
 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

2019-2020 учебный год 

 

№ Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об общеобразовательной организации 

1.1. Район, город г. Ростов –на- Дону 

1.2. Полное наименование 

образовательного учреждения 

 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Ростова-на-

Дону «Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий (юных туристов)» 

1.3. Руководитель  Колесник Владимир Иванович 

1.4. Телефон  (863) 251 42 10 

1.5. E-mail sdtur-don@mail.ru 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности 

2.1. Фамилия, имя, отчество Колесникова Лариса Ивановна 

2.2. Должность Заместитель директора по организационно-

массовой работе 

3. Тема проекта  «Интеграционная модель взаимодействия общего и 

дополнительного образования как фактор всестороннего развития личности 

подростка» 

4. Сроки реализации инновационного проекта: 2015 -2020 годы 

 

5. Ожидаемые  результаты проекта (конкретные 3-5 результатов) 

 Осуществить  анализ полученных результатов с позиции их соответствия 

заявленным целям; 

 выводы об эффективности апробированных педагогических средств;  

 обобщение полученной  научно-методической  информации, подготовка 

отчетов и рекомендаций, издание концептуальных, программно-методических и 

диагностических материалов; 

 корректировка основных направлений деятельности на следующий  учебный 

год. 

 

mailto:sdtur-don@mail.ru


6. Достигнутые результаты (кратко не более 3-х результатов) 

 

 Обобщение и анализ полученной информации: подготовка отчета об итогах и 

выводах реализации инновационного проекта; 

- написание рекомендаций и предложений по результатам исследования. 

 увеличение численности обучающихся, вовлеченных в активную туристско-

исследовательскую и  оздоровительную деятельность, в работу детских  

организаций «Школа безопасности», «Юный спасатель», «Спортивное 

ориентирование», «Пешеходный туризм»; 

 рост  качества общего и дополнительного образования, правового и 

гуманитарного образования, актуализация героико-патриотического  

содержания предметных знаний обучающихся; 

 повышение социальной защищенности школьников, предупреждение роста 

правонарушений и преступлений; 

 формирование  осознанного отношения к базовым ценностям: патриотизм, 

толерантность, гражданственность, права и свободы человека и гражданина, 

символика РФ; 

 повышение педагогической и правовой культуры родителей и педагогов; 

 развитие историко-культурных и нравственных традиций Тихого Дона в 

микрорайоне школы; 

 развитие педагогического мониторинга; 

 овладение обучающимися современными видами деятельности и способами 

коммуникации; 

 социальное и культурное самоопределение учащихся. 

 
 

 

 

Директор МБУ ДО ЦДЮТур      В.И. Колесник 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Колесникова Лариса Ивановна 

(863) 251-42-10 


