
Информационная карта о состоянии инновационной деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр творчества с. Чехов 

муниципального образования «Холмский городской округ» 
№ Параметры информации Содержание информации  

1. Данные об образовательном учреждении в составе МИП, ОИП 

1.1. Район, в котором находится  МИП Холмский район 

1.2. Полное наименование образовательного учреждения, 

участвующего в инновации 

Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр творчества с. Чехов 

муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области 

1.3. Вид образовательного учреждения Муниципальное учреждение 

1.4. Тип образовательного учреждения Дополнительное образование 

1.5. Количество учащихся, охваченных инновацией 30 

1.6. Адрес образовательного учреждения с почтовым 

индексом 

694670 Сахалинская область, Холмский район, с. Чехов, ул. Ленина, 59 

1.7. Телефон/факс 8(42433)42 – 2 – 42  

1.8. E-mail ct.chehov@mail.ru 

1.9. Web-site http://cdt-chehov.kholmsk-obr.ru/ 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной работы на МИП, ОИП 

2.1. Фамилия, имя, отчество Малютина Ольга Валерьевна 

2.2. Должность Педагог-психолог 

2.3. Телефон/факс 8(42433)42 – 2 – 42  

2.4. E-mail helga123@inbox.ru 

3. Данные о масштабе инновационной работы 

3.1. Приказ о присвоении (пролонгации) статуса  МИП Приказ УО администрации МО «ХГО» от 27 декабря 2017 г. № 824  

«О создании МИП» 

3.2. Статус инновационной площадки присвоен в рамках 

крупного проекта, эксперимента и т.п. 

Эксперимент 

3.3. Ступень обучения, на которой осуществляется 

инновация 

Три ступени 

4. Данные о содержании инновации 

4.1. Тема инновации «Центр творчества – территория психолого-педагогического комфорта для 

обучающихся из приемных семей» 

4.2. Сроки инновации Ноябрь 2017 по ноябрь 2020 гг. 

4.3. Цель инновации, задачи   Цель: создание состояния защищенности обучающихся из приемной семьи от угроз 

его достоинству, душевному благополучию, позитивному мировосприятию и 



самоотношению 

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. 

4.4. Руководитель инновации Малютина Ольга Валерьевна 

4.5. Направления инновационной работы Психолого-педагогический комфорт для детей из приемных семей 

5. Данные о полученных результатах и тиражируемых продуктах 

5.1. Характеристика полученных результатов В 2018 – 2019 уч. г.  в МБУДО ЦТ с. Чехов обучается 30 детей из приемных семей, что 

составляет 9,5 % от общего количества детей ЦТ (282).   Из них 21,6 %  - дети с ОВЗ и 

инвалиды (8 – ОВЗ, 5 – инвалиды).  

    По возрастному составу  на 2018 – 2019 уч. г.  3 % - дети дошкольного возраста  68 

% детей – младшие школьники;  29 % - обучающиеся 5 – 9 классов. Средний 

школьный возраст (от 11-12-ти до 15-ти лет)  занята в объединениях художественной 

направленности: «Мягкая игрушка», «Азбука творчества», «Ручной калейдоскоп», 

«Чудеса из чудес», «Степ». Объединения технической направленности, «Мастер», 

«Лайн», посещают 21 % обучающихся из приемных семей. Равный охват детей – по 4 

%, имеет объединение социально-педагогической («Игротека») и естественнонаучной 

(«Капелька») направленностей. 

Сравнительный анализ обученности детей из приемных семей выполнен на основе 

мониторингов усвоения дополнительных общеобразовательных программ, 

промежуточной и  итоговой аттестации за 1–е  и 2-е полугодия. Высокий уровень: 

1-е полугодие - 24 %, 2-е полугодие - 49  %,средний уровень: 1-е полугодие - 65 % 

2-е полугодие - 51 % ,низкий уровень: 1-е полугодие - 11 %, 2-е полугодие низкий 

уровень не выявлен.  

Педагогом-психологом проведены  диагностики для  воспитанников ЦТ: 

 Социометрия 

 Методика «Кактус» 



 «Экспресс-методика по изучению социально-психологического климата в 

группе»  

 «Методика оценки психологической атмосферы в коллективе» Ф. Фидлера.  

 Карта-схема Л.Н. Лутошкина. 

По  результатам были составлены индивидуальные маршруты педагогов для 

наилучшего достижение целей инновационной деятельности. 

Состояние психологического климата  в объединениях показал, что 8 % 

(2)воспитанников, оценили психологический климат в коллективе как не 

благоприятный; при этом 92% (29) детей оценивают уровень благоприятности 

атмосферы в группе как высокий. Таким образом, большинство детей, считают 

психологическую атмосферу в своем коллективе достаточно благоприятной. 

  По результатам индивидуальной работы психолога с обучающимися и выявленным 

проблемам проведены консультации с педагогами по темам:  

 Формы и методы работы с агрессивными детьми. 

 Психолого-педагогические условия личностного роста дошкольников в 

условиях образовательного учреждения. 

 Психолого-педагогические подходы к организации развивающей среды. 

 подготовка и проведение серии научно-методических семинаров и 

педагогических советов по проблемам формирования профессиональных 

компетенций педагогов; 

 организация системы мероприятий по предотвращению «психологического 

выгорания». 

 А также проведено тестирование, анкетирование  по следующим 

диагностикам: 

 «Оценка профессиональной направленности личности учителя» 

 Опросник на  межличностные отношения в коллективе. 

 Определение индекса групповой сплочённости Сишора. 

 Методика  «Самооценка эмпатических способностей» (тест Ю.М. Орлова и 

Ю.Н. Емельянова) 

  Диагностика делового, творческого и нравственного климата в коллективе. 

 Тест на доброжелательность определяет уровень благожелательности, 



дружелюбия, расположенности к другим.  

Анализ результатов  диагностик находится на среднем уровне.  Педагогический 

коллектив заинтересован в процветании и повышении уровня своей деятельности. 

Готовности взаимодействовать друг с другом, но группу нельзя назвать полностью 

сплочённой, требуется проведение тренингов и коллективной работы. 

В Центре проводились  психолого-педагогические семинары: 

 «Опасности, которые подстерегают наших детей» 

 «Как выстроить отношения, или обходя острые углы» 

 «Эмоциональное выгорание  педагогов в условиях современного образования». 

Одно из направлений работы педагогов с обучающимися из приемных семей – 

привлечение этих детей к участию в мероприятиях различного уровня. Уровень 

активности  детей в этом направлении  за истекший период повысился.  

       Наряду с положительными аспектами в работе педагогического коллектива над 

инновационным проектом выявлены следующие проблемы и намечены пути их 

решения:  

1.Нестабильная динамика обученности детей из приемных семей. 

2.По результатам диагностики сплоченности педагогического коллектива, держатся на 

среднем уровне. В дальнейшем мы планируем поднять эти показатели на более 

высокий  уровень. 

3.В ходе реализации проекта возникли трудности  во взаимодействии и 

сотрудничестве с родителями. 

  

5.2. Где осуществлялась апробация или внедрение 

полученных результатов? 

На базе МБУДО ЦТ с. Чехов 

5.3. Где можно познакомится с результатами? На официальном сайте МБУДО ЦТ с. Чехов 

5.4. Характеристика полученных тиражируемых 

продуктов 

Индивидуальный маршрут педагога дополнительного образования по внедрению 

инновационного проекта МИП; нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность педагогов в рамках проекта МИП 

5.5. Эффективность использования полученных 

результатов 

Данное исследование показало следующую динамику: снизилось количество детей со 

средним уровнем усвоения программ( 65 % - 51 % ); снизилось количество детей с 

низким уровнем усвоения (11 % - 0 %); но также повысилось число детей с высоким 

уровнем усвоения (24 % - 49  %) Таблица 1. 

Данная методика показала, что в развитии личностных качеств  преобладает слабое 



чувство ответственности, самостоятельности, дисциплинированности у обучающихся.  

6. Данные о связях с другими учреждениями (сетевое взаимодействие, совместимые программы) 

6.1. Партнерство в рамках данной инновационной работы - 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». 

 

 

Таблица №1 

 
 

 

Динамика уровня усвоения программ обучающимися из приемных семей 

за 2018 – 2019 уч. год 

 

Высокий уровень 

 

Средний уровень Низкий уровень 

1-е полугодие 2-е полугодие 1-е полугодие 2-е полугодие 1-е полугодие 2-е полугодие 

24 % 49  % 65 % 51 % 11 % - 

 

 

 

 

 

Педагог – психолог                                                         Малютина                                                          Малютина О. В.      

 

 

 


