикет школьника, педагога и родителя  

3.1. Понятие цифрового этикета  

3.2. Памятка для педагога «Как организовать общение в социальных сетях или мессенджерах»  

4. Цифровая компетентность педагога и школьника  

5. Сервисы для организации дистанта  

 

2) Систематическое  информационное сопровождение деятельности МОП на сайте МАУДО 

«ДДТ» и в группе социальной сети ВКонтакте. 

 

Показатель 3 – Вовлечение учащихся ОО города в социально-значимые проекты и 

мероприятия 

В рамках сотрудничества ОО-участниц программы МОП проведены: 

 занятие для обучающихся ОЦ «Ньютон» по передаче технологии проведения «Больших 

инфомационных игр» (8 человек); 

 4 занятия для учащихся 8-10 классов МБОУ  СОШ № 17: реализация волонтёрского модуля  

дополнительной  общеразвивающей программы «Белый квадрат» (базовые навыки волонтёра, 

технология проведения «Больших информационных игр»). 

 

Фото образовательных событий // мероприятий с педагогами и уч-ся (прилагаются) 

 
Краткая информация о перспективах развития проекта во втором полугодии 2021 года  

 

 Реализация программы очных занятий с участниками 2 потока.  

Занятия пройдут 07.10.2021., 08.10.2021., 14.10.2021., 15.10.2021., 22.10.2021. Сформированы 

две группы участников в количестве 11 и 9 человек.  

 Консультативная работа – методическая помощь в организации собственных мероприятий, 

написании статей в сборник. 

 Редактирование и оформление сборника статей участников. 

 Организация совместного проведения волонтёрских мероприятий с образовательными 

организациями: СОШ № 17, «Лицей №142». 

 Возможно сотрудничество с организациями участников 2 потока (запрос выявится после 

проведения очных встреч). 

 Подана заявка на участие в V Международной научно-практической конференции 

«Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: развитие востребованности, 

привлекательности, результативности» 2 – 3 ноября 2021 года (проведение мастер-класса) 

 

Ссылки на сайт, социальные сети и т.п. с размещенной информацией о ходе реализации 

инновационного проекта. 

 Сайт МАУДО «ДДТ», вкладка «Опорная площадка»:  
http://xn--74-6kcaajbnci2gkecwi6a9d.xn--p1ai/opornaya-ploshhadka-2020/novy-e-

kompetentsii-pedagoga-po-soprovozhdeniyu-detskih-initsiativ-i-volontyorskoj-

uchenicheskoj-deyatel-nosti/ 

 Группа в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/new_teacher_skills 
 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Медведева Елена Альбертовна 

89514486447 

Раб.тел 237-81-69

http://дворецнадоватора74.рф/opornaya-ploshhadka-2020/novy-e-kompetentsii-pedagoga-po-soprovozhdeniyu-detskih-initsiativ-i-volontyorskoj-uchenicheskoj-deyatel-nosti/
http://дворецнадоватора74.рф/opornaya-ploshhadka-2020/novy-e-kompetentsii-pedagoga-po-soprovozhdeniyu-detskih-initsiativ-i-volontyorskoj-uchenicheskoj-deyatel-nosti/
http://дворецнадоватора74.рф/opornaya-ploshhadka-2020/novy-e-kompetentsii-pedagoga-po-soprovozhdeniyu-detskih-initsiativ-i-volontyorskoj-uchenicheskoj-deyatel-nosti/
https://vk.com/new_teacher_skills


Приложение 1 

Краткое описание результатов анкеты участников программы «Новые компетенции педагога по сопровождению детских инициатив и 

волонтёрской ученической деятельности» 

 



 

Выводы: 

1. Внешние условия работы педагогов (связанные в оплатой труда, рабочим временем, материально-техническим оснащением и т.д.) 

практически не изменились у участников 1 потока. 

2. Внутренние условия работы педагогов стали выше по всем показателям и в количественном отношении находятся выше, чем внешние 

условия. Отмечается направленность педагогов на внутренние стимулы работы: в первую очередь интерес к данному направлению, 

понимание целей и задач воспитательной работы и нацеленность на овладение необходимыми навыками. 

3. За время участия в программе менее всего (до 0,8 балла) отмечается рост в показателях:  «Навыки поддержки учащихся, укрепления их 

самооценки» и «Работа в компьютерных сервисах Zoom, MicrosoftTeams, Google формы». Небольшой прирост показателей объясняется тем, 

что данные темы являются актуальными и уже вошли в практику многих педагогов, поэтому новизны было меньше, чем актуализации знаний 

по данным вопросам. 

4. За время участия в программе наибольший рост  (от 1,7 до 2,8 балла) у участников первого потока отмечается в показателях: «Владение 

информацией об основах эйдьютейнмента»», «Знание основ информационно-психологического иммунитета», «Владение информацией о 

проектировании мероприятий». Заметный  рост (от 1 до 1,2)  отмечается в показателях: «Владение информацией о психологических 

особенностях современных школьников»,  «Навыки организации командной работы учащихся», «Приёмы мотивирования учащихся к 

мероприятиям», «Навыки собственной рефлексии и  организации рефлексии учащихся», «Уверенная работа с программами MSWord, 

PowerPoint, Excel», «Знание опасных молодёжных средств коммуникации». Данные темы были востребованы аудиторией, освещались и в 

информационных сообщениях, и в практических заданиях, а также происходило закрепление знаний и навыков от занятия к занятию. 

5. За время участия в программе участники отмечают не только повышение компетенций, также выросла их уверенность в профессиональной 

деятельности по данному направлению. 



Приложение 2 

Тематический план занятий с участниками МОП (1 и 2 подгруппа 1 потока) 

№ Блок Содержание 
Продолжи-

тельность 

1. Вводное 

занятие 

«Кто, если 

не я?»  

Знакомство с программой. Основы проектной грамотности.  

А) Самомотивация педагогов. Самообследование по «анкете возможностей».  

Б) Работа в малых группах — освоение этапов разработки проекта (формулирование противоречий и 

проблем актуальной ситуации в ОО, формулирование проектной идеи, возможных целей, задач, 

ожидаемых результатов, ресурсов, рисков и перспективы проекта).  

В) Обмен опытом: приёмы работы с детьми по развитию их личностных компетенций, работа с 

коллективом детей, приёмы саморегуляции и самоподдержки педагога. 

3 

академичес

ких часа 

2.  «Дети – 

педагогам» 

Эдьютеймент: технология и знакомство с практиками 

А) Технология обучения через «развлечение» (игры-приключения, викторины, просмотр фильмов с 

обсуждением, тренинг креативности) 

Б) Обмен опытом: приёмы работы с детьми по развитию их личностных компетенций, поддержанию 

интереса к занятиям,  работа с коллективом детей, технология разработки мероприятия «Большие 

информационные игры» 

3 

академичес

ких часа 

3. «Педагоги –  

педагогам» 

Цифровая компетентность педагога и школьника 

А) Возможности использования программ MSWord, PowerPoint, Exel для оптимизации учебного процесса 

Б) Программы и сервисы для организации дистанта: Zoom, MicrosoftTeams, Google формы, документы, 

презентации,  

В) Обмен опытом: приёмы работы с детьми по развитию их личностных компетенций, работа с 

коллективом детей, организация работы активиста и волонтёра онлайн: работа с социальными сетями и 

сайтом добро.ру 

3 

академичес

ких часа 

4. «Педагоги о 

детях» 

Медиабезопасность и медиаграмотность педагога и школьника  

А) Медиабезопасность школьника: мошенничество в интернете, информационно-психологический 

иммунитет 

Б) Цифровой этикет школьника, педагога и родителя. Сопутствующее медиаобразование в деятельности 

детских и молодежных объединений 

В) Обмен опытом: возможности работы с социальным навигатором «Я – Человек» 

3 

академичес

ких часа 

5. «Педагог-

мастер» 

Круглый стол. 

Обсуждение разработок участников – игр или игровых мероприятий. Публикация сборника тезисов и 

статей. 

3 

академичес

ких часа 

 



 


