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ОТЧЕТ 

о деятельности региональной инновационной площадки 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

городской Дворец детского и юношеского творчества 
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и иной действующей в сфере образования организации, 

расположенной на территории Свердловской области 

(далее – образовательная организация) 

Навигатор в мире рабочих профессий для обучающихся Свердловской 

области (профессиональная ориентация  средствами медиатворчества) 
(наименование инновационного проекта (программы) 

 

1. Общая информация об образовательной организации 
 

Наименование образовательной 

организации (по уставу) 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 

городской Дворец детского и 

юношеского творчества 

Фактический адрес образовательной 

организации 

622013 Свердловская область г. 

Нижний Тагил, ул. 

Красногвардейская,15 

Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации 

Михневич Оксана Васильевна 

Ф.И.О. научного руководителя 

инновационного проекта (программы) 

(при наличии) 

 

Контактное лицо по вопросам 

представления заявки 

Гонцова Марина Васильевна, 

Контактный телефон 8 906 85 90 816 

Телефон/факс образовательной 

организации 

(3435)25-04-40. Факс 25-04-40, 25-

54-93, 25-57-81 

Сайт образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

http://гддют.рф  

Электронный адрес образовательной 

организации 

gddiut@gmail.com 

 

Руководитель 

образовательной организации ________________ О.В. Михневич 
                                                                                        (подпись) 

 
 
 

http://гддют.рф/
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2. Выполнение календарного плана реализации инновационного 

проекта (программы) 
 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

мероприятия 

Плановый 

срок 

исполнения 

Фактический 

срок исполнения 

Сведения об исполнении 

мероприятия 

Причины 

несоблюдения 

планового срока и 

меры по исполнению 

мероприятия 

Примечания 

1 Создание 

нового 

творческого 

коллектива и 

творческих 

групп 

2017  

(сентябрь-

октябрь) 

Сентябрь 2017 г. На базе МБУ ДО 

ГДДЮТ созданы две 

творческие группы 

обучающихся, 

участвующих в 

реализации проекта: 

1. Объединение «17 

минус». Руководитель: 

Зайцев В.В., педагог 

дополнительного 

образования МБУ ДО 

ГДДЮТ. Форма работы: 

творческая группа (5 

обучающихся):  Зайцева 

Валерия, Козяр Мария, 

Колесова Ольга, 

Кузнецова Валерия, 

Пономарева Екатерина. 

2. Объединение 

«Art&Ars». 

Руководитель: 

Галактионова А.Н., 

педагог 

дополнительного 

Сроки и содержание 

реализации этапа 

соответствуют 

заявленному плану. 

Достигнуты ожидаемые 

результаты: 

- Установление 

устойчивого 

многопрофильного 

взаимодействия 

участников проекта в 

обеих группах.   

- Высокая 

мотивационная 

направленность в 

процессе реализации 

совместных действий. 
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образования МБУ ДО 

ГДДЮТ. Форма работы: 

творческая группа (5 

обучающихся): Гуляева 

Дарья Алексеевна, 

Кокшарова Кира 

Григорьевна, Крылова 

Диана Артемовна 

Тукмачева Арина 

Петровна, Емелина 

Анастасия). 

2 Заключение 

необходимых 

договоров о 

взаимодейств

ии с 

телеканалами 

и 

предприятия

ми города, 

потенциальн

ыми 

работодателя

ми 

 

2017-2018  

(в течение I 

полугодия) 

Январь 2018 г. Заключено соглашение о 

сотрудничестве с 

муниципальным 

телеканалом «Тагил-

ТВ». В целях совместной 

деятельности по 

реализации проекта 

«Навигатор рабочих 

профессий» 

Нижнетагльская студия 

«Тагил-ТВ» обязуется:  

- Оказывать содействие в 

реализации совместных 

направлений 

сотрудничества. 

- Обеспечить 

консультационное 

сопровождение 

учащихся в области 

тележурналистики. 

- Обеспечить получение 

практических навыков 

Сроки и содержание 

реализации этапа 

соответствуют 

заявленному плану. 

Достигнуты ожидаемые 

результаты: 

Мотивирование 

партнеров к участию в 

проекте 

Консолидация усилий 

педагогов и 

потенциальных 

работодателей в работе 

по профессиональной 

ориентации школьников 
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при работе учащихся над 

видеороликом. 

- Способствовать 

демонстрации 

видеоролика на канале 

«Тагил-ТВ».  
3 Установление 

контактов с 

учреждениям

и среднего 

профессионал

ьного 

образования 

2017-2018  

(в течение II 

полугодия) 

Сентябрь 2017 г. Достигнута 

договоренность с 

ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

государственный 

профессиональный 

колледж имени Н.А. 

Демидова»; ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

торговоэкономический 

колледж»; ГАПОУ СПО 

СО «Нижнетагильский 

горнометаллургический 

колледж имени Е.А. и 

М.Е. Черепановых» о 

сотрудничестве в 

вопросах 

профориентационной 

работы с учащимися и 

соучредительстве в 

издании общегородского 

журнала 

профориентационной 

направленности для 

детей и молодежи.  

 Сроки и содержание 

реализации этапа 

соответствуют 

заявленному плану. 

Достигнуты ожидаемые 

результаты: 

Участие социальных 

партнеров  

в планировании 

деятельности по 

проекту. Выработка 

стратегии совместных 

действий. Вовлечение 

партнеров к  разработке 

и проведению 

профориентационных 

мероприятий 

4 Создание 

информацион

2017-2018  

(в течение 

2017-2018  

(в течение года) 

В рамках соглашения о 

сотрудничестве с 

Сроки и содержание 

реализации этапа 

Достигнуты ожидаемые 

результаты: 
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ного поля 

реализации 

проекта 

посредством 

активного 

взаимодейств

ия с 

местными 

СМИ 

года) муниципальным 

телеканалом «Тагил-ТВ» 

информация о 

реализации проекта 

поступает в СМИ, 

размещается на портале 

ГДДЮТ.РФ, 

посредством участия 

участников проекта в 

телепрограмме «Дети в 

телике» с результатами 

своей работы (фильм и 

мультфильм о 

профессиях) 

привлекается внимание 

общественности к 

проблеме 

самоопределения 

школьников 

соответствуют 

заявленному плану. 

Информация в СМИ о 

проекте, привлечение 

внимания 

общественности к 

проблеме 

самоопределения 

школьников в рабочих 

профессиях.  

5 Разработка и 

реализация 

новой 

программы 

«Наше время: 

документальн

ое кино», 

корректировк

а программы 

«Юный 

тележурналис

т» с учетом 

работы над 

проектом. 

2017-2018  

(в течение I 

полугодия) 

 

 

 

 

2017-2018  

(в течение I 

полугодия) 

 

Разработана и 

утверждена 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Практическая 

тележурналистика», 

скорректирована 

программа 

«Мультипликация – 

синтез искусств» 

 

На основе соглашения о 

сотрудничестве МБУ 

Сроки и содержание 

реализации этапа 

соответствуют 

заявленному плану. 

Достигнуты ожидаемые 

результаты: 

Новая дополнительная 

общеобразовательная 

программа. Программа 

интенсивных курсов для 

видеооператоров, 

монтажеров, актеров 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты в рамках 

проекта   

Реальная, действенная 

система межпредметной 
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Создание 

интенсивных 

профильных 

курсов 

ДО ГДДЮТ и 

Муниципального 

автономного 

учреждения 

"Нижнетагильская 

студия телевидения 

"Тагил-ТВ обучающиеся 

по программе 

«Практическая 

тележурналистика» 

проходят учебную 

практику на студии 

Тагил-ТВ. Данная 

практика является 

интенсивным 

профильным курсом 

освоения практических 

навыков 

тележурналистики. 

Для диссеминации 

опыта работы 

обучающихся в рамках 

проекта региональной 

инновационной 

площадки создана 

программа «Дети в 

телике», в рамках 

которой будут подробно 

освещаться результаты 

практической 

реализации РИП 

«Навигатор рабочих 

профессий». 

интеграции через работу 

над конкретными 

творческими проектами 

Готовность участников 

проекта к 

профессиональным 

пробам 
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6 Разработка 

направлений 

и планов 

исследовател

ьских 

проектов 

«Рабочие 

профессии 

моего 

города» 

2017-2018  

(в течение 

года) 

2017-2018  

(в течение года) 

Для участия в 

реализации проекта 

«Навигатор рабочих 

профессий» были 

сформированы две 

творческие группы 

учащихся, 

осуществляющих свою 

деятельность по 

групповым и 

индивидуальным 

образовательным 

маршрутам (приложение 

к дополнительным 

общеразвивающим 

программам). В 2017-

2018 уч.г. учащимися 

были проведены 

исследования по двум 

направлениям:  

1.Рабочие профессии 

моего города 

(сформирована 

информационная база с 

перечнем рабочих 

профессий по г. Н. 

Тагилу) 

2.Профессии, 

вызывающие 

наибольший интерес 

среди учащихся школ 

города (результаты 

онлайн-опроса) 

Сроки и содержание 

реализации этапа 

соответствуют 

заявленному плану. 

Достигнуты ожидаемые 

результаты: 

Определение заданий 

творческим группам. 

Индивидуальные и 

групповые 

образовательные 

маршруты 

(индивидуальный путь к 

информации и знаниям) 
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7 Съемки цикла 

«Профессия – 

металлург»  

2018 год Сентябрь 2017 г. 

- август 2018 г. 

Завершена работа над 

двумя фильмами: 

Творческая группа 

«Art&Ars» - «Профессия 

строитель» (средствами 

мультипликации) 

Творческая группа «17 – 

минус»  - «Она рисует 

светом (светорежиссер)» 

- в жанре 

тележурналистики 

 Сроки и содержание 

реализации этапа 

соответствуют 

заявленному плану. 

Достигнуты ожидаемые 

результаты: 

Созданы фильмы, 

посвященные 

профессиям. Фильмы 

размещены в разделе 

РИП «Навигатор 

рабочих профессий» 

 

8 Создание 

раздела сайта 

2018 Январь 2018 г. На сайте МБУ ДО 

ГДДЮТ создан раздел 

РИП «Навигатор 

рабочих профессий» в 

котором размещены 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы, 

разработанные в рамках 

данного проекта, ссылки 

на готовые сюжеты о 

профессиях. 

Прямая ссылка на 

раздел: http://xn--

c1aca0dzc.xn--

p1ai/innovacionnaya-

deyatelnost  

 

Сроки и содержание 

реализации этапа 

соответствуют 

заявленному плану. 

 

 

Достигнуты ожидаемые 

результаты: 

Раздел сайта наполнен 

актуальной 

информацией о 

реализации проекта 

 

  

http://гддют.рф/innovacionnaya-deyatelnost
http://гддют.рф/innovacionnaya-deyatelnost
http://гддют.рф/innovacionnaya-deyatelnost
http://гддют.рф/innovacionnaya-deyatelnost
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3. Продукты инновационного проекта (программы) 
 

№ 

п/п 

Наименование продукта инновационного проекта 

(программы) 

Сведения об использовании продукта 

инновационного проекта (программы) 

Примечания 

1 Фильм «Профессия строитель» Завершены все этапы работы творческой группы по 

созданию фильма средствами мультипликации (сбор 

материала о профессии, написание сценария, 

создание видеоряда, монтаж, озвучивание).  

Фильм размещен на портале ГДДЮТ.РФ в разделе 

РИП «Навигатор рабочих профессий»  http://xn--

c1aca0dzc.xn--p1ai/innovacionnaya-deyatelnost 

На следующем этапе 

реализации 

инновационного проекта 

данные продукты станут 

основой создаваемого 

ИОР (информационно-

образовательный 

ресурс), включающего 

методический кейс «В 

помощь педагогам, 

занимающимся 

профессиональной 

ориентацией 

школьников». 

2 Фильм «Она рисует светом» Завершены все этапы работы творческой группы по 

созданию фильма средствами тележурналистики. 

Фильм размещен на портале ГДДЮТ.РФ в разделе 

РИП «Навигатор рабочих профессий»  http://xn--

c1aca0dzc.xn--p1ai/innovacionnaya-deyatelnost 

Данный фильм был представлен на IV 

международном фестивале кино и телевидения 

«Таганайские музы» и получил специальный приз в 

номинации «Публицистика», что свидетельствует о 

высоком качестве работы творческой группы по 

реализации замысла проекта. 

В соответствии с планом РИП «Навигатор рабочих 

профессий» фильм «Она рисует светом» выпущен в 

эфир телеканала Тагил-ТВ в программе «Дети в 

телике» (сентябрь 2018 г.) 

 

http://гддют.рф/innovacionnaya-deyatelnost
http://гддют.рф/innovacionnaya-deyatelnost
http://гддют.рф/innovacionnaya-deyatelnost
http://гддют.рф/innovacionnaya-deyatelnost
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4. Аналитическая часть 

 

1. Описание соответствия заявки на признание образовательной 

организации региональной инновационной площадкой и полученных 

результатов (в целом по инновационному проекту (программе) и 

реализованному этапу). 

В 2017-2018 уч.г. реализован первый этап проекта региональной 

инновационной площадки «Навигатор рабочих профессий» (срок реализации 

– 2017-2021 гг.). Данный этап был запланирован как «Организационно-

деятельностный», направленный на создание всех необходимых условий для 

перехода к «Основному этапу» проекта (2018-2020 гг.) 

На этом этапе ключевое внимание уделялось: 

1) Формированию и организации работы творческих групп. Из 

обучающихся, освоивших стартовый модуль дополнительных 

общеразвивающих программ  «Мультипликация – синтез искусств» (25 

человек) и «Телевизионная журналистика» (25 человек) были сформированы 

творческие группы «Art&Ars» (5 человек) и «17 минус» (5 человек). 

Комплектование групп проходило на основе собеседования и презентации 

портфолио обучающихся «Мои достижения».  

Для работы творческих групп по теме проекта была разработана ДОП 

«Практическая тележурналистика» и модуль «Творческая группа» к ДОП 

«Мультипликация – синтез искусств» (размещены на сайте МБУ ДО ГДДЮТ 

в разделе РИП «Навигатор рабочих профессий. Прямая ссылка: http://xn--

c1aca0dzc.xn--p1ai/innovacionnaya-deyatelnost). Программы направлены на 

формирование компетенций обучающихся в области тележурналистики, 

освоения анимационных технологий. 

Над каждым фильмом работает группа учащихся, состоящая из разных 

специалистов (журналист, сценарист, оператор, монтажер, актеры). Подходы 

к визуальному и творческому воплощению идеи подбираются с учетом 

современных тенденций: историческая реконструкция, анимация,  элементы 

игрового кино. Хронометраж каждого фильма от 3 до 7 минут. 

Особенностью проекта «Навигатор в мире рабочих профессий» 

является то, что детские документальные фильмы о рабочих профессиях 

создают сами дети, учащиеся студии юных тележурналистов «17 – минус» и 

объединения «Art&Ars» городского Дворца детского и юношеского 

творчества. Одной из педагогических задач, которую мы решали в процессе 

реализации проекта, для нас стало создание полноценной детско-взрослой 

общности, где обучающиеся и педагоги выступают равноценными 

партнерами в постановке задач, выборе путей их решения. Обучающиеся 

внесли некоторые коррективы в содержание проекта, тем самым, дополнив 

его новыми задачами: провели онлайн-опрос среди учащихся школ г. Н. 

Тагил «Профессии, о которых ты хотел бы знать». По итогам опроса было 

решено включить в цикл учебно-познавательных фильмов сюжеты, 

посвященные профессиям – лидерам голосования. 

http://гддют.рф/innovacionnaya-deyatelnost
http://гддют.рф/innovacionnaya-deyatelnost
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Таким образом, помимо запланированного фильма «Профессия – 

строитель», творческой группой студии «17 – минус» был подготовлен 

дополнительный телерепортаж о профессии светорежиссера.  

Информационно-познавательные фильмы, ставшие продуктом 

реализации первого этапа инновационного проекта «Навигатор рабочих 

профессий» представляют собой рассказ о профессии (строитель, 

светорежиссер): история профессии, портрет современного рабочего, 

репортаж с рабочего места, профессиональные требования, информация об 

учебных заведениях. Материал дети  получают самостоятельно в ходе 

реализации индивидуально-групповых  исследовательских проектов. Задача 

–  добиться, чтобы студийцы в итоге создали собственный сценарий на 

основе фактов и информации интересной им самим и их сверстникам. 

2) Выстраиванию отношений с социальными партнерами для 

освещения этапов реализации инновационного проекта «Навигатор рабочих 

профессий». У ГДДЮТ есть договор о трансляции в эфире видеоматериалов 

социальной направленности с  каналом «Реальный Тагил», готовится 

соглашение о сотрудничестве со студией телевидения «Новое», сетевым 

партнером ОТВ в Нижнем Тагиле. На постоянной основе реализуются 

совместные проекты с телекомпанией «Телекон» (заключен договор о 

сотрудничестве). Таким образом, учебно-познавательные документальные 

фильмы о рабочих профессиях и о ходе реализации проекта будут доступны 

широкому зрителю, школьникам и их родителям. 

Одним из направлений данной работы, не запланированным в проекте 

инновационной площадки, но ставшим существенным дополнением к 

деятельности по популяризации работы творческих групп проекта 

«Навигатор рабочих профессий» стало сотрудничество с периодическим 

изданием «Макар» - маршрут карьеры (Журнал для выбирающих 

профессию). Данное периодические издание адресовано подросткам и 

молодежи школ и средне-профессиональных учреждений города Н. Тагил и 

посвящено вопросам профориентационной работы. В 2018-2019 уч.г. в 

данном издании планируется вести рубрику «Навигатор рабочих 

профессий», посвященную теме профессионального самоопределения 

подростков по направлению инновационного проекта «Навигатор рабочих 

профессий».   

3) Формированию материально-технической базы инновационного 

проекта. В МБУ ДО ГДДЮТ на первом этапе реализации проекта 

«Навигатор рабочих профессий» подготовлено: съемочный павильон с 

многофункциональным комплектом студийного света, звуковая студия с 

профессиональным звуковым оборудованием, видеомонтажная с двумя 

компьютерами,  профессиональная камера, комната хранения съёмочного 

реквизита. Вся техническая работа по подготовке двух фильмов «Профессия 

– строитель» и «Она рисует светом» велась с использованием данного 

оборудования. Для повышения качества сьемки фильмов в рамках проекта 

«Навигатор рабочих профессий» планируется приобретение 
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профессиональных компьютерных программах vMix Edition, Adobe Premiere 

Pro, а также современной видеокамеры, позволяющей снимать видео в 

высоком разрешении, соответствующем формату телевидения высокой 

четкости (HDTV). Для  дополнительного финансирования реализации 

проекта составлена смета на приобретение данного оборудования в рамках 

заявки на участие в грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: город идей – город друзей» 

(октябрь 2018 г.). 

4) Созданию информационно-образовательного ресурса 

инновационного проекта. На данном этапе нами была создана техническая 

база для наполнения ИОР РИП «Навигатор рабочих профессий» и 

презентации возможностей его использования школами и средне-

профессиональными учреждениями для организации профориентационной 

работы. На платформе портала ГДДЮТ.РФ создан раздел РИП «Навигатор 

рабочих профессий», в котором размещены все документы, а также 

продукты, созданные на первом этапе реализации проекта. В 2018-2019 уч.г. 

материалы раздела будут перенесены на поддоменный сайт портала 

ГДДЮТ.РФ, где будет создана своя система навигации и рубрикации для 

удобства использования материалов широким кругом потенциальных 

интересантов (школы, СПО, учреждения дополнительного образования и 

т.д.) 

2. Рекомендации по использованию полученных продуктов 

инновационного проекта (программы) с описанием возможных рисков и 

ограничений. 

Полученные продукты (два фильма), запланированные и 

подготовленные в рамках первого этапа реализации проекта в 2017-2018 уч.г. 

размещены на портале ГДДЮТ.РФ в разделе РИП «Навигатор рабочих 

профессий». Информация для образовательных организаций о наличии 

данных продуктов и возможности их использования в образовательном 

процессе размещена на портале ГДДЮТ.РФ, представлена в репортаже 

программы «Дети в телике» телеканала «Тагил-ТВ», планируется к 

публикации в журнале «Макар». 

В 2018-2019 уч.г. к данным фильмам будут подготовлены 

сопроводительные методические продукты: методический кейс «В помощь 

педагогам, занимающимся профессиональной ориентацией школьников», 

разработки сценариев занятий  профориентационной направленности 

(включающих использование данных информационно-просветительских 

фильмов) для детей различного возраста (начальная школа, основная школа, 

средняя школа). 

Возможные риски:  

Для продолжения съемки цикла фильмов «Профессия – металлург» и 

«Профессия – шахтер» необходим допуск учащихся творческих групп на 

предприятия. Одним из ожидаемых рисков может стать отказ руководителей 

предприятий в допуске учащихся на предприятия для съемки сюжетов на 

рабочих местах. Возможные пути решения данного вопроса: 1) получение 
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поддержки со стороны Администрации г. Нижний Тагил для совместного 

определения условий допуска учащихся на предприятие 2) при отсутствии 

положительного решения – корректировка сценарных планов фильмов, 

позволяющих воплотить замысел раскрытия темы без съемки на предприятии 

(акцент сделать на интервью с представителями рабочих профессий, 

созданию анимированного видеоряда и т.д.)  

 

3. Достигнутые результаты (указать, если есть, 

незапланированные результаты). 

1. На базе МБУ ДО ГДДЮТ созданы две творческие группы обучающихся, 

участвующих в реализации проекта: Объединение «17 минус». 

Руководитель: Зайцев В.В., Объединение «Art&Ars». Руководитель: 

Галактионова А.Н. 

2. Заключено соглашение о сотрудничестве с муниципальным телеканалом 

«Тагил-ТВ». В целях совместной деятельности по реализации проекта 

«Навигатор рабочих профессий» Нижнетагльская студия «Тагил-ТВ» 

обязуется:  

- Оказывать содействие в реализации совместных направлений 

сотрудничества. 

- Обеспечить консультационное сопровождение учащихся в области 

тележурналистики. 

- Обеспечить получение практических навыков при работе учащихся над 

видеороликом. 

- Способствовать демонстрации видеоролика на канале «Тагил-ТВ». 

3. Достигнута договоренность с ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

государственный профессиональный колледж имени Н.А. Демидова»; 

ГБПОУ СО «Нижнетагильский торговоэкономический колледж»; ГАПОУ 

СПО СО «Нижнетагильский горнометаллургический колледж имени Е.А. 

и М.Е. Черепановых» о сотрудничестве в вопросах профориентационной 

работы с учащимися и соучредительстве в издании общегородского 

журнала профориентационной направленности для детей и молодежи. 

4. Разработана и утверждена дополнительная общеразвивающая программа 

«Практическая тележурналистика», скорректирована программа 

«Мультипликация – синтез искусств» 

5. На основе соглашения о сотрудничестве МБУ ДО ГДДЮТ и 

Муниципального автономного учреждения "Нижнетагильская студия 

телевидения "Тагил-ТВ обучающиеся по программе «Практическая 

тележурналистика» проходят учебную практику на студии Тагил-ТВ. 

Данная практика является интенсивным профильным курсом освоения 

практических навыков тележурналистики. 

6. Для диссеминации опыта работы обучающихся в рамках проекта 

региональной инновационной площадки создана программа «Дети в 

телике», в рамках которой будут подробно освещаться результаты 

практической реализации РИП «Навигатор рабочих профессий». 
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7. Завершена работа над фильмом «Профессия строитель» (средствами 

мультипликации). 

8. На сайте МБУ ДО ГДДЮТ создан раздел РИП «Навигатор рабочих 

профессий» в котором размещены дополнительные общеразвивающие 

программы, разработанные в рамках данного проекта, ссылки на готовые 

сюжеты о профессиях. 

Незапланированные результаты: 

По инициативе учащихся творческой группы «17 – минус» был 

подготовлен дополнительный телерепортаж о профессии светорежиссера 

- «Она рисует светом». 

Реализация проекта «Навигатор в мире рабочих профессий» на первом 

этапе позволила решить и ряд частных задач развития ГДДЮТ: 

 обновлено содержание образования студий ГДДЮТ путем развития 

нового направления, создана новая дополнительной общеразвивающая 

программа. 

 создан новый детско-взрослый творческий коллектив документалистов 

 созданы эффективные условия для получения учащимися 

профессиональных проб и профессионального самоопределение 

обучающихся (студийцев) ГДДЮТ в новом виде  творчества 

(эффективность подтверждается результатом участия в 

международном фестивале кино и телевидения «Таганайские музы» - 

получен специальный приз в номинации «Публицистика») 
 
 

4. Описание методов и критериев мониторинга качества 

инновационного проекта (программы). Результаты самооценки. 

Для оценки эффективности проекта  используется система показателей, 

позволяющая оценить ход и результативность поставленных задач. Процесс 

контроля состоит из установки положительной динамики изменения 

фактически достигнутых результатов и проведения корректировок, а также 

измерителей и точных сроков получения ожидаемых результатов.  Общий 

контроль реализации проекта  осуществляет директор и методический совет 

ГДДЮТ.  Текущий контроль и координацию работы по проекту 

осуществляет заместитель директора по инновационной деятельности и 

ответственные исполнители (педагоги дополнительного образования – 

Зайцев В.В., Галактионова А.Н.). Экспертиза качества полученного 

результата проводится на каждом этапе. 

Для обеспечения достоверности результатов  реализованы следующие 

формы:  

Мониторинг качества продуктов социально-творческой деятельности 

– проводился методическим советом МБУ ДО ГДДЮТ по итогам завершения 

работы над фильмами. Работы признаны завершенными, отвечающими 

требованиям, предъявляемым к творческой продукции в жанре 

тележурналистики, мультипликации. 
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Учет результатов участия творческих продуктов в конкурсах и 

фестивалях – фильм «Она рисует светом» был представлен на IV 

международном фестивале кино и телевидения «Таганайские музы» и 

получил специальный приз в номинации «Публицистика» 

Мониторинг достижения обучающимися результатов обучения по 

дополнительным общеразвивающим программам «Практическая 

тележурналистика» и «Мультипликация – синтез искусств» (Приложение 1 к 

отчету) 

 

5. Прогноз развития образовательной организации 

МБУ ДО ГДДЮТ – это образовательная организация, находящаяся в 

состоянии устойчивого стабильного развития, демонстрирующая высокие 

результаты, мобильная и готовая к конструктивным изменениям, гибкая по 

отношению к изменениям внешней среды. 

МБУ ДО ГДДЮТ осуществляет инновационную деятельность, 

успешно транслируемый как на уровне города (в рамках мастер-классов, 

семинаров, конференций), так и на уровне области, России. 

МБУ ДО ГДДЮТ является муниципальным ресурсным центром по 

методическому сопровождению развития дополнительного образования; 

координирует работу образовательных организаций г. Нижнего Тагила через 

организацию деятельности пяти координационно-методических центров по 

направлениям: детское молодежное общественное движение, художественно-

эстетическое образование, учебно-исследовательская деятельность учащихся, 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, пожарная 

безопасность. 

МБУ ДО ГДДЮТ обладает необходимым кадровым потенциалом для 

успешного осуществления инновационной деятельности и координации 

работы по развитию системы дополнительного образования г. Н. Тагил. Во 

Дворце работает 28 педагогов высшей квалификационной категории, 

имеющих уникальный опыт работы с различными категориями детей, 

диссеминируемый в рамках открытых мероприятий, а также публикаций в 

сборниках, в том числе, рецензируемых РИНЦ, ВАК. Во Дворце работают 4 

педагога, имеющих ученую степень и опыт работы в вузах, учреждениях 

дополнительного профессионального образования: Гонцова М.В., 

канд.ист.наук, Уманская М.В., канд.пед.наук, Грегер С.Э., канд.техн.наук, 

Потоскуев С.Э., канд.физ-мат.наук. 

Перспективой развития организации является получение МБУ ДО 

ГДДЮТ статуса опорного центра развития дополнительного образования г. 

Нижний Тагил и Горнозаводского округа. 
 

 

 


