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I. Паспортная информация: 

 

Статус муниципальной инновационной площадки присвоен 

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

Центру дополнительного образования для детей «Ориентир» г. Сочи в 2021 

году (приказ управления по образованию и науке администрации г.Сочи 

№117 от 05.02.2021г. «Об итогах конкурса инновационных и социально-

значимых проектов образовательных организаций города Сочи в 2020/2021 

учебном году») 

1. Юридическое название учреждения: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Центр дополнительного 

образования для детей «Ориентир» г. Сочи 

2. Юридический адрес: 354340  г.Сочи,  ул. Демократическая, 43 

3.  Сайт учреждения:  http://orientir.sochi-schools.ru/ 

4. Активная ссылка на раздел на сайте, посвящённый проекту 

http://orientir.sochi-schools.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/ 

5. Тел./факс (8622) 2-40-04-95 

E-mail: amupk@edu.sochi.ru 

 

II. Информационно-аналитическая справка о результативности 

инновационной деятельности ЦДОД «Ориентир» 

 

1. Продуктивность реализации инновационного проекта. 

В ходе реализации 1 этапа проекта (2021год) выполнено следующее: 

Достижение цели и задач проекта осуществлялось в соответствии с 

установленными показателями результативности. 

Цель: Изучение  и внедрение  новых стратегий  социализации детей и 

родителей через гражданско-патриотическое воспитание в реальной жизни и 

сети интернет. 

Каждая из поставленных в проекте задач, стала реализовываться  на 

первом этапе: 

 

2. Апробировать новые стратегии  социализации детей и родителей в 

цифровом, реальном и реально-виртуальном мире. 

Для реализации данной задачи за основу был взят опыт смешанного 

обучения (Blendedlearning), где комбинировались офлайн и онлайн 

деятельность обучающихся и педагогов. Практически сразу был выявлен 

дефицит техники, программного обеспечения, мощности и скорости 

интернета для успешной реализации задачи. В течение года приобретены:  

Ноутбуки и компьютеры; 

Интерактивные доски; 

Мультимедийные проекторы; 

Принтеры; 

Видеокамера. 

http://orientir.sochi-schools.ru/
http://orientir.sochi-schools.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/
mailto:amupk@edu.sochi.ru
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Апробация техники и электронных ресурсов происходила в ходе 

следующих мероприятий: 

- «IV районный онлайн слет-турнир военно-патриотических отрядов 

образовательных организаций Адлерского района г. Сочи». 

- Конкурс для детей с ОВЗ  «Золотое сердце». 

- Профориентационно – ориентированное информационно – творческое 

онлайн – мероприятие «Город мастеров». 

-  Открытый городской фестиваль «ЧЁРНОЕ МОРЕ - 2021». 

- Познавательная онлайн – игра, посвященная Международному дню 

Черного моря. 

- Профилактическое мероприятие  «Марафон в формате 3Д. Дети. 

Доверие. Дружба» для образовательных организаций Адлерского района г. 

Сочи  июнь и  декабрь 2021года. 

- Обучающий семинар – практикум в рамках педагогического фестиваля 

2021 по теме «Онлайн - сервисы для образования, проведения игр, 

познавательных активностей, онлайн – квестов».  

- Обучающий семинар  для педагогов ОО при подготовке к IV районный 

онлайн слет-турнир военно-патриотических отрядов образовательных 

организаций Адлерского района г. Сочи. 

- Обучающий семинар для педагогов ОО при подготовке 

профориентационно – ориентированного информационно – творческого 

онлайн – мероприятия «Город мастеров». 

- Обучающий семинар  для педагогических работников ДОУ при 

подготовке познавательной онлайн – игры, посвященной Международному 

дню Черного моря. 

- Обучающий семинар для педагогов ОО при подготовке 

профилактического мероприятия  «Марафон в формате 3Д. Дети. Доверие. 

Дружба» для образовательных организаций Адлерского района г. Сочи. 

- Онлайн мероприятия в рамках «Цикла онлайн мероприятий по 

субботам для учащихся 7-11 классов»: просветительское занятие 

«Физические законы в правилах дорожного движения», кулинарный мастер-

класс пирожное «Карпаты», экологическая интерактивная викторина с 

элементами игры «Изучай, вдохновляйся, действуй!» и онлайн квест-игру 

«Марш победы». 

- Онлайн семинар для педагогов организаций дополнительного 

образования г. Сочи по темам: «Практики обновления содержания и 

технологий в реализации дополнительных общеразвивающих программ»; 

«Использование приемов мнемотехники в дополнительном образовании, как 

средство развития связной речи и памяти детей дошкольного возраста»; 

«Мастер-класс как эффективная форма диссеминации педагогического опыта 

профессиональной деятельности педагога дополнительного образования». 

- Мероприятие в рамках городского проекта «Идем гулять по Сочи» на 

территории сквера им. Бестужева: интерактивная игровая программа, мастер-

классы по прикладному творчеству, турнир по шашкам. 
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 - В рамках мероприятий выходного дня на территории муниципального 

образования городской округ - курорт Сочи на территории сквера им. 

Бестужева: выставка художественных и декоротивно- прикладных работ 

обучающихся Центра, интерактивная игровая программа, мастер-классы по 

прикладному творчеству, фотозона в виде коллективной творческой работы, 

посвящённой празднику Светлой Пасхи. 

- Круглый стол в малом зале администрации Адлерского района по теме 

патриотического воспитания: «80 летие начала ВОВ и меры по 

противодействию фальсификации военной истории России».  

- Мероприятия, посвящённые празднованию Дня города Сочи. В 2021-м 

исполнилось ровно 60 лет с момента образования административной 

единицы Большой Сочи. В сквере им. Бестужева проведены мастер - классы, 

игры. Организована выставка художественных работ, фотозона. 

- Праздничное мероприятие «РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» в парке 

культуры и отдыха Ривьера: мастер-классы, выставка лучших работ 

обучающихся  и педагога дополнительного образования Зоткиной С. Н. 

- Мероприятие во Всероссийском детском центре «Орлёнок» в рамках 

общероссийского проекта «Экодвор». 

- В рамках празднования Дня психолога России для педагогов-

психологов города Сочи проведена Большая психологическая игра на 

сплочение и командообразование: «Ориентир на команду!»  

       - Эколого-благотворительная акция «Радуга крышек Сочи».  

Все вышеперечисленные мероприятия также явились платформой для 

отработки новых стратегий социализации детей и родителей. 

 

3. Создать реально-виртуальное социализирующее пространство, в 

котором будет формироваться личность  Гражданина и Патриота. 

Основным требованием к реально-виртуальной среде является создание 

атмосферы, в которой будут господствовать гуманные отношения, доверие, 

безопасность и возможность личностного роста. Создание безопасной среды 

общения в реальной жизни и интернет пространстве является первым этапом 

положительной социализации детей. Такая безопасная среда организуется в 

реальной жизни на занятиях, мероприятиях Центра; в интернет пространстве 

безопасная среда формируется в мероприятиях, проводимых  в онлайн 

формате, специально созданных группах  в социальных сетях:  

 ВК сообщества «ОРИЕНТИР ДОБРА» - https://vk.com/orientirdobra и  

«ЦДОД "Ориентир" г.Сочи» - https://vk.com/cdodorientir ; 

 страницы в INSTAGRAM - orientir_dobra «ОРИЕНТИР ДОБРА»,  

mby_cdod_orientir_sochi «Цдод Ориентир Сочи»;  

 страница в facebook: Цдод Ориентир Сочи - 

https://www.facebook.com/malzeva.n.p 

В рамках  данной задачи решалась задача первого периода: Провести 

анализ социализации детей и подростков разных категорий в г. Сочи 

 

https://vk.com/orientirdobra
https://vk.com/cdodorientir
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Проведена психолого-педагогическая диагностика  

Использованы диагностические материалы: 

1) Анкета для обучающихся «Цифровая компетентность»; 

2) Анкета «Правила межличностного общения»; 

3) Методика «Ценностные ориентации» (М.Рокич) 

      4) «Методика для изучения социализированности личности 

обучающихся» (М.И.Рожков) 

Анализ диагностики в Приложении 2 

 

4. Создать условия для воспитания гармонично развитой социально 

ответственной личности. 

Реализуя  данную задачу, мы опирались на Концепцию духовно-

нравственного развития и воспитания. В соответствии с Концепцией, 

традиционными источниками нравственности являются Россия, народ 

Российской Федерации, труд, гражданское общество, семья, наука, 

искусство, религия, человечество, природа. Основным содержанием духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации являются такие базовые 

национальные ценности, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные 

российские религии, искусство и литература, природа, человечество. Эти 

понятия крепко закрепились в программах  и мероприятиях Центра. 

 

5.  Привлечь к мероприятиям по социализации социальных партнёров. 

МБУ ЦДОД «Ориентир»  активно сотрудничает с социальными 

партнёрами  и ведёт  поиск  новых социальных партнёров. В 2021 году 

социальными партнёрами Центра являются: 

 ГКУ СО КК «Адлерский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» (проводятся совместные 

мероприятия для детей, родителей, общественности: круглый стол 

«Нормализация жизни людей с нарушениями развития и их семей», 

«Новогодние приключения», «Новогодние приключения в мире кукол». 

 Всероссийский детский центр «Орлёнок». 

 Заготовители крышечек. 

 Образовательные организации г. Сочи 

 

 

 

 

 

 

https://www.virtualacademy.ru/news/vazhnost-literatury-v-shkolnoj-programme/
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6. Разработать методические рекомендации по «реальной» и 

«виртуальной» социализации детей и родителей. 

Работа творческой группы по разработке методических рекомендаций   

для педагогов и родителей по оптимизации «реальной» и «виртуальной» 

социализации детей и родителей включает в себя: 1) изучение методической 

литературы по теме и передового педагогического опыта; 2) анализ 

продуктивной деятельности детей, родителей педагогов; 3) разработка плана 

создания методического материала; 4) создание разработок и применение их 

на практике; 5) анализ полученных результатов; 6) коррекция. В этом году 

реализованы первые 3 пункта.  

 

7. Развивать цифровую компетентность педагогов, родителей, детей. 

Педагоги Центра в 2021 году  в большей степени овладели асинхронным 

форматом дистанционного обучения. Это записанные занятия и мастер-

классы, проверочные тесты, онлайн-задания, игры, акции. В отличие от 

синхронного (в режиме реального времени) обучения, асинхронное 

позволяет создать для обучающихся гибкий график обучения, работать в 

индивидуальном темпе. 

В соответствии с матрицей цифровых компетенций педагога, 

составленной инициативной  группой цифровых образовательных компаний 

наши педагоги владеют следующими цифровыми компетенциями: 

1.  Поиск и работа с информацией 

В настоящее время все педагоги Центра  сформировали навыки поиска и 

анализа информации в интернете. Однако у некоторых педагогов ещё 

остаются проблемы с созданием цифрового контента. 

2. Безопасность в интернете 

Педагоги практически  научились  обеспечивать безопасность себе и 

своей информации в интернете.   В первую очередь это касается  создания и 

хранения паролей.   

3. Управление информацией и данными 

50% педагогов научились пользоваться облачными системами хранения, 

изучили законодательство в отношении персональных данных третьих лиц. 

4. Организация обучения в цифровой среде 

До введения режима самоизоляции и дистанционного обучения  наши 

педагоги частично использовали цифровые ресурсы. Онлайн – образование - 

это совершенно новый формат работы, который педагоги продолжают 

постигать. 

5. Кооперация в цифровой среде 

Коллективная работа в цифровой среде — один из залогов эффективного 

обучения. Педагоги начали осваивать цифровые инструменты совместной 

работы с обучающимися, родителями и коллегами в мероприятиях  Центра . 

6. Коммуникация в цифровой среде 

Коммуникация не менее важна для обучения в интернете. Педагоги 

научились  параллельному  использованию нескольких функций внутри 
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одного и того же сервиса коммуникации, взаимодействовать одновременно с 

несколькими сервисами и приложениями. 

7. Саморазвитие в условиях неопределенности 

Постоянным  саморазвитием, обучением, повышением квалификации, 

освоением новых навыков и компетенций охвачено 40% педагогов. 

 

 В ходе реализации проекта был проведён ряд мероприятий, 

направленных на оптимизацию работы, апробацию новых форм и 

методов социализации в цифровом, реальном и реально-виртуальном 

мире: 

 Изучение современных методов и приёмов социализации детей и 

родителей в реальном и цифровом мире. 

 Мониторинг ресурсного обеспечения для успешной реализации 

проекта. 

 Проведение гибридных мероприятий с использованием онлайн и 

офлайн технологий. 

 Мероприятия, перечисленные в пункте 1. 

 Психолого-педагогическая диагностика  

 

КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛЬ МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ 

Социализа-

ция  
 Сформированность 

социальной 

адаптированности 

 Сформированность 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

 Усвоение социальных 

ролей 

 Методика «Ценностные 

ориентации» (М.Рокич в 

модификации Черноусовой Ф.П.) 

 «Методика для изучения 

социализированности личности 

обучающихся» (М.И.Рожков) 

 Тест на определение уважения к 

чужому мнению /толерантности/ 

 Опросник «Мои социальные 

роли» (Н. Е. Щурковой) 

Социализа-

ция в 

виртуальном 

мире 

 Оценка соблюдения 

правил общения онлайн 

и офлайн 

 Оценка соблюдения 

правил общения офлайн 

и онлайн взрослыми 

 Анкета «Цифровая 

компетентность» 

 

 

 Анкета «Правила 

межличностного общения» 

 

Методическая работа. 

 Готовится печатная продукция, размещается информация на сайте. 

 Отрабатываются   различные подходы, методы и формы работы с 

детьми в реальном и виртуальном пространстве, в результате полученных 

данных будут внесены изменения в планы работ, программы, мероприятия. 
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Целевые  критерии и показатели (индикаторы) проекта. 

- количество участников мероприятий проекта в реальном и виртуальном 

мире: 

 социальных партнёров 

 волонтёров 

 родителей 

- общественное мнение о проекте; 

- количество новых сценариев, положений мероприятий; 

- банк из методической литературы, методических пособий,   

диагностического материала; 

- уровень активности участников проекта; 

-уровень активности детей, педагогов, родителей из других регионов в 

режиме онлайн; 

- использования дистанционных образовательных технологий: 

- количество педагогов, имеющих методические страницы в сети интернет 

(блоги, сайты, электронный журнал);  

- участие в сетевых проектах (проведение совместных учебных проектов); 

-участие обучающихся в интернет – мероприятиях (конкурсы,  фестивали, 

викторины); 

- мероприятия Центра, проведенные с использованием ДОТ (дискуссия на 

форуме, конкурс творческих работ, и др.), отраженные на  сайте Центра;  

- участие педагогов с представлением материалов для ДОТ в конкурсах; 

- увеличение количества педагогов, прошедших курсовую подготовку. 

Методы и способы выявления эффективности проекта:  

 Анкетирование участников сетевого партнерства. 

 Устные опросы. 

 Включенное наблюдение за ходом реализации совместных 

мероприятий  и  программ. 

 Анализ методических разработок по проблеме. 

 Анализ онлайн активности всех участников проекта. 

 Рейтинговая оценка. 

 Статистические методы.   

Критерии успешной социализации детей: 

 когнитивный (степень осознания конкретного социального опыта); 

 мотивационный (удовлетворенность межличностными отношениями, 

стремление к самоопределению); 

 деятельностный (участие в поиске путей и реализации своих 

возможностей). 

Полученные результаты. 

1. Создание пространства  для детской и родительской  реализации через 

внедрение в воспитательный и  образовательный процесс современных 

педагогических технологий социализации в онлайн и оффлайн режиме.   

2. Обновление содержания воспитания и  образования по социализации 

обучающихся и их родителей  в соответствии с нормативными документами:  
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- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 г.; 

- ФГОС; 

-  Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года» 

3.  Дополнения к Программе Развития Центра направленные на создание 

условий для самореализации, развития социальных навыков,  приобщение к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

обучающихся и родителей в реальном и виртуальном  пространстве. 

4. Объединение обучающихся, родителей, педагогов, социальных 

партнёров  в мероприятиях различной направленности  на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей. 

5. Совершенствование профессиональных навыков педагогов через 

овладение  современными педагогическими технологиями социализации  и 

технологиями для работы в  онлайн режиме.  

 6. Создание банка сценариев, методических рекомендаций в рамках 

инновационной деятельности. 

7. Создание методических рекомендаций для детей,  родителей, педагогов  

«Основы цифровой грамотности». 

8. Создание учебно-методического комплекса к программе воспитания 

«Формирование ключевых компетенций XXI века». 

9. Создание методических рекомендаций  по организации 

социализирующих мероприятий оффлайн и онлайн. 

10.  Создание банка ссылок для работы на онлайн-платформах. 
 

Расчетные показатели структурных компонентов   инновационного 

потенциала Центра. 

Показатель Условные обозначения Формула Результат (%) 

Коэффициент    

инновационности 

педагогического  

персонала  (КИП)                                                     

ЧИП – общая численность 

педагогического персонала, 

задействованного в инновационном 

проекте Центра, чел.;                                                 

ЧП – среднесписочная численность 

персонала,  чел. 

Кип

=
Чип

Чп
 

Кип =
25

40
 

62% 

Коэффициент 

обученности 

педагогического  

персонала  (Ко) 

Чо- численность сотрудников, 

прошедших обучение в Центре и на 

КПК. 

Ко =
Чо

Чп
 Ко =

32

40
 

80% 

Коэффициент 

результативности 

внедрения  (освоения) 

инновации (Рвн) 

Квни  Кразр– количество внедрённых и 

разработанных новшеств за 

отчётный период 

Ко

=
Квн

Кразр
 

Ко =
5

10
 

50% 

Коэффициент 

вовлечённости  детей в 

мероприятия проекта 

(Квд) 

Чид – общая численность детей, 

задействованного в инновационном 

проекте Центра, чел.;                                                 

Чд – среднесписочная численность 

детей,  чел. 

Квд

=
Чид

Чд
 

Квд

=
540

1200
 

45% 
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1. Управление инновационной деятельностью: 

o перечень и обоснование разработанных локальных актов, 

регламентирующих деятельность ОО в ходе реализации инновационного 

проекта. 

 Положение об инновационной деятельности МБУ ЦДОД «Ориентир» 

 Приказ №14а от12.05.2021г. «Об организации инновацион-

ной  деятельности педагогического коллектива МБУ ЦДОД «Ориентир» 

o система внутришкольного повышения квалификации педагогов, 

участвующих в инновационной деятельности, ее влияние на рост эффектив-

ности инновационной деятельности учреждения в целом; 

Система повышения квалификации педагогов Центра включает в себя: 

 Активное участие в методических мероприятиях, профессиональных 

конкурсах. 

 Методические практикоориентированные семинары. 

 Самообразование. 

С  целью  создания  условий  для  непрерывного  профессионального  

образования  педагогических  кадров  заместителем  директора  по  УВР,  

педагогическим  советом  Центра  ежегодно  создается  план:   

 методической  работы  с  учетом  программы развития  Центра. План     

методической       работы   реализуется    в  течение  учебного  года,  по  

итогам  которого    проводится  анализ  эффективности;   

 методической работы в Центре.  На  заседаниях  творческих групп 

педагогов  утверждается  план  открытых занятий и мероприятий.  Каждым 

педагогическим работником выбирается тема  по самообразованию, которая 

изучается в  течение   нескольких   лет,   затем   представляется         в   виде   

обобщенного   опыта      на   заседании  педагогического совета.   

Особо эффективным является взаимопосещение занятий и мероприятий 

педагогическими работниками Центра.  В связи с заявленной темой 

инновационного проекта, у педагогического  персонала появилась  

необходимость в  обучении «цифровой грамотности». Для устранения 

дефицита «цифровых» знаний была разработана и проведена серия 

обучающих практических мероприятий по повышению компетенций 

педагогов в области организации обучения, кооперации, коммуникации, 

безопасности, использования новых технологий в цифровой среде. 

o внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной 

деятельности коррективы и причины, побудившие к изменению хода 

инновационной работы. 

В отчётный этап внесены следующие изменения: 

1) увеличен период для повышения квалификации педагогов. 

Данная мера предпринята в связи с выявлением необходимости более 

детального и длительного изучения цифровых ресурсов педагогами Центра. 

Новые вызовы современности также   обозначили необходимость повышения 

медиокомпетентности педагогических работников. Обучение в данных 

направлениях педагогической деятельности будет проводиться в течение 
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всех периодов реализации инновационного проекта, так как оно 

непосредственно связано с наличием технических средств и программного 

обеспечения. 

2) Увеличен период наращивания материально-технической базы. 

Данная мера предпринята в связи с увеличением периода приобретения 

оборудования и программного обеспечения. 

o наличие системы общественной экспертизы результатов 

инновационной деятельности; 

1) Проект имеет рецензию на инновационную деятельность заместителя 

директора  по образовательной деятельности, управлению персоналом и 

связям с общественностью, кандидата педагогических наук ФГБОУ ВДЦ 

«Орлёнок» Л.В. Спириной 

2) Результаты анкетирования социальных партнёров – участников 

проекта. (Приложение 3) 

o организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими 

учреждениями; систему поддержки субъектов инновационного процесса; 

На первом этапе реализации проекта нами осуществлялась разработка 

механизма взаимосвязи  Центра с окружающей его средой, создание новых 

форм социального партнёрства. Подписаны договора о сотрудничестве с: 

- ГКУ СО КК «Адлерским реабилитационным центром»;  

- ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»; 

- Образовательными организациями г.Сочи. 

 Механизм взаимодействия с предполагаемыми социальными 

партнёрами. 

1. Организация переговорного процесса между сторонами – партнерами. 

2. Организация процедуры выявления и согласования позиций (создание 

рабочих групп). 

3. Организация экспертной оценки и определение направлений 

совместной деятельности. 

4. Организация подписания договора сотрудничества. 

На этапе экспертной работы определились направления совместной 

деятельности нашего Центра с  Адлерским реабилитационным центром: 

1. Начата коррекция образовательных программ дополнительного 

образования с учётом возможностей дистанционного обучения и активного 

использования цифровых технологий. 

2. Организовано взаимодействие на уровне педагогических сотрудников - 

консультативно-методическая помощь (обучение, мастер-классы, 

консультации). 

3. Организовано взаимодействие на уровне обучающихся (экскурсии, 

совместные мероприятия, участие в выставках, акциях) 

4. Организовано информирование  о деятельности субъектов партнерства 

(совместные семинары; круглые столы; конференции; совещания, освещение 

в СМИ). 
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2. Обобщение и распространение опыта работы по реализации 

инновационного проекта: 

- Обучающий семинар – практикум в рамках педагогического 

фестиваля 2021 по теме «Онлайн - сервисы для образования, проведения 

игр, познавательных активностей, онлайн – квестов».  

- Обучающий семинар-практикум для педагогических работников 

ДОО «Онлайн - сервисы для образования, проведения игр, познавательных 

активностей, онлайн – квестов». 

- Обучающий семинар  для педагогов ОО при подготовке к IV 

районный онлайн слет-турнир военно-патриотических отрядов 

образовательных организаций Адлерского района г. Сочи. 

- Обучающий семинар для педагогов ОО по подготовке 

профориентационно – ориентированного информационно – творческого 

онлайн – мероприятия «Город мастеров». 

- Обучающий семинар  для педагогических работников ДОУ по 

подготовке познавательной онлайн – игры, посвященной Международному 

дню Черного моря. 

- Обучающий семинар для педагогов ОО по подготовке  

профилактического мероприятия  «Марафон в формате 3Д. Дети. Доверие. 

Дружба» для образовательных организаций Адлерского района г. Сочи. 

- Онлайн семинар для педагогов организаций дополнительного 

образования г. Сочи по темам: «Практики обновления содержания и 

технологий в реализации дополнительных общеразвивающих программ»; 

«Использование приемов мнемотехники в дополнительном образовании, как 

средство развития связной речи и памяти детей дошкольного возраста»; 

«Мастер-класс как эффективная форма диссеминации педагогического опыта 

профессиональной деятельности педагога дополнительного образования». 

 

3. Программно-методическое обеспечение: 

В программно-методическом обеспечении эксперимента представлены 

авторские разработки программ, сценариев социально-значимых 

мероприятий, акций, которые апробированы в рамках предыдущего 

эксперимента, а также  созданные специально для реализации новых 

экспериментальных задач. 

 Сценарий массового мероприятия патриотической направленности в 

онлайн-офлайн формате «Онлайн слета-турнира военно-патриотических 

отрядов образовательных организаций Адлерского района г. Сочи». 

 Программа праздника «Экодвор». 

 Сценарий познавательной онлайн – игры, посвященной 

Международному дню Черного моря.  

 Сценарий профилактического мероприятия  «Марафон в формате 3Д. 

Дети. Доверие. Дружба» для образовательных организаций Адлерского 

района г. Сочи. 
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Формы дистанционной работы с обучающимися, родителями, 

педагогическими работниками, применяемые в рамках реализации ИП. 

В работе используются  3 формы  дистанционной работы, в зависимости 

от того, насколько требуется участие педагога в процессе, и синхронности во 

взаимодействии:  

Синхронное обучение – обучение проходит с помощью онлайн-занятий, 

встреч, которые проводит педагог по заранее оговоренному расписанию. 

Асинхронное обучение – формат обучения, при котором работа педагога 

и обучающегося разделены во времени. Например, педагог в один день 

записывает видео, готовит презентацию, а через неделю обучающийся 

просматривает их и выполняет задания, которые также проверяются через 

некоторое время. 

Смешанное обучение – часть занятий обучающиеся  проходят тогда, 

когда им это удобно, а часть проводит педагог в онлайн  режиме реального 

времени. 

Используемые форматы: 

1. Видеозанятие (мастер-класс, упражнение, игра) относится к 

асинхронной форме. 

Может иметь несколько форм: 

1) «Говорящая голова»:  снимаем лектора, выставив свет и звук,  делаем 

монтаж (при необходимости), накладываем инфографику, презентацию и т.д.  

2) Скринкаст: презентация + озвучка голосом.  Подача  информации 

очень структурировано, облегченно. 

Плюсы видеоформата: 

 Компактность и сжатость. За короткое время можно передать 

максимум информации. 

 Можно просматривать в удобное время. 

 Наглядность (инфографика, фотографии, диаграммы). 

Минусы: 

 Качественная видеосъемка требует хорошего оборудования и записи в 

студии. 

 Информация может устареть, тогда будет необходимо переделывать 

контент. 

 Эксперт не всегда является хорошим спикером и может увлекательно 

рассказывать материал и держаться перед камерой. 

Обучающие видео лучше всего снимать в форматах, которые уже 

доказали свою эффективность. К ним относятся: 

1. Тематические видео. 

2. Технологические видео с иллюстративным материалом (рисунками и 

скриншотами). 

3. Прямая съемка занятия, мастер-класса, акции. 

2. Вебинары 

Педагог и слушатели находятся в вебинарной комнате одновременно. 

Относится к синхронному способу обучения. 
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Плюсы: 

 Интерактивный формат: возможно провести опросы в режиме онлайн и 

сразу обсудить результаты. 

 Аудитория участвует в чате и педагог получает обратную связь 

мгновенно 

 Минимальные финансовые затраты. 

 Формирует доверие - слушатели видят спикера. 

Минусы: 

 Слушатели могут легко отвлекаться. 

 В обучении главную роль играет педагог, слушатели занимают 

пассивную позицию, реагируют с помощью очень ограниченных 

инструментов (чат, опрос). 

 Возможен обрыв связи (технические накладки). 

3. Лонгриды относится к асинхронной и смешанной форме. 

Лонгрид – «длинное чтение», формат обучения, в котором материал 

состоит из большого количества текста, фотографий, инфографики. Его 

интересно и удобно читать. Время чтения - 5-7 минут. 

Плюсы: 

 Формат является удобным, можно читать лонгриды в любое время с 

любого устройства. 

 Обычно содержат истории, примеры, то есть являются 

увлекательными. 

Минусы: 

 Отсутствие интерактивности (решается включением анкетирования 

или тестирования после прочтения) 

 Читатель воспринимает информацию, но никак ее не применяет (если 

не включить в лонгрид задание или тест) 

4. Аудиоматериалы, подкасты относится к асинхронной и смешанной 

форме. 

Формат передачи информации, при котором слушатель воспринимает 

только голос или музыку, без видеоряда. 

Плюсы: 

 Мобильность: удобно слушать в дороге. 

 Хорош для контента, который необходимо регулярно повторять 

(правила, упражнения). 

Минусы: 

 Нет интерактивности. 

 Для качественной записи звука нужна специальная аппаратура, а в 

некоторых случаях студия. 

5. Чаты или форумы 

Сопутствующий формат для взаимодействия участников.  

Плюсы: 

 Общение участников между собой способствует неформальному 

взаимодействию и социализации. Однако чаты требуют наличия модератора, 
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который следит за позитивной атмосферой, не дает разгореться конфликтам, 

чтобы социализация была положительной. 

 Для организатора курса чат - прекрасная возможность отслеживать 

настроение в группе, эмоциональный фон и мотивацию участников, получать 

информацию о недостающем контенте и своевременно добавлять его в 

программу, что необходимо для решения задач инновационного проекта. 

Минусы: 

 Как правило, в чатах отсутствует структура, общение является 

хаотичным, одновременно параллельно может вестись несколько разговоров. 

 В условиях образовательного учреждения трудно выделить отдельную 

ставку модератора. 

6. Творческие задания 

Формат онлайн-обучения, в котором обучающимся предлагается 

выполнить задание с очень высокой степенью свободы. Варианты:  рисунок, 

декоративно-прикладное изделие,  эссе, и т.д. 

Плюсы: 

 Формат предполагает активацию творческих процессов, поэтому 

важен, когда нужно соединить полученную информацию с собственным 

опытом  или лучше интегрировать информацию с точки зрения 

применимости и разнообразить репертуар действий (например, придумать 5 

способов поздравить маму). 

 Творческие задания позволяют лучше усвоить тему. 

Минусы: 

 Творческий настрой не приходит по расписанию, поэтому слушатель 

может столкнуться с временным отсутствием «музы». 

7. Кейсы 

Формат для интеграции полученных знаний в умение. Или, наоборот, для 

организации обучения “от проблемы”. Например, наша задача - обучить 

навыкам преодоления конфликтов. Сначала даём теоретический материал, а 

затем кейс, в котором описана проблемная ситуация и задается вопрос о том, 

как из нее выходить. 

Можно сначала дать кейс (еще до изучения теории), собрать варианты, а 

затем дать «правильные ответы». В этом случае у участников повышается 

мотивация изучить теорию, чтобы заполнить пробелы в знаниях. 

Обсуждать кейсы лучше в чате или в группе во время живого включения 

(вебинара, конференции). Так слушатели проявят не только собственное 

мнение, но и услышат другие точки зрения. 

Плюсы: 

 Высокий процент усвоения информации. 

 Можно понять ошибки и в будущем избежать их. 

Минусы: 

 Скорее не минус, а особенность: в групповых обсуждениях кейсов 

модератору стоит следить, чтобы все участники были активны, иначе 

максимально полезный опыт получат не все. 
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8. Интерактивные форматы 

Форматы, которые предполагают взаимодействие системы обучения с 

участником (без педагога): 

 Например, лонгрид может содержать активную инфографику. При 

нажатии на определенные элементы разворачивается подробная информация, 

с которой можно познакомиться подробнее. 

 Диалоговый тренажер или квест. Участник выбирает варианты своих 

ответов-реакций и получает мгновенную обратную связь о верности своих 

действий. 

 Онлайн-симуляция. Это проживание максимально близкого 

к реальности опыта. Она бывает как в офлайн-форматах, так и цифровой: 

от тренажёров по экологии, физике, химии до специальных 3D-атласов 

по анатомии человека. В любом случае суть в том, что в безопасных 

условиях учащийся может пройти через процессы, с которыми ему предстоит 

столкнуться в реальности. 

Плюсы очевидны 

 Максимальная реалистичность 

Минус один, но большой 

 Существенные финансовые вложения. Чаще всего используются для 

корпоративного обучения. 

9. Варианты проверочных форматов: 

 Тестирование с верными ответами.  

 Кейс.  

 Защита проекта. 

  Игра. 

10. Форматы получения обратной связи 

Во время и после обучения, мероприятия  организатору, педагогу важно 

получать обратную связь. Что мы хотим знать? 

 Насколько совпали ожидания от мероприятия и реальность? 

 Что было полезно больше всего? 

 Какой раздел мероприятия (модуль, блок) был наиболее практически 

применимый? И т.д. 

 Анкетирование- это самый популярный формат; 

 Интервью (опрос); 

 Ящик или чат с предложениями; 

 Отзывы. 

Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации 

инновационного проекта (программы). Выявленные затруднения и проблемы, 

возникающие по ходу осуществления инновационной деятельности и их 

решение (формы, способы, периодичность). Заключения о положительных и 

отрицательных последствиях, проводимых изменений по ходу реализации 

этапов инновационной работы. 

Занимаясь созданием цифровых образовательных и воспитательных сред 

для обучения, воспитания, социализации, мы руководствовались изученными 

https://etutorium.ru/blog/dialogovyj-trenazher-v-distancionnom-obuchenii
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материалами по данной теме (статьи доктора психологических наук, 

профессора, член-корреспондента РАО  Г.У.Солдатовой  «Краткая и 

скрининговая версии индекса   цифровой компетентности: верификация и 

возможности применения», «Особенности развития когнитивной сферы у 

детей с разной онлайн-активностью», «Кибербуллинг: особенности, ролевая 

структура, детско-родительские отношения и стратегии совладания», 

«Цифровая социализация в культурно-исторической парадигме:   

изменяющийся ребенок в изменяющемся мире»).  

 

Использование цифровой образовательной и воспитательной среды на 

первом этапе реализации проекта  дало  следующие  предварительные 

результаты: 

 

Было  Стало 

Обновление  содержания 

мероприятий ограничено 

материально-техническими 

условиями  

 

Обновление  может быть 

еженедельным при 

необходимости 

Ограничение по объему 

содержания и времени 

 

Нет ограничений 

Нет ситуации выбора времени и 

места участия 

 

Есть ситуация свободного 

поиска 

Минимальная вариативность 

сложности выполнения заданий 

 

Несколько вариантов 

выполнения заданий 

Оценивает педагог, 

присутствующие дети, 

самооценивание 

 

Добавляются оценки 

пользователей, которые 

могут зайти на страницу с 

информацией 

"Теоретическая" педагогика с 

применением ограниченной 

материально-технической базы 

 

"Цифровая" педагогика,  

позволившая расширить 

спектр возможностей 

обучения и воспитания  

Активность участников 

ограничена временем и 

пространством 

 

Каждый проявляет 

активность в удобное  

время, может использовать 

несколько попыток 

Фокус на посещении 
 

Фокус на вовлечении 

 

С одной стороны именно дети и подростки идут в фарватере процесса 

цифровой трансформации общества, с другой стороны именно они больше 

всего нуждаются в защите от кибербуллинга, опасной информации, потери 

времени. 
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4. Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной 

работы.  

Для отслеживания результативности и эффективности инновационной  

работы  создана Программа мониторинга.  

При проведении мониторинга соблюдаются следующие основные 

принципы:   

 принцип приоритетного управления, обеспечивающего 

востребованность результатов мониторинга как средства 

информационного обеспечения управления инновационным развитием 

Центра;   

 принцип достоверности и достаточности информации о процессе 

инновационного развития Центра и своевременности ее поступления;   

 принцип системного описания объекта мониторинга по средствам 

выбранных индикаторов и показателей, и их соответствия процедурам 

измерения.  

К функциям мониторинга относятся:   

 обеспечение необходимой информацией;  

 информирование о результативности инновационной деятельности для 

осуществления обратной связи;   

 выявление состояний критических изменений в инновационной 

деятельности;  

 определение соответствия инновационной деятельности 

установленным правилам, нормам;   

 мотивация педагогического коллектива на повышение 

результативности инновационной деятельности.  

Цель Программы мониторинга: создание системы средств для оценки 

условий и результатов инновационной деятельности педагогов в рамках 

инновационного проекта «Стратегия социализации детей и подростков  

с использованием онлайн  и офлайн технологий».   

     Задачи:  

1. Сформировать пакет контрольно-измерительных материалов для оценки 

инновационной деятельности Центра;  

2. Создать механизм мониторинговых исследований инновационной 

деятельности;  

3. Координировать деятельность всех субъектов мониторинга;  

4. Изучить состояние инновационной деятельности Центра;  

5. Скорректировать инновационную деятельность в зависимости от 

полученных показателей. 

Результативность инновационной деятельности всех участников 

образовательных отношений в рамках проекта определяется по следующим 

направлениям:   

 организационно-методическая деятельность в рамках инновационного 

проекта; 
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 педагогическая деятельность в рамках реализации инновационного 

проекта; 

 деятельность по выполнению социального заказа в рамках 

инновационного проекта.  

Формы диагностики: 

 наблюдение;  

 тестирование;  

 анкетирование; 

 

Результаты мониторинга в   Приложении  3 

 

5. Основной вывод об эффективности инновационной деятельности, 

целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений 

дальнейших исследований 

Из выше сказанного можно сделать вывод:  процесс по внедрению 

инновационного проекта «Стратегия социализации детей и подростков с 

использованием онлайн  и офлайн технологий»  реализуется в соответствии с 

поставленными задачами.   

Появились вопросы, которые требуют более глубокого изучения и 

проработки: 

- изучить и освоить технические средства, приобретённые для реализации 

проекта; 

- создать  информационную базу  технических средств социальных 

партнёров; 

В процессе работы принимались определенные решения, шел поиск 

новых форм работы.   

На данном этапе выявлены следующие результаты: 

 Наблюдается устойчивость результатов первого этапа, хорошая 

адаптируемость  к инновации детей, родителей, педагогов. 

 Повысился уровень цифровой компетентности  педагогов. 

 Созданы условия социализации детей в реальной жизни и цифровом 

пространстве. 

 Созданы условия по взаимодействию с родителями (родители активные 

участники воспитательно-образовательного процесса в МДОУ). 

 Возросла активность педагогов и обучающихся в социально-значимых 

мероприятиях.   

Перспективы и направления дальнейшей деятельности: 

 Продолжать  инновационную деятельность по социализации 

обучающихся онлайн и офлайн.  

 Расширять спектр издательской деятельности педагогов (публикация 

статей, методических рекомендаций, программ, методических 

пособий). 

 Совершенствовать материально-техническую базу. 
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 Продолжать внедрять различные  формы взаимодействия с 

родителями, социальными партнёрами. 

 Повышать результативность участия всех субъектов воспитательно-

образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) в проектной 

деятельности.   

 Расширять  сетевое взаимодействие. 

 

6. Содержание деятельности образовательного учреждения по 

реализации инновационного проекта (программы) в отчётный период: 
 

 

№ 

Задачи Перечень 

запланированны

х мероприятий 

Содержание 

фактически 

проделанной за 

2021 год работы 

Сроки, место 

проведения 

мероприятий 

Характеристика 

полученных 

результатов, 

тиражируемых 

продуктов 

1 Этап. Подготовительный (2021г.) 

1.  Определить 

творческую 

команду – 

разработчик

ов проекта 

Создание 

рабочей группы 

по разработке 

проекта 

Творческая 

группа: 

Набоких Н. П. 

Чернобаева В.С. 

Сарафян С.В. 

Гугулян М.А. 

Михайлиди П.В. 

Казарян К.А. 

август  

2020г. 

Приказ  №14а от 

12.05.2021г. «Об 

организации 

инновационной  

деятельности 

педагогического 

коллектива МБУ 

ЦДОД «Ориентир» 

2. Создать 

проект 

Разработка 

проекта 

Текст проекта 

«Стратегия 

социализации 

детей и 

подростков с 

использованием 

онлайн  и офлайн 

технологий».   

 

сентябрь-

октябрь 

2020г. 

Инновационный 

проект «Стратегия 

социализации детей и 

подростков с 

использованием 

онлайн  и офлайн 

технологий».  

Победитель конкурса 

инновационных 

проектов. Пр №117 от 

05.02.2021г. «Об 

итогах конкурса 

инновационных и 

социально-значимых 

проектов ОО г. Сочи в 

2020-2021 учебном 

году». 

3. Определить 

потребности 

в 

материально

техническом 

обеспечении 

Мониторинг 

ресурсного 

обеспечения для 

успешной 

реализации 

проекта 

Определены 

потребности в 

материально-

техническом 

обеспечении 

февраль 

2021 г. 

Список материалов и 

оборудования для 

реализации проекта 

4. Провести 

анализ 

социализаци

и детей и 

Психологопеда-

гогическая 

диагностика 

умения 

Диагностика 

обучающихся и 

родителей 

Февраль-

июнь 2021г. 

Аналитическая 

справка 
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подростков 

разных 

категорий в 

г. Сочи 

общаться, 

работать в 

группе с 

выполнением 

социальных 

ролей, быть 

убедительным, 

быть 

толерантным 

5. Обеспечить 

реализацию 

и контроль 

проекта 

Создание 

организационно 

управленческих 

структур, 

способных 

обеспечить 

реализацию 

проекта и 

координацию 

действий всех 

его участников 

Нормативно-

правовая база 

Центра для 

реализации 

проекта 

Весь период Приказы 

6. Подготовить 

методически

е материалы 

для 

успешной 

социализаци

и детей 

Поиск и 

апробация 

инновационных 

форм, методов, 

технологий и 

механизмов 

успешной 

социализации 

детей  

Методические 

материалы 

Весь период Сценарии, 

методические 

разработки, 

положения 

мероприятий по 

социализации детей 

7. Создать сеть 

социального 

партнёрства 

Заключение 

договоров о 

сотрудничестве  

Договора о 

сотрудничестве с 

 ОО г. Сочи, СГУ, 

ГКУ СО КК 

«Адлерский 

реабилитационны

й  центр», ВДЦ 

«Орлёнок», 

общественными 

организациями. 

В 

течение года 

План совместных 

мероприятий по 

реализации проекта 

8. Повысить 

квалификац

ию 

педагогов 

Обучение на 

курсах 

повышения 

квалификации, 

участие в 

семинарах, 

круглых столах, 

конференциях. 

Курсы повышения 

квалификации по 

теме: 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

контексте 

модернизации 

системы 

дополнительного 

образования» 

ноябрь 2021 Сертифкаты о 

прохождении курсов 

получили педагоги: 

Киселева Ж.П., 

Логинова Л.И., 

Савиных Н. В., 

Мумджян А. Р.,  

Ким Е. Л., Заец Л. А.  

Рокитянская Н. Б.,  

Зоткина С. Н., 

Торосян Р. З., Исакова 

К. Н., Загородняя Л.С. 
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9. Обеспечить 

информацион

ную 

открытость 

инновацион-

ной 

деятельности 

Создание 

странички 

проекта 

«Социализация 

детей и 

подростков 

оффлайн и 

онлайн» 

на  сайте 

Центра. 

http://orientir.sochi

-

schools.ru/innovats

ionnaya-

deyatelnost/ 

 

Весь период Информация на сайте 

Центра об 

инновационной 

деятельности: 

Текст проекта, приказ 

об итогах конкурса 

инновационных 

проектов, другая 

информация. 

10. Обеспечить 

информирова

ние социума 

о деятельно-

сти Центра в 

рамках 

МИП.  

Создание 

буклетов, 

флаеров 

Буклеты, флаеры, 

листовки о 

деятельности  по 

реализации 

инновационного 

проекта 

Весь период Буклеты, флаеры: 

«Культура общения в 

интернете», 

«Интернет памятка 

родителям» 

11. Провести 

массовые 

социально-

значимые 

мероприятия 

онлайн и 

оффлайн 

 

Социально-

значимые 

мероприятия 

согласно плану 

воспитательной 

работы 

 Профилактичес

кое мероприятие 

для детей, 

состоящих на 

различных видах 

учёта «Марафон в 

формате 3Д. Дети, 

Доверие, 

Дружба». 

 Профориентац

ионное 

информационно – 

творческое 

онлайн – 

мероприятие 

«Город мастеров». 

 Открытый 

городской 

фестиваль 

«ЧЁРНОЕ МОРЕ 

- 2021» 

Познавательная 

онлайн – игра, 

посвященная 

Международному 

дню Черного моря 

Мероприятие во 

Всероссийском 

детском центре 

«Орлёнок» в 

рамках 

общероссийского 

проекта 

«Экодвор». 

 

18.06. 2021г. 

 

18.12.2021г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

2021г. 

 

23.10.2021г 

 

 

 

21.10.2021г 

 

 

 

 

5.07.2021г. 

Положение, сценарий 

имеется на каждое 

мероприятие и входит 

в методическую 

копилку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://orientir.sochi-schools.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/
http://orientir.sochi-schools.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/
http://orientir.sochi-schools.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/
http://orientir.sochi-schools.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/
http://orientir.sochi-schools.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/
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Приложение 1 

Анкеты и опросники мониторинга. 

1. Анкета «Результативность инновационной деятельности». 

№ показатель баллы 

1 2 3 

1.  Продуктивность проекта    

2.  Уровень разработанности инновационных 

продуктов 

   

3.  Организация мероприятий    

4.  Использование инноваций в мероприятиях    

5.  Методическая обеспеченность проекта    

Итого    

2. Анкета 

Цифровая компетентность. Укажите Ваш возраст______ 

1. Сколько минут, часов в  будний день в среднем вы пользуетесь 

интернетом? _______________ 

2. Сколько минут, часов в  выходной день в среднем вы пользуетесь 

интернетом? _____________ 

3. Опишите свою деятельность в интернете. ___________________________ 

4. Чем вам нравится онлайн-общение? _______________________________ 

5. Чем не нравится онлайн-общение? _________________________________ 

 

3. Правила межличностного  общения, описывающие нормы соблюдения 

вежливости, ответственности, внимательности и взаимности:  

Оцените, насколько часто вы соблюдаете каждое правило “В реальной 

жизни” и “В интернете” по шкале Лайкерта:  

1 Никогда.   2 Редко.   3 Иногда.    4 Часто.   5 Постоянно 
№ Правила межличностного  общения Реальная жизнь  Интернет 

1.  Будьте вежливы с собеседниками 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
2.  Ведите себя в соответствии с правилами того 

места, в котором находитесь 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

3.  Культурно и грамотно выражайте свои мысли 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
4.  Делитесь только проверенной информацией 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
5.  Делитесь своими знаниями, уважайте вклад 

других в обмен знаниями 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6.  Регулируйте выражение своих эмоций, ваши 

слова и действия могут задеть других 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

7.  Уважайте частную жизнь и личные границы 

других людей 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

8.  Используйте свой авторитет и возможности 

не во вред другим 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

9.  Будьте терпимы к недостаткам окружающих 

вас людей 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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Приложение 2 

Анализ психолого-педагогической диагностики. 

1. Правила межличностного общения 

1. 1. Соблюдение правил общения офлайн и онлайн взрослыми 

 

1.2. Соблюдение правил общения офлайн и онлайн детьми 

 

Вывод: Сочетание цифровой и традиционной социализации, которое 

сегодня определяет формирование гражданина общества, в том числе и как 

“цифрового гражданина”, задает для всех живущих поколений новый формат 

межличностной и межгрупповой коммуникации. Он предполагает сплетение 

привычных и устоявшихся норм и правил офлайн-общения и поведения с 

формирующими на наших глазах в онлайн-контекстах новыми культурными 

практиками и способами поведения.  
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Для определения социализации и коммуникативной культуры нами 

были определены девять общих правил межличностного общения, 

описывающих нормы соблюдения вежливости, ответственности, 

внимательности и взаимности. Респондентов просили оценить, насколько 

часто они соблюдают каждое правило “В реальной жизни” и “В интернете” 

по шкале Лайкерта от 1 (“Никогда”) до 5 (“Постоянно”).  Все участники 

исследования чаще соблюдают правила офлайн (“в реальной жизни”), чем 

онлайн. Это закономерный результат, исходя из того, что культура 

повседневного межличностного взаимодействия формировалась веками, а 

культура цифрового общения в историческом контексте находится лишь в 

начальной стадии своего развития. При общении и офлайн, и онлайн люди 

стараются быть вежливыми, уважать частную жизнь и личные границы 

других людей и соблюдать правила того места, где находятся. Менее важно 

для них культурно выражать свои мысли, делиться только проверенной 

информацией и участвовать во взаимном обмене знаниями, регулировать 

выражение своих эмоций, быть терпимыми и не использовать свой авторитет 

во вред другим. 
2. Анкета «Цифровая компетентность». 

 
Вывод: нахождение детей в интернете в течение дня достаточно велико.  

Ответы на вопрос: Опишите свою деятельность в интернете.  

Возраст  Виды деятельности, часто встречающиеся в ответах 

Играю Общаюсь Смотрю 

видео 

Учебные 

программы 

Создаю что-то 

(музыка, видео, 

рисунки и т.д.) 

7-8 лет 45% 10% 25% 15% 15% 

9-10 лет 40% 20% 30% 10% 40% 

11-12 лет 35% 40% 30% 10% 20% 

13-14 лет 35% 45% 25% 20% 30% 

15-16 лет 15% 55% 20% 25% 35% 
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Вывод: Продуктивная деятельность обучающихся в интернете ниже, чем 

игровая в младшем возрасте. С увеличением возраста растёт желание 

общаться, что соответствует ведущему виду деятельности подростков и 

создавать что-либо самому, пользуясь различными программами, которые 

позволяют творить с наименьшими затратами времени и усердия. Часть 

обучающихся создаёт при помощи цифровых технологий высокохудожест-

венные вещи и произведения. 

На вопросы: Чем нравится и чем не нравится онлайн общение большинство 

обучающихся всех возрастных категорий ответило, что общение онлайн им 

нравится,  нет ничего неудовлетворяющего в нём. 

 

3. Ценностные ориентации М. Рокича 

 

Вывод: Анализ данных, полученных по методике М. Рокича выявил 

определенные закономерности в определении жизненных ценностей детей и 

взрослых. 

При анализе учитывался средний балл по каждой из ценностей, который 

рассчитывался путем сложения всех баллов, указанных по данной ценности и 

ее деление суммы на количество человек в группе.  

Лидирующее положение среди ценностей  у детей занимают такие 

ценности, как «уверенность в себе»,  «хорошие друзья», «материальное 

благополучие», «самостоятельность». 

Лидирующее положение среди ценностей  у взрослых занимают такие 

ценности, как «здоровье», «семья», «независимость», «интересная работа». 

Средние места в иерархии ценностей у детей  отведены: «семья», 

«равенство», «здоровье». 

Средние места в иерархии ценностей у взрослых  отведены: 

«равенство», «уверенность в себе», «самостоятельность». 
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Наименее значимыми ценностями для детей  явились «независимость», 

«активная деятельная жизнь», «интересная работа», «добро».  

Наименее значимыми ценностями для взрослых явились «хорошие 

друзья», «материальное благополучие». 

Наглядно полученные результаты мы представили в виде диаграммы. Из 

неё видно, что взгляд детей и взрослых на ценности современного мира 

отличаются по всем позициям. В устном обсуждении, взрослые пояснили 

своё оценивание привнесенными изменениями в социализацию 

ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции. 

Взгляды на социальную жизнь людей старше 30 лет изменились в сторону 

повышения показателей «семья», «здоровье», «добро». Выбор детей является 

типичным для этого возраста. 

 

4. Социализация личности 

 

Вывод: из диаграммы видно, что при условии вовлечения детей и подростков 

в социально-значимые мероприятия, их социальная адаптивность и 

активность увеличивается. 

 

Приложение 3 

Результаты мониторинга процесса и динамики результатов 

инновационной работы. 

Критерии и показатели результативности инновационной 

деятельности 

 

№ Критерии Показатели 

1 Сформированность 

нормативно 

правовой базы 

Наличие протокола заседания педагогического совета с 

решением об организации инновационной деятельности,  

Наличие приказа директора: «О создании творческой 

группы для создания и реализации инновационного 

проекта»;  

Наличие Положения об инновационной деятельности в 

Центре.  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Высокая Средняя Низкая

"Методика для изучения социализированности личности 
обучающегося" (М.И. Рожков)

Социальная адаптированность

Социальная активность

Социальная автономность
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2 Сформированность 

материально - 

технической базы  

Обеспечение 100% учебных кабинетов компьютерной и 

оргтехникой. Наличие выхода в Интернет в 100% учебных 

кабинетов. Наличие оборудования для съёмки, озвучки, 

монтирования клипов, создания онлайн-игр , тестов. 

3 Результативность 

инновационной 

деятельности 

Наличие отчета о ходе инновационной деятельности на 

сайте. Обмен опытом по основным содержательным 

линиям инновационной деятельности. 

4 Уровень 

компетентности 

педагогов в 

вопросах 

исследовательской 

деятельности 

Мотивационная готовность к осуществлению 

инновационной деятельности. Увеличение количества 

педагогов, включённых в инновационную деятельность. 

Положительная динамика количества педагогов, 

участвующих в методических мероприятиях разного 

уровня.  

5 Эффективность 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами, семьей. 

Наличие договоров и соглашений о сотрудничестве с 

социальными партнерами. Увеличение количества 

родителей, социальных партнеров, участвующих в 

совместных мероприятиях. 

6 Разработанность 

программно -

методического 

обеспечения 

инновационной 

деятельности. 

Наличие:  

- банка методических материалов по инновации;  

- разработанных учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию программы инновационной 

деятельности;  

- справочных и демонстрационных материалов. 

7 Участия 

обучающихся в 

проектах . 

Положительная динамика количества обучающихся, 

принявших участие в проектах, различного уровня. 

8 Удовлетворенность 

субъектов  

инновации 

результатами 

деятельности. 

% удовлетворенности педагогов, социальных партнёров и 

родителей результатами инновационной деятельности. 

   

     При проведении мониторинга данные собирались в течение года 

(анкетирование, тестирование педагогическое наблюдение). Обработка и 

анализ мониторинга инновационной деятельности  проведён  в конце первого 

этапа программы (декабрь 2021 года). 

Ожидаемые результаты реализации программы мониторинга 

 

 Сформированная система оценки результативности, эффективности 

инновационной деятельности.   

 Разработанный пакет измерительных материалов. 

 Сформированная база данных по результатам инновационной 

деятельности. 
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Формы представления результатов реализации программы 

мониторинга. 

 

Результаты будут представлены в форме следующих продуктов:  

 Аналитические справки. 

 Совещание при директоре.   

 Представление информации на сайт Центра. 

 Отчет о проделанной работе. 

 Заключения по результатам внешней и внутренней экспертизы. 

 Пакет контрольно- измерительных материалов. 

 Программные средства для сбора и анализа данных по результативности 

инновационной деятельности(google-таблица). 

Результаты выполнения по критериям. 

 Критерий №1 Сформированность нормативно правовой базы 

Все показатели по данному критерию достигнуты. 

 Критерий №2 Сформированность материально - технической базы. 

Показатели по данному критерию достигнуты на 50%: 

- в 80 % кабинетов и помещений Центра есть доступ к  стабильному 

интернету; 

- в 70% кабинетов есть комплекты оргтехники, позволяющие осуществлять 

цифровое обучение; 

- оборудование для съёмки, озвучки, монтирования клипов, создания онлайн-

игр, тестов имеется. Планируется приобрести оборудование более высокого 

качества. 

 Критерий №3   Результативность инновационной деятельности.  

Отчёт об инновационной деятельности на сайте http://orientir.sochi-

schools.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/ 

 Критерий №4 Уровень компетентности педагогов в вопросах организации 

исследовательской деятельности. 

В ходе реализации первого этапа проекта  педагогический коллектив 

мотивирован на осуществление инновационной деятельности на 65%. В ходе 

реализации этапа, число педагогов, вовлечённых в инновационную 

деятельность возросло с 50 до 65%. В методических мероприятиях разного 

уровня принимает участие 55% педагогов. 

 Критерий №5   Эффективность механизмов взаимодействия социальными 

партнерами, семьей. Договора заключены с 7 социальными партнёрами. 

Планируется продолжение работы в этом направлении. 

 Критерий №6  Разработанность программно - методического обеспечения 

инновационной деятельности. 

Открыт банк методических материалов по инновации. Содержание банка: 

Диагностические психолого-педагогические методики, Сценарии 

мероприятий в онлай, офлайн формате, рекомендации для педагогов.  

 

 

http://orientir.sochi-schools.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/
http://orientir.sochi-schools.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/
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  Критерий №7 Участия обучающихся в проектах  различного уровня. 

Обучающиеся Центра стали активными участниками акции «Радуга крышек 

Сочи», которая запущена педагогическими работниками Центра  с целью 

эколого-благотворительного воспитания детей, вовлечения в социально-

значимую деятельность родителей, социальных партнёров, жителей и гостей 

города Сочи. Группа обучающихся приняла участие в городском конкурсе 

школьных добровольческих инициатив «Делай! Думай! Добивайся!». 

Представленный ими проект «Функционально-социальный арт-объекта 

«Радуга крышек Сочи» стал  победителем в номинации «Сочи ART@». 

 Критерий №8   Удовлетворенность субъектов  инновации результатами 

инновационной деятельности в Центре. 

Результаты анкетирования для определения результативности 

инновационной деятельности: 

 

 1) социальных партнёров - участников проекта

 
2) педагогических работников МБУ ЦДОД «Ориентир» 
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3) родителей 

 
 

Вывод:  анализ результативности инновационной деятельности показал, что 

некоторые направления («Методическая обеспеченность», 

«Продуктивность») находятся ещё в стадии развития, что соответствует 

задачам первого этапа проекта. Все респонденты высоко оценили 

«Организацию мероприятий», «Использование инноваций в мероприятиях». 

 

Качественный анализ наблюдений за уровнем сплочённости 

коллектива в инновационной деятельности, степенью мотивации к 

дальнейшей продуктивной исследовательской работе показал, что 70% 

коллектива с готовностью откликаются на все виды деятельности, 

предлагаемые творческой группой, предлагают свои версии использования 

современных цифровых технологий, готовы учиться и обучать других. 30% - 

это педагоги консерваторы. Они принимают пассивное участие в реализации 

проекта. А именно выполняют предложенные задания, имея низкую 

мотивацию к развитию проектной деятельности. Это группа людей, с 

которыми предстоит методическая и психологическая работа на втором этапе 

реализации проекта. 
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	Реализуя  данную задачу, мы опирались на Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания. В соответствии с Концепцией, традиционными источниками нравственности являются Россия, народ Российской Федерации, труд, гражданское общество, семья, наука...
	Формы дистанционной работы с обучающимися, родителями, педагогическими работниками, применяемые в рамках реализации ИП.
	Используемые форматы:
	1. Видеозанятие (мастер-класс, упражнение, игра) относится к асинхронной форме.
	2. Вебинары
	3. Лонгриды относится к асинхронной и смешанной форме.
	4. Аудиоматериалы, подкасты относится к асинхронной и смешанной форме.
	5. Чаты или форумы
	6. Творческие задания
	7. Кейсы
	8. Интерактивные форматы
	9. Варианты проверочных форматов:

	С одной стороны именно дети и подростки идут в фарватере процесса цифровой трансформации общества, с другой стороны именно они больше всего нуждаются в защите от кибербуллинга, опасной информации, потери времени.
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