
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

инновационной площадки  

в сфере образования Белгородской области 
№ 

п/п 
Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об образовательном учреждении –  

инновационной площадке 

1.1.  Полное наименование согласно 

Уставу 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Юность»  

г. Белгорода 

1.2.  Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Колупаева Татьяна Аркадьевна 

1.3.  Вид образовательного учреждения Бюджетное учреждение 

1.4.  Количество учащихся 3039 

1.5.  Количество педагогов 67 

1.6.  Адрес с почтовым индексом 308015г. Белгород, ул. Чапаева,14 

1.7.  Телефон/Факс (4722) 227143 / (4722)227202 

1.8.  Е-mail cdo-yonost@mail.ru  

1.9.  Web-site http://yonost.ucoz.ru  

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной работы в образовательном 

учреждении 

2.1.  Фамилия, имя, отчество Шаталова Вера Васильевна 

Балдина Ирина Владимировна 

2.2.  Должность Заместители директора  

2.3.  Телефон / факс 8 919 289 8813; 

8 915 567 2705 

Факс 8(4722)227 202 

2.4.  Е-mail cdo-yonost@mail.ru  

3. Данные о масштабе инновационной работы 

3.1.  Масштаб инновации г. Белгород,  

9 образовательных учреждений;  

12 подростковых клубов по месту жительства.  

3.2.  Приказ о присвоении статуса 

инновационной площадки 

 Приказ департамента образования  Белгородской 

области от 30.01.2015 №306 

3.3.  Ступень обучения, на которой 

осуществляется инновационная 

деятельность 

Младший школьный возраст, средний школьный 

возраст, старший школьный возраст 

3.4.  Количество участников 

инновационной деятельности 

(педагогов) 

22 

3.5.  Количество участников 

инновационной деятельности 

(учащихся) 

700 

4. Данные о содержании инновационной работы 

4.1.  Тема реализуемого 

инновационного проекта 

(программы) 

«Построение вариативной модели сетевого 

взаимодействия в образовательном пространстве 

города в процессе реализации проектной 

деятельности» 

4.2.  Сроки инновационной 

деятельности 

2015 – 2016 гг. 

4.3.  Цель инновационной деятельности Создать модель сетевого взаимодействия с 

mailto:cdo-yonost@mail.ru
http://yonost.ucoz.ru/
mailto:cdo-yonost@mail.ru


использованием метода проектов и определить 

место каждого социального партнера в её 

реализации. 

4.4.  Научный руководитель 

(консультант) (при наличии) 

Колупаева Т.А. - консультант 

4.5.  Этап реализации инновационного 

проекта (программы) 
I этап 

Информационно-аналитический 

5. Данные о полученных результатах и тиражируемых продуктах 

5.1.  Результативность инновационной 

работы для обучающихся  

- возможность получения практико-

ориентированных знаний, необходимых для 

самореализации в условиях постоянного 

социального выбора, с учетом интересов и 

способностей и с профессиональными интересами 

продолжения образования - 30%  детей и 

подростков вовлечены в проектную деятельность; 

 

- приобретение опыта инициативного действия, 

коллективного и индивидуального его 

планирования, организации и рефлексии – создано 

12 советов клубов в рамках развития органов 

детского самоуправления. 

 

-  развитие  личностных качеств, способствующих 

успешной социализации - приобретение  

социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни: 

 сформированность социального опыта - 43%  
 устойчивость к влияниям асоциальной среды – 

26% 

 усвоение элементарных норм общежития – 45% 

-развитие  личного творческого ресурса 

посредством активного участия в проектной 

деятельности: 
 готовность к творческой самореализации – 

57%; 

 участие в социально значимых мероприятиях -

62%; 
 сформированы навыки здорового образа жизни 

– 49% 



5.2.  Результативность инновационной 

работы для педагогов 

 - возможность создания авторских программ 

интегративного  характера, направленных на развитие 

творческих способностей и социальной активности 

каждого ребенка – разработано 6 авторских программ 

на основе инновационных педтехнологий; 

 

- использование новых образовательных 

(воспитательных технологий) - 10 педагогов 

дополнительного образования и педагогов- 

организаторов освоили новые технологии;  

- участие в  проблемных семинарах для педагогов 

дополнительного образования по развитию 

проектной деятельности – 9 участников проблемных 

семинаров всероссийского, регионального и 

муниципального уровней; 

 

- обобщение актуального педагогического опыта по 

реализации проектных методов обучения  - опыт 

МБУДО «Юность» по теме: «Социализация детей и 

подростков посредством осуществления проектной 

деятельности в подростковых клубах по месту 

жительства» внесен в региональный банк данных 

актуального педагогического опыта; 

  

- повышение профессионального уровня , 

положительная динамика профессиональной 

компетентности – проведено 16 мастер-классов; 8 

открытых занятий; 

 

- развитие УМК  сопровождения проектной 

деятельности – разработаны критерии и 

показатели эффективности проектной 

деятельности;  

 

- разработаны методические рекомендации:  

 «Разработка  авторской дополнительной 

общеобразовательной программы в системе 

дополнительного образования»; 

 «Инновационная деятельность учреждения 

дополнительного образования»; 

5.3.  Результативность для программы 

развития образовательного 

учреждения 

- формирование образовательной политики 

инновационного учреждения дополнительного 

образования, определение новых подходов к 

разработке нормативно-правового, кадрового и 

ресурсного обеспечения развития образования и 

воспитания;  

- координация взаимодействия учреждений общего 

образования, дополнительного образования детей, 

учреждений культуры и спорта и других, по 

реализации проектной деятельности;  



- разработка и апробация инновационных 

образовательных программ дополнительного 

образования, включающих проектные технологии;  

- обобщение передового педагогического опыта по 

реализации проектных методов обучения и 

воспитания; 

-   формирование  социального заказа  в адрес  

 учреждения со стороны  учащихся и их родителей, 

социальных партнеров  на определенные 

направления проектной деятельности  (на 

дополнительные образовательные услуги) в рамках 

сетевого взаимодействия; 

- формирование устойчивой творческой среды  

учреждения; 

-построение модели сетевого взаимодействия с 

использованием  проектных технологий; 

- наличие  договоров социального партнерства   в 

рамках сетевого взаимодействия; 

-повышение уровня общественной активности 

учреждения  в сфере воспитания, разработка новых 

форм взаимодействия учреждения  с социальными 

партнёрами; 

- создание в учреждении конкурентноспособной 

системы услуг дополнительного образования; 

- повышение профессиональной компетенции 

педагогического коллектива; 

- развитие УМК сопровождающего  проектную 

деятельность в рамках сетевого взаимодействия; 

5.4.  Где осуществлялась апробация или 

внедрение полученных результатов 

инновационной работы 

МБУДО «Юность», подростковые клубы по месту 

жительства 

5.5.  Где можно познакомиться с 

результатами инновационной 

работы 

сайт МБУДО «Юность» г. Белгорода 

http://yonost.ucoz.ru 

 

5.6.  Характеристика полученных 

тиражируемых продуктов  

- комплексная целевая программа «Подросток. 

Личность. Гражданин.» - призер регионального 

этапа Всероссийского конкурса на соискание 

премии «За нравственный подвиг учителя»; 

 

- педагогический проект : «Использование методов 

арт-терапии как средство выявления, поддержки и 

развития творческого потенциала детей при 

обучении декоративно-прикладному искусству» - 

призер регионального  конкурса «Педагогическая 

планета»; 

 

- педагогический проект «Использование методов 

арт-терапии как средство поддержки и развития 

творческого потенциала детей при обучении игре на 

народных музыкальных инструментах»; 

 

- опыт учреждения по теме «Социализация детей и 

http://yonost.ucoz.ru/


подростков посредством осуществления проектной 

деятельности в подростковых клубах по месту 

жительства» - внесен в региональный банк данных 

актуального педагогического опыта; 

 

- Положение об организации  работы Центра 

духовно-нравственного воспитания на базе 

подросткового клуба по месту жительства 

«Бригантина» на основе социального партнерства с 

Белгородской епархией (настоятель Яблоновского 

прихода); 

 - формы договоров о сотрудничестве в рамках 

социального партнерства; 

 - план-график совместных мероприятий с 

социальными партнерами  в рамках реализации 

проектной деятельности; 

5.7.  Специальные условия 

использования продукта 

возможность осуществления перемещений 

обучающихся и (или) педагогов образовательных 

учреждений (организаций), входящих в сеть;  

5.8.  Условия распространения и 

использования продукта 

инновационной работы 

 Воспитательная система учреждений 

дополнительного образования и  

 общеобразовательных учреждений города в рамках 

внеурочной деятельности 

5.9.  Публикации в рамках 

инновационной деятельности 

- Статья «Социализация детей и подростков 

посредством осуществления проектной 

деятельности в подростковых клубах по месту 

жительства» в Материалах  4 международной 

научно-практической конференции «Инновации и 

традиции в современном образовании»;  

- Выступление (презентация) по теме 

«Инновационная деятельность учреждений 

дополнительного образования» в ходе переговорной 

площадки руководителей УДОД  в рамках 

августовских секций; 

-  Статья «адаптивная модель службы здоровья как 

условие эффективной оздоровительной работы» - 

сборник материалов 2-й Международной научно-

практической конференции «Формирование 

здорового образа жизни детей и подростков: 

традиции и инновации»; 

- Статья «национально-региональный компонент 

содержания дополнительных общеобразовательных 

программ», научно-методический журнал 

«Современное образование: традиции и инновации». 

6. Данные о связях с другими учреждениями 

6.1.  Партнерство в рамках 

инновационной работы (указать 

партнеров) 

Заключены договоры о сотрудничестве с: 

-  Советом территории №27; 

- МБУ ГЦНТ «Сокол»; 

- ОГАОУ ДПО Бел ИРО; 

- МБУК «Централизованная библиотечная система» 

г. Белгорода; 

- ГБОУ ВПО «Белгородский государственный 



институт искусств и культуры»; 

-МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» г. Белгорода; 

- МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа 

№4»; 

МБОУ СОШ №№: 5,9,21,31,33,39,43,46, ДОУ 

«Светлячок». 
 

 
Директор МБУДО «Юность»       Т.А.Колупаева 

 

М.П.                                    дата 


