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Паспорт инновационной площадки 

Наименование 

инновационной 

площадки 

 «Индивидуализация образовательного процесса в МБОУ ДО ДДТ г. Холмска как условие 

личностного роста и самореализации детей» 

Сроки реализации 

инновационной 

площадки 

Ноябрь 2016 – май 2020 

Участники 

инновационной 

площадки 

Леонова С.С. – директор МБОУ ДО ДДТ г. Холмска. 

Кондратьева И. В. – заместитель директора. 

Пономаренко М.А. – методист. 

Антонова Г.П. - педагог дополнительного образования, руководитель объединения 

«Дошкольник». 

Зорина Ю.Е. – педагог дополнительного образования, руководитель объединений 

туристско – краеведческой направленности  

Исупова Ю.Е. - педагог дополнительного образования, руководитель объединения 

«Волшебные краски» 

Колосовская Л.Ф. - педагог дополнительного образования, руководитель объединения 

«Мир мультимедиа» 

Новик Э.Ф. - педагог дополнительного образования, руководитель объединения «Ракурс» 

Савчук Т.Н. - педагог дополнительного образования, руководитель объединения 

«Капелька» 

Стыцко С.А. - педагог дополнительного образования, руководитель объединения «Игровая 

физкультура» 

Сырцева Л.А. - педагог дополнительного образования, руководитель объединений 

декоративно – прикладного творчества 

Хахулина Е.А. – педагог – организатор 

Горячева Т.П. – воспитатель 

Белявцева О.А. - педагог – организатор 

 

 



Цель инновационной 

площадки 

Проектирование и теоретическое обоснование модели индивидуализации 

образовательного процесса, способствующего развитию личности ребенка, его 

индивидуальности, самореализации. 

Задачи инновационной 

площадки 

1.Разработать  модель индивидуализации образовательного процесса в объединениях 

МБОУ ДО ДДТ г. Холмска  

2. Осуществить поэтапное внедрение модели индивидуализации в учебно-воспитательный 

процесс объединений МБОУ ДО ДДТ г. Холмска 

3. Организовать процесс образовательного взаимодействия учащихся и педагогов МБОУ 

ДО ДДТ г. Холмска 

4. Реализовывать в образовательном процессе индивидуальный подход, учитывающий 

особенности каждого учащегося 

5. Обеспечить педагогическое сопровождение познавательной деятельности учащихся, 

ориентированное на достижение им максимально возможного образовательного 

результата 

6. Формировать субъектную позицию учащихся в образовательном процессе, 

ориентировать ребенка на саморазвитие 

7. Произвести оценку влияния спроектированной модели индивидуализации в 

образовательном процессе на развитие индивидуальности ребенка, его саморазвития, 

творческую самореализацию. 

Ожидаемые 

результаты  

1.Разработка модели индивидуализации образовательного процесса в МБОУ ДО ДДТ г. 

Холмска 

2.Реализация основных программных мероприятий, которые позволят осуществить 

поэтапное внедрение модели индивидуализации образовательного процесса в МБОУ ДО 

ДДТ г. Холмска. 

3.Организация образовательного процесса, при котором выбор способов, приемов, темпов 

обучения обусловлен индивидуальными возможностями и особенностями детей и 

ориентирован на максимальное развитие общих и специальных способностей учащихся 

4. Предоставление  ребенку возможности самостоятельного выбора направления и 

профиля образовательной деятельности, свободной смены ее тематики 

5. Расширение социального опыта и разнообразия социального взаимодействия ребенка с 

людьми разного возраста. 



Разработчик и 

исполнитель 

Программы 

эксперимента 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества г. Холмска МО «Холмский городской округ»  

Объект исследования Образовательный процесс в учреждении дополнительного образования 

Предмет исследования Индивидуализация образовательного процесса в учреждении дополнительного 

образования  

Источники 

финансирования  

Финансовые средства МБОУ ДО ДДТ г. Холмска. 

Дополнительные финансовые средства (добровольные родительские пожертвования). 

Дополнительные платные образовательные услуги. 

Масштаб 

инновационной 

площадки  

Муниципальный 

Статус инновационной 

площадки 

Муниципальная инновационная площадка 

Форма представления 

результатов 

инновационной 

деятельности 

Научно-практическая конференция, мастер-классы, открытые занятия, защита опыта, 

презентация, публикации, районный научно-методический совет, районный экспертный 

совет 

Материально-

техническая 

обеспеченность 

инновационной 

площадки 

Направленность  Имеющееся 

оборудование  

Итого Имеющееся оборудование  Итого 

Естественнонаучная 

направленность  
Ноутбук  1 Экран  1 

Проектор  1 Магнитофон  1 

Художественная  

направленность  
Экран на штативе  

3 Стол учительский для 

управления проектором 

1 

Ноутбук  1 Набор разноцветного песка  3 

Телевизор  2 Экран  1 

Проектор  3 Проектор  1 

Утюг  2 Камера  1 

Машины швейные  6 Мольберт  10 



  Куклы для кукольного 

театра  

200 Набор муляжей (фрукты, 

овощи) 

2 

Ростовые куклы  
3 Гипсовые геометрические 

тела 

9 

Ширма  

1 Керамические, стеклянные 

и деревянные предметы 

быта 

30 

Магнитофон  1 Кисти для живописи  300 

Синтезатор  1 Компьютер в сборе  1 

Принтер  1 ИБП  1 

Стол световой для 

рисования песком  

12   

Социально-

педагогическая 

направленность  

Магнитная доска  3 Интерактивная доска  1 

Магнитофон  1 Принтер  1 

Экран  
1 Конструктор ТИКО 

«Школьник» 

6 

Ноутбук  
1 Конструктор ТИКО 

«Геометрия» 

6 

Проектор  1 Телевизор  1 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маты  2 Гриф гантельный  1 

Велотренажер  2 Диски  10 

Магнитофон  1 Штанга  1 

Пирамида для 

гантелей   

1 Лежак (атлетическая 

скамейка) 

1 

Стойка для дисков  1 Скакалки  30 

Столы теннисные  2 Шведская стенка  1 

Набор для настольного 

тенниса  

4 
Скамья атлетическая 

2 

Мячи силиконовые  10 Секундомер  3 

Беговая дорожка  
1   



 Научно-

техническая 

направленность 

Компьютеры в сборе  5 Интерактивная доска 1 

Ноутбук  1 Чертежные инструменты  4 

ИБП 5 Доска меловая  1 

Колонки для 

компьютера  

5 
Телевизор  

1 

Наушки  5   

Досуговая 

деятельность 
Телевизор  2 Туннель  1 

Музыкальный центр 2 Мячи  70 

Компьютер в сборе 1 Скакалки  75 

МФУ 1 Бадминтон  50 

Принтер  1 Настольные игры  100 

Брашюратор    2 Ложки деревянные  9 

Ламинатор  2 Бубен  1 

ДВД-плеер 2 Балалайка  1 

Фотоаппарат  2 Гармошки  2 

Мягкий модуль 

«Кубы» 

1   

Туристско-

краеведческая 

направленность 

Телевизор  1 Сейф  1 

Видеокамера  1 Бензопила  1 

Фотоаппарат  
1 Планшеты для зимнего 

ориентирования  

10 

Карабины  
200 Комплект оборудования для 

контрольного пункта  

10 

Мешки спальные  
30 Модуль обучения навыкам  

огневой подготовки 

1 

Коврики 

туристические  

50 Комплекты посуды для 

походов  

15 

Рюкзаки  50 Скакалки  30 

Тент  10 Теннисный стол  1 



  Компасы  100 Наборы для тенниса 2 

Двигатель генератор  1 Секундомер  15 

Палатки  20 Гитары  2 

Грудная  обвязка 
20 Блин в пластиковом 

корпусе 

18 

Комплект лыж с 

палками и ботинками  

30 
Гриф стальной с замками 

1 

Велосипед  10 Гриф прямой, пластик  1 

Магнитофон  1 Гантель наборная  4 

Ноутбук   1 Ролик для пресса  4 

МФУ 1 Гиря наборная  3 

Проектор  1 Турник настенный  3 

Экран  
1 Детский спортивный 

комплекс  

1 

Винтовки 

пневматические  

4 Стойка для подтягиваний, 

отжиманий, поднятия колен  

1 

Гребной тренажер  

1 Плакаты «Правила 

поведения в ЧС природного  

характера» 

5 

Тренажер для ягодиц и 

ног 

1 Плакаты «Выверка 

прицелов» 

1 

Тренажер 

эллиптический  

1 Плакаты «Ордена и медали 

России» 

1 комплект  

Беговая дорожка 

электрическая  

1 Брошюра «Военная 

топография» 

1 

Тренажер сердечно-

легочной и мозговой 

реанимации  - манекен  

1 
Брошюра «Строевая 

подготовка» 

1 

Носилки санитарные  1 Топографический атлас  1 

Имитаторы ранений и 

поражений  

1 с/а  «Стихии Земли» (с 

электронными 

приложениями) 

1 



  Плакаты «Первичные 

средства 

пожаротушения» 

4 

п/п «Ядовитые растения» 

1 

Плакаты «Первая 

медицинская помощь 

при ЧС» 

10 

с/к  «Ядовитые растения» 

1 

Плакаты «Правила 

поведения в ЧС 

техногенного 

характера» 

6 

ДВД «Жить или не жить» 

1 

ДВД «ВОВ 1941-1945» 
1 ДВД «Первая мировая 

война» 

1 

Источники 

финансирования  
 муниципальный бюджет; 

 добровольные родительские пожертвования; 

 областная субсидия на модернизацию образовательного процессе. 

Нормативно-правовая 

база инновационной 

площадки 

1.Конвенция ООН о правах ребенка. 

2.Конституция Российской Федерации. 

3.Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года. 

4.Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012г. 

5.Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726 - р) 

6.Концепция общенациональной системы выявления и поддержки молодых талантов. 

Утверждена Президентом России 03.04.2012 г. 

7.Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 

8.Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2012 

год» 

9.Закон «Об образовании в Сахалинской области» от 18.03.2014 N 9 - "Об образовании 

в Сахалинской области" (принят Сахалинской областной Думой 06.03.2014) 

10. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 от 04.07.2014г. № 41. 

11.Устав МБОУ ДО Дома детского творчества г. Холмска муниципального образования 



  

 

 

«Холмский городской округ» Сахалинской области. 

12.Локальные акты МБОУ ДО ДДТ г. Холмска. 

Кадровая 

обеспеченность 

Директор – С.С. Леонова, Заместитель директора - Кондратьева И.В., методист -

Пономаренко М. А., специалисты информационно-методического центра, педагоги 

дополнительного образования  

Транслируемость 

опыта 

Печатные работы участников инновационной деятельности, система повышения 

квалификации педагогов 

Актуальность темы Проблема индивидуализации образования в настоящее время приобретает особую 

значимость в связи с современными тенденциями, которые обозначились в обществе в 

системе отечественного образования. В качестве определяющего направления 

национальной образовательной политики выбран курс на повышение качества 

результатов образования на разных его уровнях. В контексте данного приоритета 

актуальной является задача переосмысления представлений о «качественном» 

образовании, определение того, какие индивидуально усвоенные знания, компетенции, 

установки являются ключевыми для личной успешности, социально-культурной и 

экономической модернизации страны в целом. Это означает переход от задачи 

обеспечения доступности и обязательности общего, «массового» образования к задаче 

проектирования пространства персонального образования для самореализации 

личности. Такие возможности предоставляет дополнительное образование детей, 

которое в силу конкурентных преимуществ по сравнению с другими институтами 

формального образования имеет возможность максимально осуществлять развитие 

индивидуальности каждого ребенка в ситуации успеха в значимой для него 

деятельности. Качественные преобразования должны происходить с учетом реализации 

современных форм обучения, воспитания, развития и социализации, а также пересмотра 

содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

ориентированных на достижение личностных и метапредметных результатов учащихся.  



Этапы реализации инновационной площадки 

Начало: ноябрь 2016 года 

Завершение: май 2020 года 

Этапы работы Направление деятельности Сроки  Результат  Исполнители  

Подготовительный  

ноябрь 2016 – апрель 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Изучение и подготовка 

нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей 

введение инновационной 

площадки. 

Ноябрь 2016 

– декабрь 

2016 

Отбор и изученность нормативно-

правовых актов, создание 

положений и их утверждение 

Руководитель 

ОУ 

2. Разработка 

перспективного плана 

работы инновационной 

площадки. 

Ноябрь 2016 План работы инновационной 

площадки. 

Руководитель 

ОУ, 

заместитель 

директора 

3. Разработка 

концептуальной  основы 

инновационной площадки 

Ноябрь 2016  Концепция инновационной 

площадки 

Руководитель 

ОУ, 

заместитель 

директора, 

методист 

4.Разработка 

модифицированных  

дополнительных  

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ. 

До апреля 

2017 

Модифицированные и авторские 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы  

Заместитель 

директора, 

Методист, ПДО 

 

5.Разработка контрольно-

измерительных 

материалов 

До апреля 

2017 

Пакет диагностических 

документов для отслеживания 

результативности 

образовательного процесса 

Заместитель 

директора, 

Методист, ПДО 



 

 

6. Разработка учебно-

методических комплексов 

программ разных 

направленностей 

До апреля 

2017 

Учебно-методические комплексы 

модифицированных 

дополнительных  

общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Заместитель 

директора, 

Методист, ПДО 

7. Изучение и анализ 

психолого-

педагогической 

литературы по теме 

исследования и изучение 

существующего опыта по 

данной проблеме  

До апреля 

2017 

Изучена и проанализирована 

психолого-педагогическая 

литература по проблеме 

исследования, изучен опыт других 

образовательных учреждений 

дополнительного образования 

Заместитель 

директора, 

Методист, ПДО 

Практический 

май 2017 – 

январь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Координация 

деятельности участников 

инновационной площадки 

В течение 

периода 

Различные учебно-методические, 

организационно-управленческие 

мероприятия 

Руководитель 

ОУ,заместитель 

директора 

2.Апробация модели 

индивидуализации 

образовательного процесса в 

объединениях МБОУ ДО 

ДДТ г. Холмска  

Май 2017 – 

январь 2020 

Реализована модель 

индивидуализации 

образовательного процесса в 

объединениях МБОУ ДО ДДТ г. 

Холмска 

Заместитель 

директора, 

Методист, ПДО 

3. Подбор и апробация 

педагогических 

технологий, форм, 

методов, способов для 

осуществления адаптации 

образовательного 

процесса к 

индивидуальным 

особенностям учащихся, 

направленных на 

В течение 

периода  

Адаптация дополнительного 

образования к индивидуальным 

особенностям и возможностям 

учащихся 

Заместитель 

директора, 

Методист, ПДО 



 

 

 

реализацию 

образовательных 

маршрутов детей  

4. Корректировка 

содержания 

модифицированных  

дополнительных  

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ. 

В течение 

периода 

Скорректированные 

модифицированные  

дополнительные  

общеобразовательные 

общеразвивающие программы. 

Заместитель 

директора, 

Методист, ПДО 

5. Разработка 

образовательных программ 

индивидуального обучения 

Май – август 

2017 

Авторские дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы для 

индивидуального обучения 

 

Заместитель 

директора, 

Методист, ПДО 

6.Апробация 

образовательных программ 

индивидуального обучения 

В течение 

периода 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ для 

индивидуального обучения 

 

Заместитель 

директора, 

Методист, ПДО 

7. Создание системы 

отслеживания 

результативности  работы 

в рамках инновационной 

площадки 

В течение 

периода 

- мониторинг образовательных 

потребностей учащихся; 

- мониторинг качества 

результатов образовательного 

процесса; 

- мониторинг качества 

образовательных условий; 

- мониторинг деятельности 

участников инновационной 

площадки; 

Заместитель 

директора, 

Методист, ПДО 



- мониторинг качества 

образовательного процесса 

8. Подбор средств 

диагностик 

индивидуального 

развития учащихся, 

результативности 

образовательного 

процесса и достижений 

учащихся  

В течение 

периода 

Диагностики индивидуальности 

учащихся, диагностики развития 

учащихся, диагностики 

результативности 

образовательного процесса, 

диагностики по определению 

достижений учащихся 

Методист, ПДО 

9. Проведение диагностик 

и обобщение результатов 

диагностики  

В течение 

периода 

Результаты проведенных 

диагностик, обобщение 

результатов диагностик 

Заместитель 

директора, 

Методист, ПДО 

10. Методическое 

сопровождение 

инновационной работы 

В течение 

периода 

Методическое консультирование, 

методические совещания, 

разработанные методические 

рекомендации 

Заместитель 

директора, 

методист 

Обобщающий 

февраль 2020 –  

май 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Подведение итогов 

работы инновационной 

площадки 

До мая 2020 Отчет по итогам инновационной 

работы в рамках МИП 

Руководитель 

ОУ, 

заместитель 

директора 

2. Уточнение и 

формулирование 

основных положений, 

выводов инновационной 

деятельности 

До апреля 

2020 

Обобщение деятельности 

муниципальной инновационной 

площадки 

Руководитель 

ОУ, 

заместитель 

директора, 

методист, ПДО 

3. Определение 

эффективности 

инновационной работы 

посредством специально 

Февраль – 

март 2020 

Описание эффективности 

реализации модели 

индивидуализации 

образовательного процесса  

Руководитель 

ОУ, 

заместитель 

директора, 



подобранных и вновь 

созданных 

диагностических 

материалов 

методист, ПДО 

4. Распространение опыта 

МИП  

В течение 

периода 

- статьи в учебно-методические 

пособия и педагогические 

издания;  

- семинары-практикумы; 

- выступления на РМС, РЭС 

Руководитель 

ОУ, 

заместитель 

директора, 

методист, ПДО 



 


