
Инновационная деятельность 

с 01.01.2021 – 30.12.2021  

 

 
Изменять не людей с ОВЗ, а изменять общество  

и отношение общества к инвалидам.  

 

Отказ от практики использования методик, направленных на исключение 

ребенка из образовательного процесса.  

 

 

«Воспитание не только должно развивать ум, вооружать знаниями,  

но и зажечь в человеке жажду серьезного труда,  

без которого жизнь его не может быть ни достойной, ни счастливой. 

(К.Д. Ушинский) 

 

 

Учреждения дополнительного образования детей, в частности МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка в полной мере обеспечили дополнительность целей, 

содержания, форм организации образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Созданы адекватные условия для проведения работы по интеграции каждого 

ребенка в социокультурную среду. Дополнительное образование обеспечивает 

учащихся: адаптацию к жизни в обществе, профориентацию. 

Ведущей тенденцией обновления системы доп. образования стало включение 

педагога в инновационную деятельность (РИП – 2019-2021гг). 

Реализация инновационного проекта проходила поэтапно.  

1. Организационный этап. На данном этапе проанализированы условия для 

осуществления инновационной деятельности, сформулирована основная задача. 

2. Констатирующий этап. Включает в себя создание и апробацию модели, 

проведение мониторинга и диагностик с целью выявления уровня развития 

межпредметных и личностных компетенций обучающихся.  

Одной из основных задач было отслеживание динамики сформированности 

личности ребенка научного мировоззрения, систему отношений и систему 

ценностей во взаимоотношении с природой, обществом.  

Таким образом, инновационные составляющие реализовали задачи, 

формирующие ответственную, самостоятельную, социально-мобильную личность, 

которая будет успешно социализироваться в обществе.  

3. Формирующий этап предполагает разработку механизмов, которые 

обеспечили реализацию целевых установок инновационной деятельности.  

4. Аналитико-обобщающий этап обеспечивает статистический анализ 

полученных результатов, качественный анализ деятельности  

ЭЦ «ЭкоСфера».  

На протяжении инновационного периода активно повышалась деятельность 

коллектива с использованием форм и методов, таких, как:  



- развитие восприимчивости педагогов к новшествам; 

- повышение уровня новаторства и творческой активности п.д.о.; 

- обеспечение психолого-педагогических и организационно-педагогических 

условий инновационного потенциала педколлектива.  

 В рамках инклюзивного образовательного процесса педагоги использовали 

современные технологии, методы, приемы, форм ы организации учебной работы. 

Успешно прошла реализация активной практики социализации детей с ОВЗ 

посредством интеграции в социокультурную среду через экологическое 

образование.  

Старшие методисты Веревкина С.М. и Куприна М.В. разработали 

диагностический инструментарий для определения личностного развития и 

социальной адаптации. Совместно с творческой группой разработаны адаптивные 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в форме 

личностного развития и социальной адаптации учащихся с ОВЗ. Программы 

«Знатоки родного края», «Кругосветное путешествие», «Мастерская природы», 

«Петелька за петельку», «Дорогами безопасности» утверждены на педсовете и 

оформлены приказом. 

Координатор Лиховозова Г.А., старшие методисты Куприна М.В.,                         

Веревкина С.М. обеспечили апробацию моделей совместной реализации 

образовательных программ, которые обеспечивают сопровождение личностного 

развития и социальной адаптации проектной деятельности обучающихся. 

Директор Козлова Н.В., зам. директора Потапова М.Ю., старший методист 

Кладова Г.Н. приняли участие в проектировании и проведении внеурочных занятий 

в творческих объединениях. Более того, сумели осуществить проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся. Педагоги на 

занятиях разрабатывают индивидуальные итоговые проекты обучающихся.  

В течение инновационного периода были подведены итоги внутреннего 

мониторинга реализации инновационного проекта. 

Старший методист Глотова Н.В. приняла участие в мероприятии «Повышение 

профессиональной, коммуникативной, информационной компетентности 

педагогических работников». Была изучена научно-методическая литература по 

проблеме исследования. 

Потапова М.Ю., Лиховозова Г.А. консультировали педагогов-участников 

проекта по описанию инновационных продуктов. Публикация статей, выступления 

на семинарах, конференциях дали свои результаты. 

Во Всероссийском профессиональном педагогическом конкурсе «Рабочая 

программа педагога в соответствии с ФГОС» Программа естественнонаучной 

направленности «Лабораториум «Живая планета» заняла 1 место.  Авторами 

являются п.д.о. Армашова М.В., Веревкина С.М., Кирюхина Э.А., Маркина О.Н.  

Координатор Лиховозова Г.А. опубликовала авторскую статью в сетевом 

издании «Фонд 21 века»: «Инновационный потенциал педагогического коллектива 

как фактор повышения качества образования». 

 

  

 



 
 

 

 

 

 



Достигнутые результаты.  

 

Запланированные мероприятия реализованы на 100%. МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка добился 100% охвата ОУ г. Липецка в проведении 

субботников, экологических акций и мероприятий. Мероприятия проводились с 

участием социальных партнеров (Городской совет депутатов, администрация г. 

Липецка, профильные и структурные подразделения). В 2019-2021 годах 

финансовую помощь в приобретении деревьев оказал Благотворительный фонд 

«Милосердие» ПАО НЛМК.  

Созданные условия, высокий методический уровень методического корпуса 

реализовали цель и задачи инновационного проекта, которые заключаются в 

совершенствовании инновационных педагогических технологий посредством 

экологического образования. 


