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Паспорт инновационного проекта 

Тема инновационного проекта  Взаимодействие учреждений общего и 

дополнительного образования по организации 

социально значимой деятельности детей и  

молодежи 

Руководитель инновационного 

проекта  

Шалева Е.А., директор МБОУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» Ленинского 

района г. Кемерово 

Разработчики инновационного 

проекта (Ф.И.О., должность, 

наименование организации) 

Копылова В.С., руководитель детской 

общественной  ассоциации «Юные 

кемеровчане Ленинского района»,  ПДО, 

МБОУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» Ленинского района г. Кемерово 

Маркова С.И., зав.отделом МБОУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» Ленинского 

района г. Кемерово  

 

Исполнители инновационного 

проекта (Ф.И.О., должность, 

наименование организации) 

Асмадьярова Н.А., педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодежи» Ленинского района г. 

Кемерово, 

Асоцкая Л.В., методист МБОУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» Ленинского 

района г. Кемерово, 

Вафик Н.Н., заместитель директора по УВР 

МБОУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» Ленинского района г. Кемерово, 

Засухина Н.П., педагог дополнительного 

образования, совместитель МБОУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» Ленинского 

района г. Кемерово,заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 28»,  

Маханькова Л.Н., педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодежи» Ленинского района г. 

Кемерово, 

Сукалова О.Н., педагог дополнительного 
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образования МБОУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодежи» Ленинского района г. 

Кемерово, 

Ушакова Г.А., педагог дополнительного 

образования, совместитель МБОУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» Ленинского 

района г. Кемерово, педагог дополнительного 

образования МБОУ «Лицей № 23»,  

Язева Е.П., педагог дополнительного 

образования, совместитель МБОУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» Ленинского 

района г. Кемерово, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» 

 

База реализации инновационного 

проекта  

МБОУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» Ленинского района г. Кемерово 

Образовательные учреждения Ленинского 

района г.  Кемерово 

Цели и задачи 

 

 

Цель - создание условий для привлечения 

детей и молодежи к социально значимой 

деятельности и реализации социально 

значимых проектов.  

 

Задачи: 

- разработать комплект нормативно-

правовых документов, регулирующих порядок 

взаимодействия общего и дополнительного 

образования по организации социально 

значимой деятельности детей и молодежи; 

 

- создать информационно-методическое 

пространство по вопросам организации и 

реализации социально значимой деятельности 

органов ученического самоуправления; 

 

- разработать и апробировать программу 

«МИША» (молодежных инициатив школьных 

активов) на базе учреждения дополнительного 

образования; 
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- разработать и апробировать программу 

«Школа лидеров органов ученического 

самоуправления»; 

 

- разработать и апробировать программу 

взаимодействия с социальными партнерами по 

вопросам организации и реализации 

социально значимой деятельности органов 

ученического самоуправления; 

 

- создать организационно-педагогические 

условия для обобщения и диссеминации опыта 

по организации социально значимой 

деятельности детей и молодежи; 

 

Этапы реализации (их краткая 

характеристика) инновационного 

проекта  

1 этап – Подготовительный (2016-2017 уч.г). 

 

Разработка и создание комплекта нормативно-

правовых документов, регулирующих порядок 

взаимодействия общего и дополнительного 

образования по организации социально 

значимой деятельности детей и молодежи. 

 

Разработка и проведение опроса по изучению 

мотивов участия детей и молодежи в 

социально значимой деятельности.  

 

Разработка программы «МИША» 

(молодежных инициатив школьных активов) 

на базе учреждения дополнительного 

образования.  

 

Разработка программы «Школа лидеров 

органов ученического самоуправления». 

 

Разработка программы взаимодействия с 

социальными партнерами по вопросам 

организации и реализации социально 

значимой деятельности органов ученического 

самоуправления. 

 

Разработка проекта сайта Ассоциации «Юные 

кемеровчане Ленинского района» по 

реализации социально значимой деятельности. 
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Разработка критериев и  показателей  

индикатора для оценки результативности 

реализуемых социально значимых инициатив 

детей и молодежи. 

 

2 этап – Практический (2017-2018 уч.г.) 

Апробация программы «МИША» 

(молодежных инициатив школьных активов) 

на базе учреждения дополнительного 

образования. 

  

Апробация программы «Школа лидеров 

органов ученического самоуправления». 

 

Апробация программы взаимодействия с 

социальными партнерами по вопросам 

организации и реализации социально 

значимой деятельности органов ученического 

самоуправления. 

 

Организация информационно-методического 

пространства по вопросам организации и 

реализации социально значимой деятельности 

органов ученического самоуправления. 

 

Ведение сайта Ассоциации «Юные 

кемеровчане Ленинского района» по 

реализации социально значимой деятельности 

детей и молодежи. 

 

3 этап – Заключительный (2018-2019 уч.г.)  

 

Проведение мониторинга по результатам 

участия детей и молодежи в социально 

значимой деятельности.  

 

Анализ и обобщение опыта по организации 

социально значимой деятельности детей и 

молодежи. 

 

Разработка научно-методических и 

методических рекомендаций по вопросам 

организации социально значимой 

деятельности детей и молодежи. 
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Сроки реализации 

инновационного проекта  

2016-2019 учебные годы 

Область изменения Процесс обучения, процесс воспитания, 

процесс управления  

Продукт деятельности 

инновационного проекта 

Научно-методические рекомендации по 

организации социально значимой 

деятельности детей и молодежи, включающие: 

1. комплект нормативно-правовых 

документов, регулирующих порядок 

взаимодействия общего и дополнительного 

образования по организации социально 

значимой деятельности детей и молодежи; 

2. программное обеспечение по организации 

социально значимой деятельности детей и 

молодежи; 

3. информационно-методическое обеспечение 

по организации социально значимой 

деятельности детей и молодежи; 

4. методические рекомендации 

«Взаимодействие учреждений общего и 

дополнительного образования по организации 

социально значимой деятельности детей и  

молодежи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


