Информация
о реализуемых проектах в МБОУДОД ЦД(Ю)ТТ Кировского района ГО г.Уфа
№

Наименован
ие
учреждений

Наименование
проекта

1

МБОУДОД Познавательн
ЦД(Ю)ТТ
о-творческий,
практикоориентирован
ный проект,
посвященный
70-ой
годовщине в
ВОВ:
«Никто не
забыт!
Ничто
не
забыто!»

2

МБОУДОД
ЦД(Ю)ТТ

Проект
«Творческие
ребята»

Содержание проекта

Сроки
реализац
ии

15
Творческая самореализация обучающихся в работах
по техническому, декоративному, информационному ноября
направлениям (рисунки, сувениры, самолеты, танки, 2014 г.
по 10
панно, резьба по дереву, фото, рефераты, электронные
мая 2015
открытки, плакаты).
г.
Совместная организованная образовательная
деятельность педагогов, родителей и детей
 Выставки детских работ по техническому,
декоративному, информационному
направлениям: «Никто не забыт! Ничто не
забыто!»
 Прослушивание фронтовых песен, мелодий.
 Соревнования по авиамодельному спорту.
 Мультимедийные презентации: «Дети и
Великая Отечественная война», «Георгиевская
ленточка».
 Чествование ветеранов ВОВ, вручение
памятных подарков, изготовленных
обучающимися ЦД(Ю)ТТ.
 Экскурсия в Республиканский музей Боевой
Славы.
 Беседа «Мы эту память сохраним».
 Просмотр фильма о войне.
 Праздничный вечер, посвященный Победе в
ВОВ - «Мы хотим жить в мире»
Проект направлен на изучение и решение проблем сентябрь
2014 детей с разными видами одаренности, на создание в
Центре комплекса условий для развития природных август
задатков и самореализации личности ребенка. В целях 2016 г.
создания благоприятных условий для выявления и
развития одаренных детей в интересах личности,
общества и государства проводятся мониторинги по
выявлению одаренности детей, организовываются
участии
детей
в конкурсах,
соревнованиях,
олимпиадах для одаренных, подготавливают их к

Промежуточные результаты

Охва
т
детей

Результатом (продуктом) проекта явилось следующее: 982
мини-исследование
о
военных
атрибутах;
о
происхождении и назначении «Георгиевской ленты»;
компьютерная демонстрация результатов в технологии
слайд-шоу; выставки детского творчества; портфолио –
папка материалов с рисунками и фотографиями;
разработанные рекомендации для родителей.
Предполагаемые результаты:
1. расширятся знания обучающихся
о
событиях
Великой Отечественной войны;
2. дети имеют представление об истории памятных
местах родного города;
3. обновится система патриотического воспитания
ЦД(Ю)ТТ,
обеспечивающая
формирование
у
обучающихся
патриотического
сознания
и
уважительного отношения к героическому наследию;
4. возрастет активность и инициативность у
обучающихся по оказанию помощи ветеранам ВОВ;
5.установятся партнерские взаимоотношения с другими
социальными институтами с целью повышения
эффективности деятельности всех участников проекта
по военно-патриотического воспитания детей и
подростков.

1.Участие детей в выставках, конкурсах, соревнованиях, 1120
олимпиадах, фестивалях различных мероприятиях /
разного уровня в художественной, технической, 142
физкультурно-спортивной направленности.
2.Пополнение банка разработанных тестов тренингов
для выявления одаренности детей.
3.Проводятся методические мероприятия, методические
объединения с педагогами по работе с одаренными
детьми.
Педагоги направляются для тематической
консультации в центр развития одаренности ИРО РБ. 1

международным конкурсам.

3

МБОУДОД
ЦД(Ю)ТТ

Проект
«Я выбираю
здоровье»

Проект
направлен
на
внедрение сентябрь
2014 здоровьесберегающих технологий в образовательноавгуст
воспитательный процесс центра и формирование
2016 г.
навыков здорового образа жизни.
В целях сохранения и укрепления здоровья
обучающихся и педагогов, формирование у детей
навыков организации здорового образа жизни
посредством развития здоровьесберегающей и
здоровьеформирующей
среды
в
учреждении
дополнительного образования проводятся тренинги,
беседы, лекции, слайд – презентации, тематические
занятия здоровья, деловые игры по вопросам
формирования ЗОЖ, ОБЖ, профилактики курения и
алкоголизма, наркомании и терроризма, организация
дней здоровья, прогулок, поездок, экскурсий.

4

МБОУДОД
Проект
ЦД(Ю)ТТ
«Мы вместе»

Проект направлен на профилактику асоциального сентябрь
2014 поведения ребенка и его социализация через
август
привлечение в объединения МБОУ ДОД ЦД(Ю)ТТ.
Эффективность работы с детьми группы риска 2016 г.
возрастает при наличии подготовленного кадрового
состава и активных форм работы с детьми (акции,
тренинги, деловые игры, организация отдыха в
выездных лагерях, использование компьютерных
технологий,
участия
детей
в
конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах различного уровня. А
также круглые столы, деловые игры организованные и
проведенные совместно с МБУ ГЦ ПМСС
«ИНДИГО».
Реализация
социально-педагогического

4.Оформлен стенд с достижениями детей.
5.Повышается роль профильной подготовки по
информационным технологиям. Сотрудничество с БГПУ
им. Акмуллы в рамках Технопарка.
(см Приложение таб. «Достижения обучающихся» за
2014-2015 уч..год)
1.Объединения
физкультурно-спортивн6ой 984
направленности проходят медицинский осмотр в
физкультурном диспансере (заключен договор).
2.Проводятся методические мероприятия, методические
объединения с педагогами по вопросам организации
здоровьесберегающего образовательного процесса.
3.Педагоги
направляются
для
тематической
консультации на кафедру педагогики ИРО РБ.
4.Проводятся с обучающимися тренинги, беседы,
лекции, слайд – презентации, тематические занятия
здоровья, деловые игры по вопросам формирования
ЗОЖ, ОБЖ, профилактики курения и алкоголизма,
наркомании и терроризма (договор о сотрудничестве с
МБУ ГЦ ПМСС «ИНДИГО»).
5.Организацуется
профильная
смена
летнего
оздоровительного отдыха в ЛТО «Дружный».
6.Проводят инструктаж сотрудников и обучающихся
центра по правилам техники безопасности, ОБЖ.
7.Увеличилось
число
победителей,
призеров
соревнований разных уровней.
1.Вовлечение детей асоциального поведения в 879/
объединения МБОУ ДОД ЦД(Ю)ТТ.
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2. Привлечение детей, проявляющих асоциальное
поведение в плановые тематических мероприятий,
направленные на здоровый образ жизни, культуру
человеческих взаимодействий, индивидуальную
самореализацию и формирование социальной
ответственности. Привлекать обучающихся «группы
риска» к участию в мероприятиях, конкурсах, выставках
различного уровня.
3. Научно-методическое обеспечение деятельности
педагога, работающего с детьми асоциального
поведения. Курсы ПК, семинары, мастер-классы и т.д.
4. Совместно с МБУ ГЦПМСС «ИНДИГО» социально –
2

5

МБОУДОД
ЦД(Ю)ТТ

Проект
«Кадровый
потенциал»

потенциала свободного времени детей, в которых
реализуются запросы социальной практики и
существенно
расширяются
традиционные
направления, формы, технологии работы с детьми и
подростками.
Проект
направлен
на
повышение
уровня сентябрь
2014 профессиональной компетентности педагогических и
август
руководящих
кадров
МБОУДОД
ЦД(Ю)ТТ,
сохранение кадрового ресурса, создание системы 2016 г.
(с
повышения квалификации педагогических кадров,
сентября
объединяющей знания классической педагогики,
2014
современных педагогических технологий.
года по
Основные мероприятия
ноябрь
1.Совершенствование системы методического
2015
сопровождения
и
организации
повышения
года)
квалификации:
 развитие инновационной модели методической
работы в Центре;
 участие в городских профессиональных конкурсах
педагогического и управленческого мастерства;
 участие в городском фестивале педагогических
идей «Современное учебное занятие»;
 организация и участие в городском методическом
объединении
педагогов
дополнительного
образования
по
научно-техническому
направлению;
 организация и участие в мастер-классах
технической и художественной направленностей:
на уровне учреждения, на муниципальном уровне,
на республиканском уровне;
 конкурс
для
педагогов
дополнительного
образования «Сердце отдаю детям»;
 конкурс для методистов «Методист – 2016».
2. Увеличение динамики
обновления кадров молодыми специалистами:
 создание механизма социальной защиты молодых
педагогов на уровне учреждения;
 организация методической помощи для молодых и
вновь пришедших педагогов;

психологические тренинги, круглые столы с
обучающимися.
5.Умение педагогов применять полученные знания,
навыки, данный материал для результативной, работы с
детьми группы риска.
1.Рост
общекультурной
и
профессиональной
компетентности педагогов.
2.Создание гибкой адаптивной системы повышения
профессионального
мастерства
в
процессе
педагогической деятельности.
3.Повышение качества преподавания.
4.Рост социально-профессионального статуса педагогов
МБОУ ДОД ЦД(Ю)ТТ.
Повышение квалификации педагогических работников
осуществлялось через обучение на курсах в ИРО РБ,
РЦД(Ю)ТТ, БГПУ им.М. Акмуллы, на республиканских,
городских
и
районных
семинарах,
городских
методических объединениях.
С сентября 2014 года по ноябрь 2015 года курсы
посетили 5 основных сотрудников Центра в объеме 72
часа; 1 сотрудник в объеме 108 часов и 11 сотрудников республиканские, городские и районные семинары,
городские методические объединения.
Участие педагогов в городских профессиональных
конкурсах:
1) Фестивали
педагогических идей «Современное
учебное занятие»:
 на районном уровне: 1 педагог - диплом 3 место;
 на муниципальном уровне: 3 пед., 1 методист: из
них 1 педагог победитель, 1 место – Грамота
Управления
образования
Администрации
городского округа город Уфа РБ;
 2 педагога, методист - сертификаты участников
Министерства образования и науки Российской
Федерации БГПУ им. М.Акмуллы.
2) Международный Фестиваль-конкурс «Национальное
достояние - 2014»: 1 педагог - Благодарственное письмо
за плодотворную работу, творческий подход и большой
личный вклад в музыкально-эстетическом воспитании
3



размещение информации о необходимости в
кадрах на сайте Центра, СМИ.
3.Совершенствование методической работы в Центре:
 организация работы по внедрению ФГОС второго
поколения;
 работа Комплекса инновационного развития
Центра по теме «Внедрение в практику работы
педагогов
продуктивных
педагогических
технологий
(метод
проектов,
технология
проблемного
обучения,
ТРИЗ
технология,
технология критического мышления, технология
дебаты, КТД технология), ориентированных на
повышение
педагогического
мастерства
и
развитие личности ребенка (отдельный план);
 создание системы критериев для материального и
морального
стимулирования и поощрения
деятельности лучших педагогов.
4.Внедрение
нового
механизма
аттестации
педагогических и руководящих кадров в системе
образования.
5.Совершенствование системы материального и
морального
стимулирования
инновационной
деятельности педагогов.
6.Работа методических объединений Центра в рамках
методического совета.
7.Распространение
опыта
лучших
педагогов
учреждения (подготовка статей, описание опыта,
методических пособий):
 на уровне учреждения
 на муниципальном уровне
 на республиканском уровне

подрастающего поколения.
3)Всероссийский дистанционный конкурс работников
образования «Лучшая методическая разработка» - 1
педагог – диплом первой степени.
4) Всероссийский конкурс рисунка для выпуска
маркированной продукции, посвященного 70-летию
Победы в ВОВ, в номинации «Помним! Гордимся!», в
категории профессионал - 1 педагог диплом
победителя регионального этапа.
5)Всероссийская зимняя спартакиада спорта лиц с
поражением
опорно-двигательного
аппарата
по
настольному теннису – 1 педагог Диплом
Министерства спорта Российской Федерации - 1 место.
6)Всероссийские соревнования лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата по настольному теннису
– 1 педагог - Диплом III степени Министерства спорта
Российской федерации.
7)Участие в соревнованиях по авиамоделированию:
 на муниципальном уровне: 1 педагог Диплом – 2
место;
 на республиканском уровне: 1 педагог – Грамота 2, 3
место (по классу разных моделей).
8)Участие в подготовке и проведении Республиканского
Фестиваля науки – 2 педагога Благодарственное
письмо за содействие в подготовке и проведении.
9)Участие в республиканском конкурсе методических
материалов для педагогических работников учреждений
дополнительного образования технического профиля – 1
педагог, 1 методист – 2 Диплома Министерства РБ – 3
место.
10)Участие в Международном творческом конкурсе для
детей и педагогов «Вдохновение и талант» в номинации
«Мой лучший урок» - 1 педагог – Диплом 1 степени.
Распространение опыта педагогов дополнительного
образования:
 на уровне учреждения в рамках работы Комплекса
инновационного развития Центра по теме
«Внедрение
в
практику
работы
педагогов
продуктивных
педагогических
технологий
ориентированных на повышение педагогического
4

мастерства и развитие личности ребенка» были
организованы
и
проведены
мастер-классы
«Проектно-исследовательская
деятельность
на
занятиях объединений МБОУ ДОД ЦД(Ю)ТТ» - 6
педагогов из разных отделов Центра.
 на муниципальном уровне:
-проведены мастер-классы – 2 педагога - по обмену
опытом на заседании городского методического
объединения педагогов дополнительного образования по
научно-техническому направлению;
2 педагога технической направленности в рамках
открытого городского фестиваля педагогических идей
«Современное учебное занятие»;
-утверждены и рекомендованы к изданию на
Экспертном совете МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфа РБ
методические рекомендации по организации и
проведению соревнований по авиамоделированию;
 на республиканском уровне: 1 педагог по
авиамоделированию.
Разработаны критерии, позволяющие ежемесячно
выявлять и поощрять лучших педагогов
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