
ИННОВАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

1.1. Опытно-экспериментальная, инновационная деятельность. 

 

№ 
Тема опытно-экспериментальной работы или 

инновационной деятельности 
Наименование ОУ 

Уровень 

эксперимента 

Дата 

разработки 

программы 

Дата 

реализации 

Дата  

районной 

экспертизы 

1.  
«Введение федерального государственного 

стандарта среднего общего образования» 

МОУ «Гимназия №2» 

МОУ «Лицей №8» 
Региональный  2016 год 

2016-2019 

годы 

Сентябрь  

2017 года 

2.  
Введение федерального государственного 

стандарта среднего общего образования» 

МОУ «СОШ №1» 

МОУ «СОШ №5» 

МОУ «СОШ №6»  

МОУ «Лицей №7» 

Региональный 2017 год 
2017-2019 

годы 

Март 2018 

года 

3.  

Развитие научно – технического творчества в 

системе дополнительного образования  МОУ ДО 

«ТЦДТ» на 2016- 2020 гг. 

МОУ ДО «ТЦДТ» Региональный 2016 год 
2016-2020 

годы 

Ноябрь  

2017 года 

4.  

«Внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования» 

МОУ «СОШ №4» 

МОУ «СОШ №9» 
Региональный 2014 год 

2014-2018 

годы 

Январь-

Февраль 

2018 года 

5.  Мобильная электронная школа (МЭШ)  

МОУ «Гимназия №2» 

МОУ «СОШ №6» 

МОУ «СОШ №9» 

Региональный 2016 год 
2016-2018 

годы 

Апрель 

2018 года 

6.  Российское движение школьников (РДШ) МОУ «СОШ №6» Федеральный 2016 год 
2016-2018 

годы 

Октябрь 

2017 года 

7.  

Инновационная площадка института стратегии 

развития образования Российской академии 

образования 

МОУ «СОШ №4» Федеральный 2017 год 
2017-2020 

годы 

Май 2018 

года 



8.  
Разработка и апробация модели оценки качества 

дошкольного образования в контексте ФГОС 

МДОУ «Детский сад 

Радуга» 
Региональный 

01.09.2016 

год 
01.12.2017  

9.  

Модернизация образования в ДОУ в соответствии 

с современными требованиями к качеству 

дошкольного образования на опыте программы 

«Мозаика» 

МДОУ «Детский сад 

Чайка», «Детский сад 

Россияночка», 

«Детский сад 

Рябинка» 

Региональный 
01.09.2017 

год 
01.09.2018  

10.  

Модернизация образования в ДОУ в соответствии 

с современными требованиями к качеству 

дошкольного образования на опыте программы 

«Школа 2100» 

МДОУ «Детский сад 

Солнышко», «Детский 

сад Радуга» 

Региональный 
01.09.2017 

год 
01.09.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о реализации народного проекта «Равные возможности детям»  

в Тихвинском районе 2017-2018 учебный год 

 

1. Муниципальный район – Тихвинский район 

2. Количество и название п/к  – 2 клуба, детско – подростковый клуб «Парус», детско 

– подростковый клуб «Драйв» 

3. Тематика реализуемых досуговых программ:  

 Детско – подростковый клуб «Парус»: цель программы  - воспитание 

гармоничной всесторонне-развитой личности, способной к самовоспитанию и 

саморазвитию. Основные направления организации воспитания и социализации детей и 

подростков: «Здоровое поколение» (здоровьесберегающее воспитание, спорт, 

профилактика вредных привычек, ЗОЖ), «Я – гражданин России!» (гражданско-

патриотическое воспитание), «Воспитание души» (воспитание духовно- нравственных 

ценностей), «Успех в твоих руках» (развитие самоуправления, сотрудничества, 

сотворчества), «Земля – наш общий дом» (трудовое и экологическое воспитание), «Моя 

семья» (работа с семьей) 

 Детско – подростковый клуб «Драйв»: цель программы - гражданско – 

правовое и культурно – нравственное воспитание детей, развитие творческих способностей. 

Основные направления организации воспитания и социализации детей и подростков: 1 

раздел «Моя великая Россия»,  2 раздел «Я – гражданин. Я – личность», 3 раздел 

«Творческий мир». 

4. Охват детей: всего детей – 60 человек, от 7 до 18 лет, из них: «группа риска» - 7, 

дети из малообеспеченных семей – 10, дети с ОВЗ – 2.  

В 2018 г. было проведено 23 мероприятия, количество участников – 502 человека. 

5. Аннотация: Одним из важных звеньев в системе социального воспитания детей и 

подростков являются клубы по месту жительства. Работа детских и подростковых клубов 

направлена на организацию свободного времени детей и подростков, развитие их способностей, 

интересов, духовно – нравственное формирование личности, их познавательной активности. В 

структуре МОУДО «ТЦДТ» создано 2 клуба по месту жительства: Детско – подростковый клуб 

«Парус», руководитель Сызранова О.Н.; Детско – подростковый клуб «Драйв », руководитель 

Малиновская А.И. Основной целью работы этих клубных объединений является создание 

условий для личностного роста ребенка путем активизации творческого потенциала, 

самоопределения и самореализации в различных видах деятельности.  

Основные задачи, поставленные педагогами при работе с детьми и подростками - 

социализация и организация насыщенного общения детей и подростков, приобретение детьми и 



подростками новых умений и навыков в различных видах деятельности, реализация творческого 

потенциала детей и подростков через совместную деятельность. 

6. Фотографии: 

 

Творческая группа поддержки участников конкурса «Лидер» 

 

Урок нравственности 



 

Этикет или хорошие привычки 

  



 

Зимние игры 

 

Женский день – 8 марта 



 

Волонтеры на празднике ПДД 

 

7. Контакты:  Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Тихвинский центр детского творчества», г. Тихвин, 1 микрорайон, д.30, тел. 

8(81367) 73987;  детско – подростковый клуб «Драйв» - г. Тихвин, 3 микрорайон, д.11; детско 

– подростковый клуб «Парус» - г. Тихвин,  ул. Машиностроителей, д.41.  

Сайт Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

«Тихвинский центр детского творчества » (раздел «Детско – подростковые клубы») 

tcdt.tikhvin-ou.ru; Сайт администрации Тихвинского района – Комитет по образованию (раздел 

«Наши события») tikhvin.org 

 

 


