
 
Первичный отчет образовательной организации 
по направлению инновационной деятельности 

  
 

Образовательная 
организация 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. 
Хабаровска «Детско-юношеский центр «Восхождение» 

Статус в инновационной 
инфраструктуре 

Краевая инновационная площадка 

Тематика инновационной 
деятельности 

«Развитие личностной субъектности ребёнка в системе социального 
партнёрства «Содружество ДРП» («Семья-Образовательная организация») 

Ф.И.О. (полностью) 

руководителя площадки 

Дудкина Нина Ивановна, заместитель директора по УВР 

Ф.И.О. научного 

руководителя (при 

наличии) 

Куратор от ХК ИРО Малофеева Антонина Ивановна, старший методист кафедры педагогики и 
психологии 

Количество участников 

инновационной работы 

650 участников (дети, родители, педагоги, социальные партнёры), из них 
17 педагогических работников центра 

Приложение 1 



Нормативно-правовое обеспечение 
инновационной деятельности: 

• Формирование пакета нормативных документов – локальных актов 
МАУДО ДЮЦ «Восхождение» по деятельности инновационной 
площадки: 

• Приказ об инновационной деятельности; 
• Приказ о создании детско-взрослых сообществ; 
• Положение о краевой инновационной площадке; 
• Положение о детско-взрослых сообществах; 
• Положение о ДВС «Диалог+»; 
• Положение о творческой мастерской «Мне через сердце виден мир»; 
• Положение о клубе интеллектуальных игр «64»; 
• Положение о литературно-творческой гостиной «Амурская лира» 

 
 
 
 



Организационная структура управления 
инновационной деятельностью: 

 

Методический 
совет  центра 

Директор, зам. 
директора по УВР 

Проектные команды, 
проблемные творческие 

группы 

Методисты, педагоги-
организаторы, 

педагог-психолог 

Педагоги –
руководители детско-
взрослых сообществ 

Педагогическая мастерская «Поиск», 
профильные творческие объединения 

педагогов ИЗО и ДПИ, кукольных 
театров, шахматных клубов 

Внешние 
партнеры 

(ХК ИРО, 
Управление 

образования, 
ДВС УДО,ОО, 
ВУЗы, отдел 
образования 
Хабаровской 
епархии , др.) 

Внешние  
партнеры 
(Обществ

енные 
организа

ции и 
объедине

ния)  



Инновационная деятельность: 

• Тема «Развитие личностной субъектности ребёнка в системе социального партнёртства «Содружество ДРП» («Семья-Образовательная организация») 

• Цель: создание системы социального партнёрства «Семья-Образовательная организация» для развития субъектности ребёнка» 

• Задачи: 1. Создание модели социального партнёрства «Содружество ДРП» («Семья-Образовательная организация»); 2. Разработка программно-методических, 
методических и учебных материалов в соответствии с моделью социального партнёрства «Содружество ДРП»; 3. Организация обмена опытом работы по реализации 
программы социального партнёрства «Содружество ДРП» («Семья-Образовательная организация»). 

• Основные этапы дорожной карты реализации проекта (сроки их реализации): 

  Организационно-деятельный компонент: январь 2018 г. – сентябрь 2019 г. 

  Информационно-методическое распространение опыта: май 2018 г. – сентябрь 2019 г. 

  Создание комплекта информационного методического сопровождения проекта: октябрь 2018 г. – май 2019 г. 

• Мероприятия, реализованные за отчетный период:  разработаны локальные акты , проведён педагогический совет «Один год из жизни центра «Восхождение» : 
калейдоскоп образовательных и педагогических событий  или сделано немало, и сделать нам ещё  предстоит», организована деятельность 4-х ДВС, организованы и 
проведены ключевые событийные мероприятия («Вперёд, Пионерия! или  «Взвейтесь кострами, синие ночи», «Мы живём на Ленинградской», «Когда мы едины, мы 
непобедимы», «Яблочко от яблоньки», «Михалков и все, все, все», «Истоки». Приняли участие в ряде краевых конкурсов методических разработок, в т.ч. «Молодое 
поколение выбирает ДВС», научно-практической конференции «Реализация духовно-нравственного компонента ФГОС». Заключены соглашения с социальными 
партнёрами: ХК ИРО,  ХГИК, кафедрой педагогики ПГУ им. Шолом-Алейхема. Состоялось обучение проектных команд  педагогов по  теме ««Детско - взрослая общность 
как педагогический феномен». Создана рубрика на сайте центра, размещены нормативно-правовые акты по ДВС, отчёты о мероприятиях 

• Трудности и проблемы возникшие за отчетный период:  подбор диагностического инструментария и разработка программы мониторинга 

• Планируемый продукт инновационной деятельности: создание модели социального партнёрства «Содружество ДРП», публикация раздела по ДВС в монографии 
«Личностное развитие субъектов деятельности в воспитательном пространстве детского объединения», разработка программы деятельности детско-взрослого 
сообщества «Содружество ДРП»; разработка программы  по формированию личностной субъектности учащегося    в процессе реализации программы  «Содружество 
ДРП»; 

 

 



ДВС 
«Содружество 

ДРП»  

(Семья – 
Образовательная 

организация) 

ДВС «Диалог +» 

Творческая 
мастерская «Мне 

через сердце виден 
мир» 

Литературно-
творческая 
гостиная 

«Амурская лира» 

Клуб 
интеллектуальных 

игр «64» 

Модель детско-взрослого сообщества 
«Содружество ДРП»  

(Семья – Образовательная организация) 



Калейдоскоп событий ДВС 
«Содружество ДРП» 



Праздник улицы Ленинградской 



Праздник улицы Ленинградской 



Праздник улицы Ленинградской 



Тематическое мероприятие 
«Яблочко от яблоньки» 



Тематическое мероприятие 
«Яблочко от яблоньки» 



Битва хоров «Я влюблён в тебя, 
Россия, влюблён!» 



Конкурс бардовской песни 



Вперед, Пионерия! или  
Взвеётесь кострами, синие ночи! 



Интеллектуальная игра 
Креатив-бой «Защитники» 



Семейный конкурс «Истоки» 


