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1. Сущность и значимость социально-педагогической инициативы 

В Центре творчества с. Чехов была разработана программа 

инновационной деятельности по теме: «Центр творчества - территория 

психолого-педагогического комфорта для обучающихся из приемных семей». 

Сущность этой социально-педагогической инициативы в том, чтобы сделать 

условия образования и воспитания в Центре творчества комфортным для 

каждого участника образовательного процесса. Ведь в состоянии 

спокойствия и удобства, когда учебные программы доступны для восприятия 

каждого ребенка, качество овладения знаниями заметно повышается.  

Психологической дискомфорт проявляется в ухудшении успеваемости 

детей. Известный педагог В.А. Сухомлинский указывал на то, что у 85 % 

всех неуспевающих детей главная причина отставания в учебе — плохое 

состояние здоровья и неуверенность, порождаемая частыми упреками в 

школе и дома, педагогика, построенная на принуждении, порождает у всех 

участников педагогического процесса тревожность, боязнь оказаться 

несостоятельными, подвергнуться публичным санкциям или осмеянию. 

Стремление к доминированию, властолюбие нередко служит оправданием 

самых благих педагогических намерений.  

Такие характеристики, как тревожность, подавленность, агрессивность, 

все чаще присутствуют в психологическом портрете детей дошкольного и 

школьного возраста. Причина прогрессирующей невротизации школьников, 

по мнению многих авторов, заключается в том, что значительную часть своей 

жизни ребенок проживает в стрессогенной среде. Болезненные переживания 

ребенка в связи с унизительными эпитетами, страхом оказаться 

несостоятельным на фоне сниженных функциональных возможностей и 

большой учебной нагрузки способствуют формированию болезненных 

нарушений психики. 

Забота о психологическом здоровье обучающихся становится 

обязательным целевым ориентиром в работе каждого образовательного 
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учреждения и педагога, показателем достижения ими современного качества 

образования.  

Здоровье ребенка, пожалуй, одно из тех немногих требований, которое 

в равной мере представлено в ожиданиях всех заказчиков образовательных 

услуг, поэтому его можно трактовать как интегрирующую часть 

консолидированного заказа на качественное современное образование со 

стороны государства, общества, и индивида. Это означает, что современная 

образовательная организация должна всерьез и по-настоящему становится не 

только местом, где детей учат, но и пространством их полноценного 

взросления, питательной средой становления успешных, счастливых и 

здоровых людей. Это возможно только в атмосфере душевного комфорта и 

благоприятного социально-психологического климата в образовательном 

учреждении, поддерживающего и даже инициирующего процессы развития 

личности и ее психологических потенциалов. 

Педагогически комфортная среда образовательного учреждения играет 

значительную роль в процессе самореализации ребенка. Понятие 

педагогически комфортной среды определяется через непосредственное 

окружение, атмосферу образовательного учреждения, межличностные 

отношения и контакты с другими людьми, то есть это реальная 

действительность, в условиях которой происходит развитие и 

самореализация детей.    

Создание территории психолого-педагогического комфорта в ЦТ с. 

Чехов качественно повлияет на процесс непрерывного образования, что 

соответствует требованиям ФГОС. 
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2. Пояснительная записка 

Актуальность 

       В настоящее время ученые в области педагогики и психологии, педагоги-

практики говорят и пишут о гуманизации образования, об индивидуальном 

подходе к учащимся в процессе обучения и воспитания, о внимании к 

каждому ребенку, о создании атмосферы психологического комфорта.  

       Это декларируется в законе РФ ―Об образовании‖. Наличие или 

отсутствие психологического комфорта оказывает влияние на состояние 

психики школьника, его желании учиться, а в итоге – на его успеваемость. 

       В Конвенции ООН о правах ребенка статья 28. 2 гласит: «Государства-

участники принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы 

школьная дисциплина поддерживалась с помощью методов, отражающих 

уважение человеческого достоинства ребенка и в соответствии с настоящей 

Конвенцией».  

       В Конвенции развития дополнительного образования детей говорится: 

«Дополнительное образование является важным фактором повышения 

социальной стабильности и справедливости в обществе посредством 

создания условий для успешности каждого ребенка. Оно выполняет функцию 

«социального лифта» для значительной части детей, которые не получают 

необходимое качество образовательных ресурсов в семье и образовательной 

организации, компенсируя их недостатки или предоставляя альтернативные 

возможности для образования и социальных достижений детей, в том числе 

таких категорий, как дети с ОВЗ и ТЖС». 

       Мы считаем, что благоприятный климат на занятиях зависит от многих и 

многих факторов. Педагогу важно помнить, что психологический климат на 

занятии начинает создаваться вне занятия. Взаимоотношения педагога с 

учащимися –  важнейшее условие психологической атмосферы занятия. Как 

педагог относится к работе, как разговаривает с детьми, с родителями, 

другими педагогами, радуется ли он успехам детей и как он радуется, как он 
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выражает свои эмоциональные чувства, как он ими владеет - все это и многое 

другое оказывает воздействие педагога на учащихся и на их отношение к 

нему.  

       В последние годы в стране зафиксирован значительный рост количества 

людей, желающих стать замещающими родителями, увеличилось количество 

детей, принятых в замещающую семью. 

       В связи с этим отмечаются трудности в обучении воспитании приемного 

ребенка, с которыми сталкивается замещающая семья и педагоги: 

- общее состояние тревожности ребенка; 

- страх нового образа жизни; 

- социально-психологическая отчужденность; 

- негативные (агрессивные) поведенческие реакции ребенка; 

- ухудшение атмосферы семейных отношений; 

- малая информированность приемных родителей о психологических 

особенностях ребѐнка. 

        В селе увеличилось количество приемных детей, отсюда увеличился 

приток таких детей в наш Центр творчества. Поэтому и возникла 

необходимость создания психологического комфорта в учреждении, чтобы 

дети и родители поняли, что им здесь рады, им будет здесь комфортно и у 

детей появится возможность реализовать свои творческие планы и решить 

проблему свободного времени. В наших руках возможность создать в Центре 

такую атмосферу, в которой дети будут чувствовать себя ―как дома‖, 

атмосферу психологического комфорта, атмосферу любви и принятия 

учащихся, а приемные родители получать квалифицированную 

педагогическую и психологическую помощь. 

Цель: создание на базе Центра творчества с. Чехов территории психолого - 

педагогического комфорта для обучающихся из приемных семей. 
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Задачи:  

1. Создать психологическую безопасность образовательного и 

воспитательного процессов. 

2. Обучить педагогов приемам и методам по созданию комфортной среды на 

занятиях и мероприятиях. 

3. Основать службу психологической помощи замещающим родителям для 

устранения конфликтов и для улучшения климата в семье. 

4. Сформировать атмосферу уюта и физического комфорта во всех 

помещениях Центра творчества, используя здоровье-сберегающие 

технологии. 

5. Разработать методические рекомендации, для работы с приемными детьми, 

как основы психолого-педагогического обеспечения занятия. 

Основная идея: создание состояния защищенности обучающегося из 

приемной семьи от угроз его достоинству, душевному благополучию, 

позитивному мировосприятию и самоотношению.  

Новизна: дружеское единение в системе «педагог-обучающийся-родитель», 

мажорность как основная особенность нормального коллектива, условия 

пребывания, обстановка, обеспечивающие удобство, спокойствие и уют. 

Практическая значимость: применима во всех образовательных сферах, на 

всех уровнях обучения, на которых человек чувствует себя спокойно, нет 

необходимости защищаться. 

Этапы реализации проекта: 

В рамках реализации инновационного проекта с ноября 2017 по ноябрь 2020 

гг.  выделены следующие этапы: 

 

I. Подготовительный этап.  Ноябрь 2017 –  апрель 2018 г.  

Цель: Выработка общей концепции внедрения инновационной деятельности, 

внесение необходимых коррективов. 
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Задачи: 

1. Проведение сравнительного анализа уровней обученности, воспитанности 

и активности обучающихся из приемных семей в мероприятиях различного 

уровня, состояния психологического климата в объединениях и выявление 

условий и факторов, стимулирующих создание комфортной среды. 

2. Изучение психолого-педагогических факторов (личность педагога, 

сложность учебной программы, возможности ребенка усвоить эту 

программу); социальных факторов (статус в группе, отношения с другими 

учащимися вне занятий и т.д.); физических факторов (обучающее 

пространство, включая обстановку, освещенность, режим дня и т.д.). 

3. Создание нормативно - правовой базы. 

4. Определение критериев оценки результатов. 

5. Выявление возможных рисков. 

6. Разработка коррекционных мероприятий. 

7. Проведение мероприятий информационного сопровождения. 

8. Разработка программы работы психолога по теме проекта. 

9. Создание страницы сайта ЦТ с результатами деятельности. 

 

II. Практический этап. Май 2018 г. - апрель 2020 г. 

Цель: Создание на базе Центра творчества с. Чехов территории психолого - 

педагогического комфорта для обучающихся из приемных семей. 

Задачи: 

1. Разработать программу инновационной деятельности «Центр творчества - 

территории психолого – педагогического комфорта для обучающихся из 

приемных семей». 

2. Обеспечить выполнение программы психолого- педагогическими кадрами. 

3. Выполнить программно – методическое обеспечение программы 

инновационной деятельности. 
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4. Обеспечить выполнение программы обновлением материально- 

технической базы. 

5. Входная диагностика педагогов ЦТ по теме проекта. 

6. Заполнение индивидуальных маршрутов педагога. 

7. Реализация индивидуальных программ повышения психологической 

компетентности педагогов на базе ЦТ (формы организации: заседания 

педсовета, методсовета, семинары-практикумы, консультации, круглые 

столы, тренинги, презентации работ по темам самообразования, 

проектирование и др.). 

8. Создание комнаты психологической разгрузки. 

9. Укрепление материально- технической базы. 

 

III. Заключительный этап. Май 2020 г. -  ноябрь 2020 г. 

Цель: Объективное оценивание результатов инновационной деятельности в 

ЦТ с. Чехов. 

Задачи: 

1. Анализ выполнения программы инновационной деятельности. 

2. Распространение инновационного опыта при положительных результатах.  

3. Итоговый мониторинг уровня реализации проекта. 

4. Итоговый мониторинг психологической работы. 

5. Обобщение результатов и трансляция опыта 

6. Подготовка совместных (с ИМЦ) методических изданий о деятельности 

инновационной площадки. 

7. Размещение материалов из опыта работы ЦТ по внедрению модели 

психологической службы на образовательном сайте. 
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3. Характеристика образовательного учреждения  

  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Название (по Уставу) Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр 

творчества с. Чехов муниципального 

образования «Холмский городской округ» 

Сахалинской области 

Тип и вид Учреждение дополнительного образования 

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное  учреждение 

Учредитель Управление образования администрации 

муниципального образования «Холмский 

городской округ» 

Год основания 20 сентября 1955г. 

Юридический адрес 694670  РФ Сахалинская область, 

Холмский район, с. Чехов, Ленина, 59 

Телефон 42 – 2 – 42 

Факс 42 – 2 – 42 

Адрес сайта в Интернете E – mail: ct.chehov@mail.ru 

Должность руководителя И. о. директора ЦТ 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Тятюшкина Галина Александровна 

Банковские реквизиты: 

ИНН 

БИК 

 

6509008719 

046401001 

Свидетельство о регистрации 

(номер, дата выдачи, кем выдано) 

Серия 65 № 001012713 

30.01.2012 

Межрайонная ИФМС России № 2 по 

Сахалинской области 

Лицензия (дата выдачи, №, кем 

выдана) 

№ 66-ОД от 10.09.2015г. 

Серия 65 Л 01 № 0000407 

Министерством образования Сахалинской 

области 

СТРУКТУРА 

Формы ученического 

самоуправления 

Детская организация «Мир грѐз» 

Формы государственно-

общественного самоуправления 

Совет ЦТ 15.09.2006 г. 

РЕСУРСНАЯ БАЗА 

Помещение и его состояние Год постройки – 1962 

Год капитального ремонта – 2013 

Тип здания Учебный корпус 

Общая площадь (кв.м.) 479, 5 кв.м. 



 

 

11 

 

Актовый  зал 62, 4 кв. м. 

Пришкольная территория 400 кв. м. 

Библиотечный  фонд 1 100 экз. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ 

Принтеров 5 шт. 

Сканеров 2 шт. 

Мультимедийные проекторы 4 шт. 

КАДРЫ 

Количество административных 

работников 

 

1 

Количество вспомогательных 

работников (не педагогов) 

 

7 

Общее количество 

педагогических работников 

 

9 

Из них совместителей:  

- внешних 1 

- внутренних 2 

По уровню образования:  

- высшее профессиональное; 4 

- начальное и среднее 

профессиональное; 

3 

 

- не имеющих 

профессионального образования; 

2 

Имеют квалификационную категорию: 

- высшую;     4  

- первую; 1 

- вторую; - 

- соответствие; 5 

- не имеют категории; - 

Имеют награды:   

- почетное звание "Заслуженный 

учитель РФ"; 

0 

- почетное звание "Заслуженный 

учитель Сахалинской области"; 

0 

- нагрудный знак "Отличник 

просвещения", "Почетный 

работник"; 

1 

 

 

- грамота Минобрнауки РФ 5 

- участники профессиональных 

конкурсов; 

2 

УЧЕНИКИ 
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Всего в том числе по возрасту:    256  

 до 5 лет                                         6 

5 - 9 лет 159 

 10 - 14 лет    78 

15 - 17 лет    13 

18 лет и старше     0 

Направленности, по которым 

организовано дополнительное 

образование в учреждении 

Художественная 

Социально-педагогическая 

Техническая 

Естественнонаучная 

Общее число кружков, клубов на 

2017 – 2018  учебный год 

 

11 

Реализуемые 

общеобразовательные и 

общеразвивающие программы 

1.«Шаг за шагом к мастерству» (судо-, - 

авиа моделирование). 

2.«От мысли к восприятию» (черчение). 

3. «Игрушечный мир детства» (мягкая 

игрушка). 

4.«Азбука творчества» (изобразительная 

деятельность). 

5.«Капелька» (экология). 

6.«Школа Радости» (раннее развитие). 

7.«Играя, познаѐм мир» (игротека). 

8.«Ручной калейдоскоп» (прикладное 

искусство). 

9.«Растем и танцуем» (хореография). 

10.«Чудеса из чудес» (прикладное 

искусство). 

11.«Мост» (агитбригада). 

Из них авторские «Школа Радости» 

Взаимодействие с родителями Являются членами Совета Мудрых д/о 

«Мир грѐз» 

Совет ЦТ 

 

4. Проблемно - ориентированный анализ деятельности образовательной 

организации, на базе которой планируется открытие инновационной 

площадки 

1. Анализ работы Центра творчества с. Чехов за 2016 – 2017 год показал, что 

средний уровень усвоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ в ЦТ в 2016 – 2017 уч. году – 95, 4 %, 

понизился в сравнении с 2015 – 2016 уч. г. (96, 23 %) на 0, 83 %. 
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2. Анализ количественного состава обучающихся. 

В 2016 – 2017 учебном году в ЦТ количество обучающихся следующее: 

 начало учебного года –  258; 

 конец I - го полугодия – 264; 

 конец учебного года –   267. 

Вывод: количественный состав на конец учебного года повысился на  

7 человек по сравнению с 2015 – 2016 уч. г. 

 

3. Сохранность контингента обучающихся и изменение количественного 

состава обучающихся по объединениям за 3 года: 

Н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
ь 

  

Наименование 

объединения 

 

2014 – 2015 уч. год 2015 – 2016 уч. год 2016 – 2017 уч. год 

Количество обучающихся Количество обучающихся Количество обучающихся 

1-е 
полугодие 

2-е 
полугодие 

 
% 

1-е 
полугодие 

 

2-е 
полугодие 

 

 
% 

 

1-е 
полугодие 

     2-е 
полугодие 

 

  % 

Х
у

д
о
ж

е
с
т
в

е
н

н
а

я
   

«Мягкая игрушка» 
30 

 

30 

 
100 

 

29 29 100  

32 

31 

 
 

97 

«Азбука творчества»  
22 (+18) 

 
22 (+20) 

 
100 

 

 
17(22) 

 
17(17) 

 

100 

 
32 

 
34 

 

106 

«Ручной 

калейдоскоп» 

17 

 

17 

 
100 

 

18 

 

18 

 
 

100 

 

24 

 

24 
 

100 

«Чудеса из чудес» 
23 

 

22 

 
96 

 

25 25 100 25 25 100 

«Музыкальная 
шкатулка» 

8 

 

8 

 
100 

 

- - - 11 11 100 

«Степ» 
32 

 

32 

 
100 

 

33 32 97 36 37 103 

«Волшебный 
завиток» 

8 8 100 9 9 100 - - - 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-п

е
д
а

г
о

г
и

ч
ес

к
а

я
 «Школа радости» 

 

18 

 

20 
 

111 

22 

 

17 

 
   77 11 13 118 

«Игротека» 
 

8 (+18) 

 

7 (+20) 
 

88 

 

10 (22) 

 

10(17) 
 

100 

 

19 

 

21 
 

110 

«Мост» 
16 

 

16 

 
100 

 

 

16 

 

16 
 

100 

 

12 

 

15 
 

125 

«Инсайт 
 

16 
 

16 
 

100 

 
16 

 
16 

 

100 

 
- 

 
- 

 

- 

«Пресс-центр» 
16 

 

16 

 
100 16 16 100 8 8 100 

Т
ех

н
и

ч
е
ск

а
я

 «Мастер» 
 

30 
 

30 
 

100 

 
24 

 
24 

 

100 

 
24 

 
24 

 

100 

«Лайн» 
17 17 100 16 16 100 17 17 100 

е
с
т
ес

т

в
ен

н
о

н
а
у

ч
н

а
я

 

   «Капелька» 
 

13 
 

13 
 

100 

 
9 

 
9 

 

100 

7 
 

7 
 

100 

 

    Сохранность 

контингента  по 

годам обучения 

 

274 

 

274 

 

100 

 

260 

 

254 

 

97,7 

 

258 

 

267 

 

103 

 

      Вывод: уровень сохранности контингента увеличился на 5, 3 %. 
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4. За три прошедших года в селе Чехов увеличилось количество детей, 

находящихся на воспитании в приѐмных семьях. 

Исследования ученых показывают, что развитие детей, оказавшихся по ряду 

причин в детских домах и в центрах социальной реабилитации, отличается от 

развития детей, живущих в домашних условиях (в семьях) и имеет: 

1) замедленный темп психического развития; 

2) ряд негативных особенностей (низкий уровень интеллектуального 

развития, беднее эмоциональная сфера и воображение, позднее 

формирование навыков саморегуляции и правил поведения, конфликтность). 

 

Количество обучающихся из приемных семей по объединениям ЦТ за три 

учебных года: 
№ Объединение 2015 – 2016 

уч. г. 

2016 – 2017 

уч. г. 

2017 – 2018 

уч. г. 

1 «Мягкая игрушка» 3 4 8 

2 «Ручной калейдоскоп» 3 3 3 

3 «Чудеса из чудес» 3 1 3 

4 «Азбука творчества» 3 5 5 

5 «Степ» 5 5 5 

6 «Школа радости» 2 3 1 

7 «Игротека» 2 3 2 

8 «Пресс-центр» - 2 - 

9 «Мост» 3 3 1 

11 «Мастер» 2 2 3 

12 «Лайн» 1 1 4 

13 «Капелька» 2 2 2 

 Приемных детей в ЦТ: 

 
29 34 37 

 

 

5. Увеличилось и количество обучающихся-инвалидов и детей с ОВЗ по 

объединениям ЦТ за три учебных года: 
№ Объединение 2015 – 2016 уч. г. 2016 – 2017 уч. г. 2017 – 2018 уч. г. 

1  «Степ» 1 1 4 

2 «Азбука творчества» 1 1 4 

3 «Мастер» 1 1 6 

4 «Лайн» 1 1 1 

5 «Мягкая игрушка» - 1 6 

6 «Школа радости» - 1 1 

7 «Мост» - 1 3 

8 «Игротека» - - 2 

9 «Ручной калейдоскоп» - - 3 

10 «Чудеса из чудес» - - 2 

11 «Капелька» - - 1 

 Всего детей:      4       7  33 
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6. Наблюдается рост числа обучающихся подросткового возраста, которые 

отличаются неуравновешенностью, склонностью к конфликтам, резкостью 

высказываний и категоричностью мнения. 

Мониторинг развития качеств личности обучающихся показал, что наиболее 

низкие показатели были отмечены при анализе коммуникативных навыков и 

коллективизма: 
№ 

п/п 

Объединение Средний бал по 

объединению (0, 1, 2, 3) 

1. «Чудеса из чудес» 1, 5 

2. «Игротека» 1, 2 

3. «Азбука творчества» 1, 7 

4. «Лайн» 1, 4 

5. «Ручной калейдоскоп» 1 

6. «Мастер» 1, 9 

7. «Школа Радости» 0, 2 

8. «Капелька» 0, 5 

9. «МОСТ» 1 

10. «Мягкая игрушка» 0, 8 

11. «Музыкальная шкатулка» 1 

12. «Степ» 2, 2 

13. «Пресс- центр» 1, 7 

 

       Возникла необходимость в создании психологического комфорта - 

важного условия эффективности обучения и воспитания. 

       Психологический комфорт – условия жизни, при которых ребѐнок 

чувствует себя спокойно, нет необходимости защищаться. 

Источником психологической комфортности является: 

 доброжелательные отношения между всеми участниками 

образовательного процесса; 

 создание ситуации успеха на занятии; 

 использование методов эмоциональной раскачки; 

 благоприятный микроклимат в объединении. 

 

Важными чертами современного педагога является постоянное 

самообразование, самосовершенствование, самокритичность, эрудиция, 

овладение новыми современными информационно-коммуникационными 

технологиями, готовность к переменам, мобильность, способность к 

нестандартным трудовым действиям и т.п. В стремительно изменяющемся 

мире главным профессиональным качеством становится для педагога умение 

учиться. Для большинства людей научение чему- либо новому, как и 

обучение вообще связано с возможностью ошибок и неудач. Но неверно 

считать, что развитие личности является обязательно некомфортным 

процессом. Для развития личности процесс дальнейшего развития является 

вполне естественным и комфортным состоянием.  

       Поэтому своей задачей психологическая служба ЦТ посчитала создание 

на базе учреждения психологической комфортности, необходимой не только 
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для развития ребенка из приемной семьи и усвоения им знаний, но и для всех 

педагогов и гостей нашего Центра. От этого зависит физическое состояние 

детей. Адаптация к конкретным условиям, к конкретной образовательной и 

социальной среде, создание атмосферы доброжелательности позволяют снять 

напряженность и неврозы, разрушающие здоровье детей. 

       Если рассматривать факторы, формирующие здоровье человека, то мы 

увидим, что наследственность определяет 15 – 20%, здоровье, медицина и 

экология – по 10-15%, а окружающая среда – 50 – 55%. Что же входит в 

понятие «окружающая среда»? В первую очередь, это социум (друзья, школа 

и т.д.). Следовательно, очень важно то, насколько занятие как «окружающая 

среда» обеспечивает ребенку и педагогу комфортное состояние. 

 

5. Паспорт инновационного проекта 

 
Структура Содержание 

Тема  инновационного 

проекта 

Центр творчества - территория психолого-педагогического 

комфорта для обучающихся из приемных семей 

Руководитель  

инновационного 

проекта 

Жилова Ольга Валерьевна – педагог - психолог МБУДО ЦТ  

с. Чехов; 

 

Разработчики 

инновационного 

проекта (Ф.И.О., 

должность, 

наименование 

организации. 

Жилова Ольга Валерьевна – педагог - психолог МБУДО ЦТ  

с. Чехов, методист МБУДО ЦТ с. Чехов. 

 

Исполнители  

инновационного 

проекта (Ф.И.О., 

должность, 

наименование 

организации) 

Тятюшкина Галина Александровна – и. о. директора 

Баннова Ольга Юрьевна – педагог, методист 

Варначкина Татьяна Васильевна – педагог 

Гавенкова Надежда Владимировна – педагог 

Попова Марина Алексеевна – педагог 

Склеенкова Светлана Степановна – педагог 

Склянкина Галина Жардымовна – педагог 

Жилова Ольга Валерьевна – педагог – психолог 

База реализации  

инновационного 

проекта 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  

образования Центр  творчества с. Чехов 

Количество 

обучающихся, которых 

планируется вовлечь в 

МИП 

 

Всего в том числе по возрасту:                   256 

до 5 лет                                                   6 

5 - 9 лет                                                           159 

10 - 14 лет                                                   78 

15 - 17 лет                                                   13 

18 лет и старше                                0 

Актуальность темы Многие специалисты считают, что такие характеристики, как 

тревожность, подавленность, агрессивность, стали чаще 

присутствовать в психологических портретах школьников. А 

напряженность, эмоциональный дискомфорт приводят к 

снижению работоспособности, а, следовательно, и к 

обучаемости. 
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В законе РФ ―Об образовании‖ обозначено: «Наличие или 

отсутствие психологического комфорта оказывает влияние на 

состояние психики школьника, его желании учиться, а в итоге – 

на его успеваемость». 

            В настоящее время ученые в области педагогики и психологии, 

педагоги-практики говорят и пишут о гуманизации 

образования, об индивидуальном подходе к учащимся в 

процессе обучения и воспитания, о внимании к каждому 

ребенку, о создании атмосферы психологического комфорта. 

В селе увеличилось количество приемных детей, детей, 

стоящих на различных видах учета, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, отсюда увеличился приток таких детей в 

наш Центр творчества. Поэтому и возникла необходимость 

создания психологического комфорта в учреждении. 

Цель   инновационного 

проекта 

Создание условий на базе Центра творчества с. Чехов для 

психолого - педагогического комфорта  обучающихся из 

приемных семей. 

Задачи 

инновационного 

проекта 

 

1. Создать психологическую безопасность образовательного и 

воспитательного процессов. 

2. Обучить педагогов приемам и методам по созданию 

комфортной среды на занятиях и мероприятиях. 

3. Основать службу психологической помощи замещающим 

родителям для устранения конфликтов и для улучшения 

климата в семье. 

4. Сформировать атмосферу уюта и физического комфорта во 

всех помещениях Центра творчества, используя здоровье-

сберегающие технологии 

5. Разработать методические рекомендации, для работы с 

приемными детьми, как основы психолого-педагогического 

обеспечения занятия. 

Предмет 

инновационного 

проекта 

Процесс создания условий для обеспечения душевного 

равновесия детей из приемных семей и всех участников 

образовательного  процесса. 

Объект 

инновационного 

проекта 

Психолого-педагогический комфорт детей из приемных семей. 

Гипотеза  Уровень мотивации обучающихся из приемных семей к 

обучению и личностному развитию повышается при 

обеспечении психолого-педагогического  комфорта. 

Диагностический 

инструментарий 

Анкетирование, тестирование, анализ образовательной и 

воспитательной деятельности, мониторинговые исследования. 

Ожидаемые 

результаты 

- Удовлетворение социального заказа; 

- Просвещение и психолого-педагогическая поддержка 

родителей; 

- Просвещение и повышение квалификации педагогов; 

- Психологическая безопасность образовательного и 

воспитательного процессов; 

- Методические разработки и проекты по созданию комфорта в 

системе дополнительного образования. 

Повышение: 
- образовательных и творческих достижений всех субъектов 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&q=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%BA+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjJo-KTsbnUAhULYVAKHfNwAz0QBQgjKAA
https://www.google.ru/search?newwindow=1&q=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%BA+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjJo-KTsbnUAhULYVAKHfNwAz0QBQgjKAA
https://www.google.ru/search?newwindow=1&q=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%BA+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjJo-KTsbnUAhULYVAKHfNwAz0QBQgjKAA
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образовательного процесса (активное участие в конкурсах, 

фестивалях, презентациях и т.д.); 

- образовательного уровня обучающихся; 

- уровня толерантности, коллективизма, милосердия и 

взаимопомощи; 

- позитивного уровня семейных взаимоотношений; 

- повышение психолого - педагогического уровня кадров;  

- повышение психического здоровья обучающихся.  

Снижение: 
- уровня конфликтности во всех возрастных группах; 

- уровня тревожности  и агрессии обучающихся. 

Критерии 

эффективности 

проекта 

- Оценка качества результатов образовательного процесса. 

- Достижения обучающихся как индикатора реализации в 

образовательном учреждении комплексного подхода к 

всестороннему развитию личности.  

- Количество новых видов и форм организации деятельности 

учащихся, обеспечивающих воспитательные результаты.  

- Количество реализуемых социальных проектов, в которых 

участвуют учащиеся.  

- Количество дополнительных образовательных программ. 

- Численность контингента обучающихся. 

- Организация и проведение научно-практических мероприятий 

(семинаров, конференций) с участием педагогов.  

- Профессиональное развитие педагогического состава.  

- Развитие материально-технической базы образовательного 

учреждения с учетом внедрения электронной образовательной 

среды, организации проектной деятельности обучающихся, для 

занятий физической культурой, для реализации технологий 

здоровье сбережения учащихся, в том числе с учетом мнения 

родителей.  

- Развитие инклюзивного образования детей с проблемами 

физического развития.  

- Обеспечение безопасности здоровья и жизни обучающихся, 

(санитарно-гигиенические условия, безбарьерная среда, 

психологический комфорт).  

- Обеспечение психологического комфорта и безопасных 

условий деятельности педагога.  

- Организация инновационной опытно-экспериментальной 

деятельности в учреждении. 

- Изменение полноты и доступности информации о 

деятельности ЦТ с. Чехов (наличие и качество сайта ЦТ, 

сетевого города, система оперативного информирования, 

публичных докладов администрации, внешней оценки 

результатов деятельности ЦТ).  

- Результативность  деятельности. 

Сроки реализации  

инновационного 

проекта 

Ноябрь 2017 – ноябрь 2020 гг. 

Этапы реализации  

инновационного 

проекта 

1.Подготовительный: ноябрь 2017 –  апрель 2018 г. 

Цель: выработка общей концепции внедрения инновационной 

деятельности, внесение необходимых коррективов. 
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Задачи: 

1. Проведение сравнительного анализа уровней обученности, 

воспитанности и активности обучающихся из приемных семей 

в мероприятиях различного уровня, состояния 

психологического климата в объединениях и выявление 

условий и факторов, стимулирующих создание комфортной 

среды. 

2. Изучение психолого-педагогических факторов (личность 

педагога, сложность учебной программы, возможности ребенка 

усвоить эту программу); социальных факторов (статус в группе, 

отношения с другими учащимися вне занятий и т.д.); 

физических факторов (обучающее пространство, включая 

обстановку, освещенность, режим дня и т.д.). 

3. Создание нормативно - правовой базы. 

4. Определение критериев оценки результатов. 

5. Выявление возможных рисков. 

6. Разработка коррекционных мероприятий. 

7. Проведение мероприятий информационного сопровождения. 

8. Разработка программы работы психолога по теме проекта. 

9. Создание страницы сайта ЦТ с результатами деятельности. 

II. Практический: май 2018 – апрель 2020 гг. 

Цель: создание на базе Центра творчества с. Чехов территории 

психолого - педагогического комфорта для обучающихся из 

приемных семей. 

Задачи: 

1. Разработать программу инновационной деятельности «Центр 

творчества - территории психолого - педагогического комфорта 

для обучающихся из приемных семей». 

2. Обеспечить выполнение программы психолого- 

педагогическими кадрами. 

3. Выполнить программно - методическое обеспечение 

программы инновационной деятельности. 

4. Обеспечить выполнение программы обновлением 

материально- технической базы. 

5. Входная диагностика педагогов ЦТ по теме проекта. 

6. Заполнение индивидуальных маршрутов педагога. 

7. Реализация индивидуальных программ повышения 

психологической компетентности педагогов на базе ЦТ (формы 

организации: заседания педсовета, методсовета, семинары-

практикумы, консультации, круглые столы, тренинги, 

презентации работ по темам самообразования, проектирование 

и др.). 

8. Создание комнаты психологической разгрузки. 

9. Укрепление материально- технической базы. 

III. Заключительный: май 2020 – ноябрь 2020 гг. 

Цель: объективное оценивание результатов инновационной 

деятельности в ЦТ с. Чехов 

Задачи: 

1. Анализ выполнения программы инновационной 

деятельности. 

2. Распространение инновационного опыта при положительных 
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результатах.  

3. Итоговый мониторинг уровня реализации проекта. 

4. Итоговый мониторинг психологической работы. 

Обобщение результатов и трансляция опыта. 

5. Подготовка совместных (с ИМЦ) методических изданий о 

деятельности инновационной площадки. 

6. Размещение материалов из опыта работы ЦТ по внедрению 

модели психологической службы на образовательном сайте. 

Прогноз возможных 

негативных 

последствий. 

Несовершенство нормативно-правовой базы;  

Нежелание партнеров участвовать в реализации проекта;  

Недостаточный уровень подготовленности участников 

инновационной деятельности; 

Негативное общественное мнение; 

Невыполнение временных сроков в связи с несоответствующей 

материальной базой. 

Способы коррекции: повышение уровня самообразования 

всех участников инновационной деятельности. 

Взаимодействие с информационно-методическим центром 

управления образования, институтом развития образования, 

областным центром внешкольной воспитательной работы. 

Использование интернет ресурсов. 

Участие в грантовых проектах. 

Расширение информационного пространства за счет сети 

Интернет, периодических изданий, СМИ. 

Форма представления 

результатов 

Аналитические отчѐты, открытые занятия и мастер-классы, 

учебно-методические разработки и пособия, семинары, научно-

практические конференции. 

Область изменения Ученический психологический климат, 

образовательный процесс, 

воспитательный процесс, 

кадровое обеспечение, 

научно-методическое сопровождение  

методико-психолого-педагогическое сопровождение,  

материально - техническая база. 

Продукты 

деятельности 

инновационного 

проекта 

Увеличение количества обучающихся в объединениях ЦТ; 

повышение психолого - педагогического уровня кадров; 

методические  разработки и проекты по созданию комфорта в 

системе дополнительного образования. 

Материально-

техническая база 

Информационно-техническое учебное оборудование, 

дидактические  и учебные пособия и материалы, технические 

средства обучения. 

Финансовая 

обеспеченность 

Бюджетное финансирование,  внебюджетная деятельность,  

участие в грантовых проектах,  спонсорская помощь. 

Нормативно-правовая 

база 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ). 

Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей». 

Конвенция о правах ребѐнка (20.11.1989 г.). 

Межведомственная программа развития дополнительного 
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образования детей в РФ до 2020 г. 

Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

Партнеры проекта - МАОУ СОШ с. Чехов; 

- Досуговый Центр филиал № 1 с. Чехов «ЦКС»; 

- МБУК сельская библиотека, филиал № 2 ЦБС с. Чехов; 

- МБДОУ № 28 «Рябинка» с. Чехов; 

- ОКУ Чеховский пожарный отряд; 

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Сахалинской области «Холмская центральная районная 

больница» 

(ГБУЗ «Холмская ЦРБ); 

- ГБУ «Центр психолого-педагогической помощи семье и 

детям». 

Предложения по 

распространению и 

внедрению результатов 

инновационной 

деятельности в 

практику 

Семинары; 

Конференции; 

Районные методические советы; 

СМИ; 

Социальные сети; 

Масштаб 

инновационной 

площадки 

Муниципальный  

6. Состав участников и материально-техническое обеспечение 

инновационного проекта 

Состав участников инновационного проекта 

 Ф.И.О. 

участников 

инновационного 

проекта 

Должность, 

категория, 

ученая 

степень, 

звание 

(если 

имеется) 

Функциональные обязанности в ходе 

реализации инновационного проекта 

1. Тятюшкина Г. А. И. о. 

директора 

Руководство проектом. Координация и 

организация взаимодействия в рамках проекта 

2. Баннова О. Ю. 

Жилова О. В. 

Методисты 

 

Педагог – 

психолог 

Координация и организация методических 

мероприятий.  

Разработка нормативно-правовых документов, 

регламентирующих порядок организации и 

реализации методической работы в соответствии с 

новыми требованиями. 

3. Жилова О. В. Педагог- 

психолог 

Организация работы по обобщению результатов, 

полученных в ходе реализации проекта. 

4. Баннова О. Ю. 

 

Методист Координация и организация мероприятий по 

повышению квалификации педагогов по разделу 

«Психологическая компетентность».  

Разработка методических материалов. 

5. Жилова О. В. Педагог- 

психолог 

Разработка методических материалов. Апробация 

диагностического инструментария.  

Проведение мониторинговых и социологических 
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исследований среди педагогов.  Заполнение 

индивидуальных маршрутов.  

Контроль за выполнением индивидуальных планов  

6. Жилова О. В. Педагог- 

психолог 

Ответственная за информационный стенд. 

Информирование участников о новинках 

педагогической и методической литературы.  

Подготовка различных информационных изданий 

по тематике проекта. 

7. Синькова О. Н. Делопроизво- 

дитель 

Ответственная за работу с сайтом ЦТ, размещение 

материалов на площадках интернет-сообществ. 

8. Баннова О. Ю. Методист Техническое сопровождение проекта 

 

Материально-техническое обеспечение проекта 
Кабинет  № 10 

Аквариум «Панорама» 100 ЦДТ 2101380000002 

Моноблок  lenovo 41013400052 

ИБП Powercom RPT 41013400060 

Монитор BenQ 20d ЦДТ 101380000023 

Проектор Aser XII30P ЦДТ 101380000030 

Телевизор ЦДТ 101380000035 

Процессор Athlon ЦДТ 101380000039 

Стол компьютерный ЦДТ 101380000040 

Елка искусственная ЦДТ 101380000047 

DVD караоке LG ЦДТ 101380000004 

ИБП Ippon BACK OFFICE 600 ЦДТ 101380000005 

Принтер EPSON STYLUS SX 535 WD ЦДТ 101380000012 

Кресло (черное) ЦДТ 101380000008 

Пылесос ТАЙФУН ЦДТ 101380000015 

Колонки SVEN-607 ЦДТ 101380000007 

Акустическая система SVEN MS-915 ШЯ 1011200004254 

Парта+стул 41013600050 - 41013600069 

Огнетушитель ОВП-8 ШЯ 1011200009407 

Кабинет объединений «Лайн», «Ручной калейдоскоп» № 4 

Проектор ViewSonic PJD DLP 3300 Lm 41012400002 

Экран настенный DSOC 200*200 см белый 410134000057 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 41013400054 

Тумба многофункциональная 41013600091 - 41013600093 

Стеллаж угловой 41013600106 

Огнетушитель ОУ - 2 ШЯ 1011200010058 
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Кабинет объединения «Мастер»  №4А 

Стеллаж угловой 41013600107 – 41013600109 

шкаф 5-секций 41013600111 

ИБП Ippon BACR OFFICE 600 ЦДТ 101380000005 

КОМНАТА БОЕВОЙ СЛАВЫ 

Тумба многофункциональная 41013600094 - 41013600096 

Кабинет объединения «Азбука творчества»  № 6 

Шкаф для сувениров 41013600100 - 41013600101 

Шкаф 5-секций 41013600110 

Парта+стул 41013600070 - 41013600079 

Кабинет объединения «Мягкая игрушка»  № 12 

Шкаф 5-секций 41013600112 - 41013600113 

Тумба многофункциональная 41013600090 

Кабинет объединения «Степ», актовый зал № 11 

Проектор ViewSonic PJD DLP 3300 Lm 41012400001 

Экран настенный DSOC 180*180 см белый 41013400059 

Система видеонаблюдения: Купольная AHD 

камера 1/2.8 

41013400062 

Музыкальный центр Караоке ЦДТ 101380000025 

Огнетушитель ОВП-8 ШЯ 1011200009407 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 41013400055 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 41013400056 

Кабинет объединений «Чудеса из чудес», «Игротека» № 5 

ЭВН накопитель Ока-компакт ЦДТ 2101360000049 

Проектор ViewSonic PJD DLP 3300Lm 41012400003 

Моноблок Lenovo 19.5 41013400053 

Экран настенный  DSOC 200*200 см белый 41013400058 

ИБП Powercom RPT-800A 41013400061 

Сканер ЦДТ 101380000033 

Принтер струйный Canon Pixma iP 2840 ШЯ1011200012025 

Парта+стул 41013600080 – 41013600089 

Тумба многофункциональная 41013600097 – 41013600099 

Шкаф для сувениров 41013600102 - 41013600105 

Огнетушитель ОВП-8 ШЯ 1011200009407 

Приемная 

ИБП Powercom RPN-800A 41013400049 
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Ламинатор Fellowes Saturn 3i 41013400050 

Моноблок Lenovo 19.5 41013400051 

Фотоаппарат Rekam iLook 41013400057 

Стол компьютерный DL-010 PG ЦДТ 101380000041 

Цифровой фотоаппарат ЦДТ 101380000038 

Принтер лазерный Brother DCP-7057R ЦДТ 101380000046 

Кресло (черное) ЦДТ 101380000008 

Стол компьютерный ЦДТ 101380000016 

Директор 

Принтер лазерный Phaser Xerox 3117 ЦДТ 101380000028 

Системный блок Celeron 3.0 ЦДТ 101380000032 

Факс Панасоник ЦДТ 101380000037 

ИБП Ippon BACK OFFICE 600 ЦДТ 101380000005 

 

7. Календарный план реализации инновационного проекта 

 
Задачи Перечень запланированных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Исполнители Ответственный 

1.Организовать 

информационное 

сопровождение 

Проведение информационного 

семинара для педагогов о 

внедрении ИП 

Декабрь 

2017 

Директор 

Методист 

Психолог 

Жилова О.В. 

Создание раздела «Инновационная 

деятельность» на сайте ЦТ 

Декабрь 

2017 

Синькова 

О. Н. 

Жилова О.В. 

Синькова О. Н. 

Подготовить пакет нормативных 

документов, регламентирующих 

деятельность педагогов и 

психолога 

Январь 2018 Жилова О.В. Жилова О.В. 

Составить план мероприятий 

работы по внедрению проекта, 

основываясь на результатах 

диагностики 

Февраль 

2018 

Жилова О.В. Жилова О.В. 

2. Организовать 

практическую 

работу по 

созданию 

психологическог

о комфорта в ЦТ 

Разработать макет 

индивидуального маршрута 

педагога по внедрению проекта 

Март  

2018 

Жилова О.В. 

Баннова О. Ю. 

Жилова О.В. 

Заполнить индивидуальные 

маршруты педагогов 

Апрель  

2018 

Педагоги Жилова О.В. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов на 

уровне ЦТ: 

2017-2020 

гг. 

Жилова О.В. Тятюшкина Г. А. 

Психолого-педагогические 

семинары: 

2017-2020 

гг. 

Методисты, 

педагог- 

психолог 

Методисты 
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 «Особенности воспитательной 

 работы с учащимися из  

приемных семей»  

 «Опасности, которые  

подстерегают наших детей» 

 «Как выстроить отношения,  

или обходя острые углы» 

 «Аффективное суицидальное  

поведение. О мерах  

профилактики суицида среди 

 детей и подростков» 

 «Эмоциональное выгорание 

 педагогов в условиях 

 современного образования» 

 «Философия дисциплины» 

Почему дети ведут себя так,  

а не иначе? 

«Синдром дефицита внимания,  

как его диагностировать?» 

 «Виды и роль эмоций в жизни 

 Человека» 

«Анализ и самоанализ, как одно 

 из условий бесконфликтного 

 общения» 

 «Детско-родительские  

Отношения» 

Консультации: 

- Формы и методы работы с 

агрессивными детьми. 

- Психолого-педагогические 

условия личностного роста 

дошкольников в условиях 

образовательного учреждения. 

- Психолого-педагогические 

подходы к организации 

развивающей среды. 

- Дети с проблемами в развитии. 

- Защитные механизмы у детей. 

- Капризы, упрямство и 

непослушание: что за этим стоит? 

- Современные игрушки 

современных детей. 

- Страхи и неврозы: плата за 

интеллект. 

- Коммуникативная готовность 

ребенка к школе. 

- Актуальные проблемы подготовки 

и адаптации ребенка к школе. 

- Арт-терапия в детско-

2017 -2020 

гг. 

Жилова О.В. Жилова О.В. 
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родительских отношениях. 

- Особенности восприятия детей 

через аудиальную, визуальную и 

кинестетическую модальность.  

- Особенности работы с 

правополушарными и 

левополушарными детьми, с 

мальчиками и девочками. 

- Организация предметно-

развивающей среды. 

Подготовка материалов педагогов 

по распространению опыта в 

рамках работы над проектом. 

2020 г. Методисты 

педагоги 

Педагоги 

Организация контроля и оценки 

результатов освоения 

2017-2020 

гг. 

Методисты Психолог 

Мониторинги: 

- готовности к школе; 

- эмоционального состояния; 

- комфортности обучающихся в 

ЦТ; 

- межличностных отношений; 

- профессионального 

самоопределения. 

2017 -2020 

гг. 

Методисты, 

педагоги 

Педагоги,  

психолог 

Укрепление материально- 

технической базы 

2017 -2020 

гг. 

Директор, 

завхоз 

Тятюшкина Г. А. 

 Оснащение комнаты 

психологической разгрузки 

В течение 

срока 

Директор, 

завхоз 

Тятюшкина Г. А. 

3. Обобщение 

результатов и 

трансляция 

опыта 

Оформление результатов ИП 

Участие в методических 

семинарах, круглых столах 

Размещение материалов из опыта 

работы ЦТ по внедрению модели 

психологической службы ЦТ на 

образовательном сайте 

2020 г Психолог 

 

Педагоги 

 

Делопроизводи

тель 

Жилова О.В. 

Методисты 

 

Синькова О. Н. 

 

 

8. Прогнозируемые результаты инновационной деятельности 

 
Содержание 

деятельности 

(согласно этапам) 

Ожидаемый результат Продукты 

инновационной 

деятельности 

Ответственные 

исполнители 

Подготовительный 

 этап 

 

Доступность информационно-

психологических материалов 

для педагогов и родителей. 

Постоянное сопровождение по 

вопросам психологического 

комфорта 

Сформирован пакет 

нормативно-правовых 

документов ЦТ в соответствии 

Раздел «Инновационная 

деятельность» на сайте 

 

Модель 

психологической 

работы ЦТ по 

подготовке педагогов и 

работников к 

деятельности в 

Синькова О. Н. 

 

 

 

Методисты, 

психолог, педагоги 
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с современными требованиями 

в области обеспечения 

психологического комфорта 

условиях внедрения 

проекта на 

информационных 

стендах 

«Положение об 

инновационной 

площадке» 

Директор 

Практический 

 этап 

 

Определение уровня готовности 

к реализации психологической 

деятельности в условиях 

внедрения проекта (входная 

диагностика педагогов ЦТ) 

Определение эффективности 

психологической службы 

(входная диагностика) 

Создание проекта 

индивидуального маршрута 

педагога 

Протоколы заседаний 

педсоветов, методсоветов, 

семинаров-практикумов, 

консультаций, круглых столов, 

тренинги, методические 

выставки, темы 

самообразования, деятельность 

проектных команд и временных 

творческих коллективов и др. 

Разработка методических 

материалов для педагогов по 

вопросам создания 

психологического комфорта. 

Диагностический 

инструментарий по 

выявлению уровня 

готовности педагогов к 

психологической 

профессиональной 

деятельности в 

условиях создания 

психологического 

комфорта 

Макет индивидуального 

маршрута педагога 

Программа работы с 

педагогическими 

работниками (по 

уровням готовности) 

Тематика консультаций 

для педагогов и 

работников 

Оформлены 

индивидуальные планы. 

Информационно-

методические 

материалы (памятки, 

раздел сайта, 

методические 

рекомендации) 

Выступление на 

круглых столах  

Проведение семинаров. 

Директор, 

методисты, 

психолог, педагоги 

Заключительный 

этап 

 

Проведение итогового 

мониторинга уровня 

подготовленности педагогов и 

работников к обеспечению 

психологического комфорта в 

ЦТ  

Обобщение результатов работы 

и трансляция опыта  

Участие в  

практических конференциях 

Размещение материалов из 

опыта работы ЦТ по созданию 

психологического комфорта на 

сайте 

Методические 

материалы для ОО по 

вопросам организации 

психологической 

работы по созданию 

психологического 

комфорта в учреждении 

Выступление на 

заседаниях МС в ИМЦ 

Отчет по итогам 

инновационной 

площадки 

Работники ЦТ 
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Подготовка и издание 

методического продукта 

(совместно с ИМЦ) 

по итогам деятельности 

инновационной площадки 
 

 

9. Прогноз возможных отрицательных последствий и средства их 

компенсации 

Наименование рисков Описание рисков Механизм минимизации 

рисков 

Уровень 

риска 

    

Несовершенство 

нормативно-правовой 

базы 

Изменения федерального и (или) 

регионального законодательств 

- оперативное реагирование 

на изменение нормативно-

правовой базы 

средний 

Нежелание партнеров 

участвовать в 

реализации проекта 

- неготовность педагогов, 

работников, обучающихся, 

родителей ОУ к 

взаимодействию 

- отсутствие конкретных 

возможностей налаживания 

взаимовыгодных отношений 

между собой; 

- нарушение принципов 

партнерства; 

- формальный характер подхода 

к диагностическим процедурам 

- выявить дополнительные 

ресурсы; 

- площадки для 

взаимодействия 

 

- донести преимущества 

взаимодействия в рамках 

участия в проекте; 

 

-использован.экспертов при 

проведении 

диагностических процедур. 

высокий 

Недостаточный 

уровень 

подготовленности 

участников 

инновационной 

деятельности. 

 

- не понимание сути проекта 

- конец проекта – конец 

деятельности; 

- не могут оценить результаты 

деятельности и проекта в целом; 

- смена руководителя проекта. 

- привлечение к разработке 

и реализации проекта 

специалистов с большим 

опытом; 

- привлечение новых 

ресурсов для реализации 

проекта 

высокий 

Негативное 

общественное мнение 

-преобладающее скептическое 

отношение  

- предвзятое мнение о 

конкретных партнерах – 

участниках проекта; 

- завышенные ожидания 

расширение 

информационного 

пространства за счет сети 

Интернет, периодических 

изданий, СМИ 

средний 

Организационные 

риски 

- нарушение сроков реализации 

проекта; 

-- трудности при реализации 

отдельных этапов проекта 

- четкая регламентация 

реализации проекта; 

- мобильность в ходе 

реализации проекта; 

средний 

Форс-мажор Обстоятельства непреодолимой 

силы 

- разработка сценариев 

неблагоприятной ситуации; 

- тщательный анализ 

текущих ситуаций 

средний 

 

10. Предварительный расчѐты по обеспечению инновационного проекта 
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Организационно-управленческие ресурсы Рабочая группа 

Руководитель проекта 

  

Кадровые ресурсы Административно-управленческий аппарат 

Педагоги 

Информационные ресурсы СМИ 

Интернет 

Сайт 

Публикации 

Материально-техническое обеспечение Помещения 

Оборудование 

Мебель 

Оргтехника 

Источники финансирования Внебюджетные средства 

 

11. Смета на обеспечение инновационной деятельности материалами и 

оборудованием 

 
№ Наименование  приобретения Количество Стоимость 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  

1. Ноутбук  1 25 000 

2. Интерактивная доска 1 150 000 

3. Многофункциональное устройство (МФУ) принтер, 

сканер, копир. 

2 34 000 

4. Фотоаппарат со штативом 1 30 000 

5. Видеокамера  1 30 000 

МЕБЕЛЬ  

1. Набор мебели для детей среднего возраста 

(одноместные) 

25 100 000 

2. Компьютерный стул 2 25 000 

3. Офисный стол большой  1 20 000 

4. Офисный стул 12 36 000 

5.  Стол-матрешка (Для 3-х возрастов) 1 50 000 

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ  

1. Восковые мелки 5 1 500 

2. Картридж для цветного принтера 3 7 500 

3. Информационные стенды 2 7 000 

4. Ватман  20 листов 600 

5. Бумага «Снегурочка» 10 уп. 3 000 

6. Кинетический песок 5 2 500 

ИГРОВЫЕ НАБОРЫ  

1. Матрешка 1 500 

2. Настольные игры 6 3 000 

3. Пирамидки 3 1500 

4. Шнуровка (для развития моторики) 5 2 500 

1. Сенсорная комната 1 300 000 

 


