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Введение 

Этап реализации проекта 

Проект предполагает этапы работы: заявительный, образовательный, сотрудничество в 

реализации образовательных событий, итоговый. Все этапы проекта завершены. 

Реализация проекта рассчитана на один календарный год: в 2021 году проект был реализован 

повторно (с изменением тематики ряда рассматриваемых тем, по сравнению с программой 

2020 года, и новыми участниками).  

Участники программы: педагоги (педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы, старшие вожатые, классные руководители) и административные работники 

(заместители директора по воспитательной работе) ОО города. 

Программа предполагает теоретическое и тренинговое освоение способов сопровождения 

проектной, волонтерской деятельности учащихся, медиатехнологий и технологии 

эдьютеймента на основе опыта педагогов и учащихся Дворца детского творчества.  

Для каждой группы участников предлагается три направления деятельности:  

 очные занятия (5 встреч) - реализуются в течение 1 месяца,  

 консультативная помощь в разработке собственных игр и мероприятий, их 

презентация и обсуждение,   

 сотрудничество по проведению совместных мероприятий с учащимися.   

За календарный год в рамках опорной площадки программу осваивают два потока 

участников. В настоящий момент завершена работа по всем этапам программы. 

Индикативные показатели работы (запланированные результаты) по программе МОП: 

№ Ожидаемый результат Количественные индикаторы Качественные 

индикаторы 

1 Развитие компетенций 

педагогов по 

формированию 

информационно-

психологического 

иммунитета, 

медиабезопасности, 

цифрового этикета 

учащихся 

Кол-во пед.работников – 

участников программы: 

1 поток – 12 - 20 чел. 

2 поток – 12 - 20 чел. 

Положительная 

динамика уровня 

развития 

профессиональных и 

личностных 

компетенций (на 

основании входной и 

итоговой диагностики) 

2 Развитие и расширение 

компетенций по 

использованию 

программ MS Word, 

PowerPoint, Exel для 

оптимизации учебного 

процесса 

3 Развитие и расширение 

компетенций педагога 

по использованию 

технологии 

эдьютеймент 

(«обучение через 

развлечение») 

Кол-во проектных идей участников 

программы:  

1 поток – 12 чел. 

2 поток – 12 чел. 

Определяются победители конкурса 

разработок по технологии 

«эдьютеймент» (1 в каждом потоке, 

всего – 2) 
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Обобщение и 

представление 

эффективного 

педагогического опыта 

Кол-во занятий по программе: 

1 поток – 4 занятия 

2 поток – 4 занятия 

Кол-во «круглых столов» с 

презентацией проектных идей 

участников площадки – 2  

(один круглый стол по итогам 

каждого потока обучения) 
Повышение уровня 

проф. компетентности 

в области обобщения 

и презентации опыта 

организаторов и 

участников МОП 

Количество консультаций – по 

запросу 

Кол-во методических мероприятий 

(выступлений) по представлению 

опыта деятельности МОП – 2 

Кол-во публикаций и материалов о 

деятельности МОП (в том числе в 

Интернет-изданиях); в том числе 

выпуск локальных печатных 

изданий (сборников) – 4 

5 Вовлечение учащихся 

ОО города в 

социально-значимые 

проекты и 

мероприятия 

Кол-во учащихся-участников 

проекта «Большие 

информационные игры» в качестве 

ведущих –10 человек. 

Популяризация темы 

«психологии и 

медиабезопасности» 

среди обучающихся 

школ города (обратная 

связь участников 

программы о 

продвижении 

информации) 

Сотрудничество ОО-участниц 

программы в проведении иных 

мероприятий. 

Кол-во мероприятий – 2. 

 

Анализ результатов деятельности МОП 

Анализ уровня достижения показателей проекта 

Наименование показателя / 

индикатора 

Значение за 2021 год Наименования документов, 

материалов, исследований, 

подтверждающих достигнутый 

показатель (с приложениями) 
план факт 

Развитие компетенций педагогов 

 

 

Количественные индикаторы: 

- кол-во участников 

программы 

 

 

 

 

- кол-во проектных идей 

участников программы: 

 

 

24 чел. (12*2) 

35 чел. всего 

1 поток – 13 чел. 

( 8 обр.организ.) 

2 поток – 22 чел. 

(15 обр.организ.) 

Заявки участников. 

Приказ о выдаче 

сертификатов участникам. 

По кол-ву 

участников / 

проектных 

групп; 

 

2 победителя 

конкурса 

разработок 

 

 

22 

(10 + 12) 

 

 

- (конкурс не 

проводился, 

изменена форма 

итогового 

мероприятия  на  

«Круглый стол») 

Сборник статей участников 

муниципальной опорной 

площадки «Новые 

компетенции педагога» 

Качественные индикаторы: 

развитие профессиональных и 

Наличие 

положительно

Положительная 

динамика 

Результаты входной и 

итоговой диагностики 



личностных компетенций 

участников 

й динамики  участников, диаграммы 

прироста  показателей 

(приложение 1) 

Обобщение и представление эффективного педагогического опыта 

- реализация программы: 

кол-во занятий,  

кол-во «круглых столов» с 

презентацией проектных идей 

участников площадки 

20 занятий 

всего 

 

 

20 занятий  

(4 занятия и 1 

круглый стол 

с каждой из 

групп 

участников, 

групп - 4) 

Планы занятий, методическая 

поддержка каждого занятия 

(тезисы, презентации), 

представлены на сайте МАУДО 

"ДДТ", в группе МОП "Новые 

компетенции педагога" в 

социальной сети "ВКонтакте" 

 

- кол-во консультаций 

участников по разработке 

проектных идей 

По запросу 

18 всего: 

1 поток – 6; 

2 поток – 12 

Переписка и консультации по 

телефону 

- кол-во методических 

мероприятий (выступлений) 

по представлению опыта 

деятельности МОП  

2 

4 

мероприятия 

за год 

Перечень мероприятий со 

ссылками представлен в 

приложении 2 

Кол-во публикаций и 

материалов о деятельности 

МОП (в том числе в Интернет-

изданиях); в том числе выпуск 

локальных печатных изданий 

(сборников)  
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Печатные издания: 

1) Составлен, напечатан и 

предложен для работы 

участникам МОП "Сборник 

методических рекомендаций 

МОП (часть 2).  
Примечание: часть 1 выпущена в 2020 

году. 

2) Сформирован,  

отредактирован и напечатан 

сборник статей и практических 

разработок участников МОП. 

В сборнике представлены также 

статьи ведущих опорной 

площадки. 

3) Видеопубликация 

«Воспитательные треки в 

дополнительном образовании. 

Воспитание поколения САМ: 

Сопричастных, Активных, 

Мыслящих» 

https://ipk74.ru/news/obrazovatel

naya-sessiya-vospitatelnye-treki-

dopolnitelnogo-obrazovaniya-

detey/ 

Вовлечение учащихся ОО города в социально-значимые проекты и мероприятия 

- кол-во учащихся-участников 

проекта «Большие 

информационные игры» в 

качестве ведущих; 

 

-сотрудничество ОО-участниц 

программы в проведении 

мероприятий. 

 

 

 

10 чел. 

 

 

 

2 

 

 

10 чел. 

 

 

 

2 

Новостная лента сайта МАУДО 

ДДТ  http://xn--74-

6kcaajbnci2gkecwi6a9d.xn--

p1ai/press/volontjory-iz-

obedineniya-belyj-kvadrat-

proveli-bolshie-informacionnye-

igry-dlya-uchashhihsya-shkol-

sovetskogo-rajona/ 

 

https://ipk74.ru/news/obrazovatelnaya-sessiya-vospitatelnye-treki-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey/
https://ipk74.ru/news/obrazovatelnaya-sessiya-vospitatelnye-treki-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey/
https://ipk74.ru/news/obrazovatelnaya-sessiya-vospitatelnye-treki-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey/
https://ipk74.ru/news/obrazovatelnaya-sessiya-vospitatelnye-treki-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey/
http://дворецнадоватора74.рф/press/volontjory-iz-obedineniya-belyj-kvadrat-proveli-bolshie-informacionnye-igry-dlya-uchashhihsya-shkol-sovetskogo-rajona/
http://дворецнадоватора74.рф/press/volontjory-iz-obedineniya-belyj-kvadrat-proveli-bolshie-informacionnye-igry-dlya-uchashhihsya-shkol-sovetskogo-rajona/
http://дворецнадоватора74.рф/press/volontjory-iz-obedineniya-belyj-kvadrat-proveli-bolshie-informacionnye-igry-dlya-uchashhihsya-shkol-sovetskogo-rajona/
http://дворецнадоватора74.рф/press/volontjory-iz-obedineniya-belyj-kvadrat-proveli-bolshie-informacionnye-igry-dlya-uchashhihsya-shkol-sovetskogo-rajona/
http://дворецнадоватора74.рф/press/volontjory-iz-obedineniya-belyj-kvadrat-proveli-bolshie-informacionnye-igry-dlya-uchashhihsya-shkol-sovetskogo-rajona/
http://дворецнадоватора74.рф/press/volontjory-iz-obedineniya-belyj-kvadrat-proveli-bolshie-informacionnye-igry-dlya-uchashhihsya-shkol-sovetskogo-rajona/
http://дворецнадоватора74.рф/press/volontjory-iz-obedineniya-belyj-kvadrat-proveli-bolshie-informacionnye-igry-dlya-uchashhihsya-shkol-sovetskogo-rajona/


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 

 

Предложения по распространению позитивного опыта, полученного в ходе реализации 

проекта (с указанием формы распространения, сроков, целевой аудитории и др.): 

Рассмотреть возможность использования материалов опорной площадки в программе курсов 

повышения квалификации педагогов. 

 

Перечень инновационных продуктов (методических материалов), которые можно 

рекомендовать к использованию: 

Сборники методических рекомендации МОП "Новые компетенции педагога" (в двух частях, 

2020 - 2021гг.). 

Сборник статей участников конференции (2020 г.) 

Сборник статей участников МОП (2021г.) 

 

Невыполненных мероприятий нет. 

 

Сведения о мероприятиях по реализации инновационного проекта за отчётный период: 

Наименование мероприятия Выполнено/

не 

выполнено 

Краткая характеристика мероприятия, ссылка 

на открытый интернет-источник 

Реализация занятий 

программы МОП  

Выполнена  Проведено 20  занятий для двух потоков 

участников (весна и осень 2021г.) (тематика 

представлена в приложении 3)  

Для удобства совмещения участия в программе 

и работы в ОО организованы группы 

участников  до обеда и после обеда. 

Сайт МАУДО "ДДТ"  

Группа МОП в социальной сети "ВКонтакте" 

Разработка участниками 

собственных мероприятий 

Выполнена 

 

Каждый участник выступил с описанием своей 

идеи на итоговом "Круглом столе", получил 

экспертное мнение от коллег. 

Некоторые участники оформили свои идеи в 

статью ("Сборник статей участников 

муниципальной опорной площадки «Новые 

компетенции педагога»" в печатном виде) 

Сотрудничество с ОО по 

вовлечению в совместные 

воспитательные 

мероприятия 

Выполнена 

 

Ведущие опорной площадки обучили учащихся 

двух ОО города проведению "Больших 

информационных игр" (школы "Ньютон" и 

"СОШ № 17") 

В двух ОО ("СОШ № 15" и "СОШ № 131") 

проведены "Большие информационные игры" 

силами ведущих МОП. 

Заключён договор о сотрудничестве с "Лицеем 

№ 142" по проведению для их актива 

школьников модуля "Базовые навыки 

волонтёра". 

Мероприятия по 

представлению 

Выполнена -Участие в III Сборе «МЕДИА.дети. Весна», 

участие в видеотрансляции; 

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


эффективного 

педагогического опыта 

- Инструктивно-методическое совещание 

заместителей директора по ВР ОО Советского 

района в рамках акции «За здоровый образ 

жизни»; 

- Инструктивно-методическое совещание для 

заместителей директора по ВР, педагогов-

психологов, социальных педагогов в рамках 

акции "Образование всем детям"; 

- Участие в образовательной сессии 

ЧИППКРО "Воспитательные треки дополни-

тельного образования детей" (подробнее в 

приложении 2) 

 

Положительные  моменты  реализации. 

Участники отмечают положительный эффект именно в очной форме практических занятий, 

так как передача практического опыта происходит в тренинговом режиме, а также можно 

получить личностную и профессиональную поддержку от коллег.  

-Многие коллеги продолжили своё профессиональное общение после программы.  

 

Возникшие проблемы. 

Некоторые участники, подавшие заявки, не смогли участвовать в очных занятиях, так как 

руководители ОО не отпустили их с работы, узнав, что документ об окончании программы 

МОП не учитывается как курсы по повышению квалификации.  

В качестве предложения по устранению проблем: рассмотреть возможность засчитывать  

участие в подобных проектах в качестве курсов по повышению квалификации педагогов (с 

выдачей соответствующего документа). 

Итоги 

Выводы:  

1. План работы муниципальной опорной площадки на 2021 год в целом реализован.  

2. Эффективность работы отражена в количественных и качественных показателях. 

3.Профессиональная и личностная компетентность педагогов-участников МОП выросла. 

Наибольший качественный прирост показателей отмечается в таких компетенциях как 

осведомлённость в вопросах информационно-психологического иммунитета школьников и 

освоении технологии эйдьютейнмента. 

4. Методические материалы МОП оценены участниками как качественные и современные, и 

могут быть рекомендованы к распространению в педагогической практике. 

 



Приложение 1 

  

Информационная справка по результатам входной и итоговой диагностики уровня развития 

профессиональных и личностных компетенций участников МОП 

 

Уровень развития профессиональных и личностных компетенций участников МОП оценивался по 

показателям «Анкеты возможностей». В анкете выделены внешние условия работы (организация 

работы в ОО, наличие программы и т.д.) и внутренние условия работы (собственная мотивация, 

понимание целей и задач, наличие необходимых профессиональных знаний и навыков). 

Средний прирост показателей показан в таблице 1, на рисунке 1. 

таблица 1 

Прирост показателей в средних баллах 

 1 поток участников 2 поток участников 

Внешние условия 0,1 0,4 

Внутренние условия 1,2 1,5 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика средних показателей по внутренним и внешним условиям "Анкеты 

возможностей " участников МОП за 2021 год 

 

Отмечается повышение показателей по всем внутренним условиям успешности работы (рис. 

2).  

На 1- 1,5 балла выросли такие компетенции как интерес к работе, понимание целей и задач работы, 

навыки проектирования мероприятий, знания о психологических особенностях современных 

школьников, о способах их мотивирования и поддержки. 

На 1,5 - 2 балла выросли такие компетенции как  организация командной работы школьников, 

навыки рефлексии, знание опасных молодёжных средств коммуникации, уверенность в 

профессиональной деятельности. 

На 2- 4 балла выросли компетенции по формированию информационно-психологического 

иммунитета и практики технологии эйдьютейнмента. 

 

 

 



 

Рисунок 2. Прирост показателей внутренних условий по "Анкете возможностей"  у 

участников МОП за 2021 год 

 

 

Таким образом, рост представленных показателей профессионально-личностных компетенций 

педагогов (внутренние условия успешности) является индикатором эффективности работы опорной 

площадки, говорит о достижении поставленных задач. 

 



Приложение 2 

 

Образовательные события и методические мероприятия  

для муниципальной образовательной системы 

 

 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».  

 Инструктивно-методическое совещание для заместителей директора по ВР, педагогов-

психологов, социальных педагогов в рамках акции "Образование всем детям" (07.09.2021), 

выступление с темой Практика развития учебной мотивации и расширение воспитательных 

приёмов родителей». 

 Участие в образовательной сессии ЧИППКРО "Воспитательные треки дополнительного 

образования детей": "Воспитание поколения САМ: сопричастных, активных, мыслящих" 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fipk74.ru%2Fnews%2Fobrazovatelnaya-sessiya-

vospitatelnye-treki-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey-vospitanie-pokoleniya-sam-soprichastnykh-

aktivnykh-myslyashchikh%2F&cc_key=  

 

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/


Приложение 3 

 

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 


