
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 25 

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 Арутюнян Нина Евгеньевна 

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 Арутюнян Нина Евгеньевна 

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 2019 – 2020 уч. г.  в МБУДО ЦТ с. Чехов обучается 25 детей из приемных семей, что 

составляет 10, 7 % от общего количества детей ЦТ на начало учебного года (269); на 

конец 2019 – 2020 учебного года составляет 10, 5 % от общего количества 

обучающихся (264), из них: 29 % – дети с ОВЗ и инвалиды – 26, 6 % (9 обучающихся с 

ОВЗ, 1 – обучающийся ребенок-инвалид). 

По возрастному составу на 2019 – 2020 уч. г.: 4 % – дети дошкольного возраста, 68 % 

– младшие школьники, 28 % – обучающиеся 5 – 9 классов.  

Значительная часть обучающихся (68 %) занята в объединениях художественной 

направленности: «Мягкая игрушка», «Азбука творчества», «Чудеса из чудес», «Степ». 

Объединения социально-педагогической направленности: «Игротека», «Академия 

детства» – 7 % обучающихся. Объединение естественнонаучной направленности: 

«Капелька» – 7 %. 

Сравнительный анализ обученности детей из приемных семей выполнен на основе 

мониторингов усвоения дополнительных общеобразовательных программ, 

промежуточной и итоговой аттестации за 1-ое и 2-оее полугодия.  

Высокий уровень:  

– 1-ое полугодие – 36 % 

– 2-ое полугодие – 24 % 

Средний уровень:  

– 1-ое полугодие – 55 % 



– 2-ое полугодие – 48 % 

Низкий уровень:  

– 1-ое полугодие – 9 % 

– 2-ое полугодие – 28 %. 

Данное исследование показало следующие результаты: в целом по группе детей из 

приемных семей понизилось количество детей с высоким и среднем уровнем усвоения 

ДОП, взросло во втором полугодии количество детей с низким уровнем усвоения 

ДОП. Такая динамика является отрицательной. Причина таких результатов в том, что 

не все дети этой категории обучались с помощью дистанционных форм и электронных 

ресурсов в период самоизоляции, а также в том, что такие формы обучения не всегда 

являются эффективными при реализации ДОП. 

Педагогом-психологом проведены диагностики для обучающихся 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 10 % (4 

обучающихся) оценили психологический климат в коллективе как не благоприятный; 

при этом 90 % (21 обучающийся) 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:  

– защитные механизмы у детей; 

– капризы, упрямство и непослушание: что за этим стоит? 

– современные игрушки современных детей; 

– страхи, неврозы: плата за интеллект; 

– особенности восприятия детей через аудиальную, визуальную и кинестетическую 

модальность; 

– особенности работы с правополушарными и левополушарными детьми с 

мальчиками и девочками. 

А также проведено тестирование, анкетирование по следующим диагностикам: 



– готовность к школе; 

– эмоциональное состояние; 

– комфортность обучающихся в ЦТ; 

– межличностные отношения; 

– профессиональное определение. 

Анализ результатов диагностик находится на среднем уровне.  Педагогический 

коллектив заинтересован в процветании и повышении уровня своей деятельности. 

Готовность взаимодействовать друг с другом ан среднем уровне. Продолжается 

проведение тренингов и коллективной работы. 

В Центре проводились  психолого-педагогические семинары: 

– философия дисциплины: почему дети ведут себя так, а не иначе? 

– синдром дефицита внимания, как его диагностировать? 

– виды и роль эмоций в жизни человека. 

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 остался неизменным.  

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 пошла на упадок на 

втором полугодии в связи с переходом на дистанционное обучение из-за 

коронавируса.  

2. По результатам диагностики сплоченности педагогического коллектива, держатся 

на том же уровне. На последнем этапе инновационной работы мы планируем поднять 

эти показатели на более высокий уровень. 

3. В ходе реализации проекта возникли трудности во взаимодействии и 

сотрудничестве с родителями из-за перехода на дистанционное обучение во втором 

полугодии. 

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 Таблица 1. 



результатов На третьем этапе инновационной работы данная методика показала, что в развитии 

личностных качеств преобладание чувств как ответственность – на среднем уровне, 

самостоятельности – на среднем уровне, дисциплинированности у обучающихся – на 

среднем уровне.  

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; 
– ГБУЗ «Холмская ЦРБ»; 

– ГБУ «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям». 

 

 

Таблица №1 

 
 

 

Динамика уровня усвоения программ обучающимися из приемных семей 

за 2019 – 2020 уч. год 

 

Высокий уровень в % 

 

Средний уровень в % Низкий уровень в % 

1-ое 

полугодие 

2-ое  

полугодие 

1-ое  

полугодие 

2-ое  

полугодие 

1-ое 

полугодие 

2-ое  

полугодие 

36 24 55 48 9 28 

 

 

 

 

 

Педагог – психолог                                                                                           Арутюнян Н.Е.                                                           

 

 

 


