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ГОУДПО «Коми республиканский 
институт развития  образования» 

 
Отчёт о результатах деятельности региональной инновационной площадки 

МУДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты  за 2019г.  
1. Паспорт: 

Полное наименование 
образовательной 
организации (далее - ОО)  

Муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты 

Руководитель ОО  Прокопчик Елена Николаевна 
ВидРИП Региональная инновационная площадка – опорно -

методическая площадка»  
Тема  «Гражданско-патриотическое воспитание»   

Этап работы   2 этап «Практический»    
Научный руководитель 
или консультант  

Попова Ванда Цветановна  

Контактный телефон ОО  Тел. (82151) 3-68-15 
Адрес электронной почты 
ОО  

E-mail: vorkuta_dtdm@mail.ru 

2. Описание этапа инновационной деятельности (в соответствии с Программой 
деятельности РИП, включающее в том числе: 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Количество 
внутренних и 

внешних 
участников 

проведённых 
мероприятий 

Использованные 
ресурсы 

Срок 
выполнения 

1. Методический совет 
1. Анализ работы 
Региональной 
инновационной 
площадки – опорно –
методической 
площадки») 

 2. Рассмотрение плана 
работы Региональной 

Директор МУДО 
«ДТДиМ» 
г.Воркуты, 
старший 
методист, 
2 методиста, 

5 зав. отделов; 
1Руководитель 
городского 
Центра   военно- 
патриотического 

Руководитель 
городского Центра   
военно- 
патриотического 
воспитания, Старший 
методист 
Помещение для 
проведения 
мероприятия, 
мультимедийное 
оборудование 

19.09.2019 
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инновационной 
площадки – опорно - 
методической площадкой  
по Гражданско-
патриотическому 
воспитанию на 2019 – 
2020 уч. год. 

воспитания 
 

 

2. Мастер-классы по строевой 
подготовке, 
сборке/разборке автомата и 
работе с хим.защитой 

4 сотрудника в/ч 
97692; 

 
 

Кадровые: сотрудники 
в/ч97692; 
Материально-
технические: 

21-26.09.2019 

3. Концерт на базе в/ч 97692, 
посвящены дню части 

1 педагог- 
руководитель ВПК 

«Гвардия; 
2 педагога-

организатора 
 7 участников 

Юнармейского 
отряда 

Кадровые:педагоги-
организаторы 
(подготовка сценария 
поздравительного 
номера),  
Руководитель ВПК 
«Гвардия» (репетиция с 
участниками отряда) 

04.10.2019 

4. Совещание руководителей 14 педагогов-
руководителей 

ВПК 
образовательных 

учреждений 
города; 

2 педагога-
куратора РИП, 

методист 

Материально-
технические: помещение 
для проведения 
совещания, раздаточный 
материал 

14.10.2019 

5. Семинар по работе РИП и 
подготовке ближайших 
мероприятий. Мастер-класс 
от воспитанников ВПК 
«Гвардия» МУДО 
«ДТДиМ» г.Воркуты 

1 педагог и 22 
студента ГПОУ 

«ВПК» г.Воркуты; 
2 члена ВПК 
«Гвардия»; 

1 педагог – куратор 
РИП 

Материально-
технические: помещение 
для проведения 
совещания, 
мультимедийное 
оборудование, 
раздаточный материал, 1 
комплекта ОЗК, 1 ММГ 

15.10.2019 

6. Урок истории и дней 
воинской славы 

1 сотрудник 
музейно-

выставочного 
комплекса 
2 педагога-

организатора; 
11 руководителей 

ВПК 
образовательных 

учреждений 
города; 

80 воспитанников 
ВПК 

образовательных 
учреждений города 

Кадровые: сотрудник 
музейно-выставочного 
комплекса  
(Колпаков Ф.Н.) 
Материально-
технические: помещение 
колонного зала, 
мультимедийная 
техника 

18.10.2019 

7. Рабочее совещание по 
подготовке военно-
спортивной игры «Кубок 
героев» 

1 педагог и 22 
студента ГПОУ 

«ВПК» г.Воркуты; 
2 члена ВПК 
«Гвардия»; 

Материально-
технические: помещение 
для проведения 
совещания (ГПОУ 
«ВПК» г.Воркуты), 

23.10.2019 
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1 педагог – куратор 
РИП 

компьютерный класс, 
раздаточный материал 

 Лейтенантский бал Зам. директора 
2 педагога- 

руководителя ВПК 
«Гвардия, 

ПДО, педагоги-
организаторы, 

25 воспитанников 

Кадровые: сотрудники 
в/ч 97692, Руководитель  
Военного 
комиссариата 
Республики Коми по 
городу Воркута. 
Материально-
технические: помещение 
колонного зала, 
мультимедийная 
техника 

23.10.2019 

8. Подготовка ВПК «Гвардия» 
к участию в военно-
спортивной игре «Победа» 
- смотре-конкурсе военно-
патриотических клубов и 
объединений Республики 
Коми  - 2019 

2 педагога- 
руководителя ВПК 

«Гвардия; 
8 воспитанников 
ВПК «Гвардия» 

 
 

Материально-
технические: карабины 
для выполнения 
строевых упражнений с 
оружием 1 магазина и 30 
выхолощенных 
патронов (предоставили 
в/ч 84197), организация 
поездки на смену при 
поддержке 
ДОСААФ России города 
Воркуты РК 

09.10 - 
08.11.2019 

9. Участие ВПК «Гвардия» в 
военно-спортивной игре 
«Победа» - смотре-
конкурсе военно-
патриотических клубов и 
объединений Республики 
Коми  - 2019 

2 педагога- 
руководителя ВПК 

«Гвардия 
 
 

09.11-
16.11.2019 

10. Военно-спортивная игра 
«Кубок героев», 
посвященная 
международному дню 
призывника 

5 сотрудника в/ч 
97692; 

20 студентов 
ГПОУ «ВПК» 

г.Воркуты; 
6 педагогов-

организаторов; 
11 педагогов-

руководителей 
ВПК; 

97 воспитанников 
ВПК 

образовательных 
учреждений города 

Кадровые: педагоги 
МУДО «ДТДиМ» 
г.Воркуты, социальные 
партнеры (сотрудники 
в/ч 97692, ГПОУ «ВПК» 
г.Воркуты), 
руководители ВПК 
 
 Материально-
технические: 
помещения для 
организации станций 
игры, колонный зал для 
торжественного 
открытия, 
мультимедийное и 
звуковое оборудование, 
спортивное снаряжение, 
необходимая мебель, 
падающая мишень, 
ММГ 4 шт 
(предоставили 
руководители ВПК), 2 
магазина и 60 
выхолощенных 
патронов (предоставили 
в/ч 84197), 2 
медицинские аптечки, 
шины, оборудование для 
переноски 

12.11.2019 
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пострадавшего 
11.  Урок истории и дней 

воинской славы 
1 сотрудник 

музейно-
выставочного 

комплекса 
2 педагога-

организатора; 
11 руководителей 

ВПК 
образовательных 

учреждений 
города; 

80 воспитанников 
ВПК 

образовательных 
учреждений города 

Кадровые: сотрудник 
музейно-выставочного 
комплекса  
(Колпаков Ф.Н.) 
Материально-
технические: помещение 
колонного зала, 
мультимедийная 
техника 

18.11.2019 

12. Круглый стол 
«Организация работы по 
гражданско-
патриотическому 
воспитанию в 
образовательных 
учреждениях» 
 
 

2 зам. директора 
МУДО «ДТДиМ» 

г. Воркуты, 
1 старший 
методист,  

1 методист, 
1 Представитель 
музея военной 

истории  
Государственного 

профессионального 
образовательного 

учреждения 
"Воркутинский 

горно-
экономический 

колледж" 
Педагоги – 

организаторы 
СОШ (),  
Педагоги 

дополнительного 
образования (7) 

 

Старший методист 
МУДО «ДТДиМ» г. 
Воркуты  
Панина С.А. 
Руководитель военно-
исторического клуба 
«Рубеж» Дмитрий 
Кицак  
Материально-
технические: колонный 
зал для проведения 
круглого стола, 
мультимедийное 
оборудование. 
Мельчаков Ю.В., 
методист МУДО 
«ДИДиМ» г. Воркуты 

12.12.2019 

13. Урок истории и дней 
воинской славы 

1 сотрудник 
музейно-

выставочного 
комплекса 
2 педагога-

организатора; 
11 руководителей 

ВПК 
образовательных 

учреждений 
города; 

80 воспитанников 
ВПК 

образовательных 
учреждений города 

Кадровые: сотрудник 
музейно-выставочного 
комплекса  
(Колпаков Ф.Н.) 
Материально-
технические: помещение 
колонного зала, 
мультимедийная 
техника 

13.12.2019 

14.  Интеллектуальная игра в 
формате квеста «Россия! 

2 педагога-
организатора; 

11 руководителей 

Кадровые: педагоги 
МУДО «ДТДиМ» 
г.Воркуты, 

18.12.2019 
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Родина моя» ВПК 
образовательных 

учреждений 
города; 

80 воспитанников 
ВПК 

образовательных 
учреждений города 

1 педагог – куратор РИП 

 
 
 

3. План работы РИП на 2019-2020 учебный год 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Уровень 
мероприятия 

Ответственные 

1. Методический совет 
1. Анализ работы   
Региональной 
инновационной площадки – 
опорно -методической 
площадки») 
2. Рассмотрение плана 
работы Региональной 
инновационной площадки – 
опорно - методической 
площадкой  по Гражданско -
патриотическому 
воспитанию на 2019 – 2020 
уч. год. 

Сентябрь МУДО 
«ДТДиМ» 
г.Воркуты 

Руководитель городского 
Центра   военно- 
патриотического 

воспитания, 
Старший методист 

2. Организация работы 
методической службы для  
руководителей  
участвующих в реализации 
проекта РИП  

В течение 
всего периода 

реализации 
проекта 

 

МУДО 
«ДТДиМ» 
г.Воркуты 

Старший методист, 
методисты 

3. Повышение  
профессионального уровня 
педагогов с целью создания 
тьюторского 
сопровождения 
деятельности РИП 

В течение 
всего периода 

реализации 
проекта 

 

МУДО 
«ДТДиМ» 
г.Воркуты 

 
 

Старший методист 
 
 

4. Наполнение данными 
информационные Интернет 
ресурсы для ознакомления 
общественности с 
процессом реализации и 
материалами проекта РРЦ. 

В течение 
всего периода 

реализации 
проекта 

 

МУДО 
«ДТДиМ» 
г.Воркуты 

Ответственный  
за сайт 

5. Пополнение материально-
технической базы для ВПК 
«Гвардия»  

В течении  
учебного года 

МУДО 
«ДТДиМ» 
г.Воркуты 

Директор МУДО 
«ДТДиМ» г.Воркуты 

6.  Создание виртуального 
музея МУДО «ДТДиМ» г. 

01.10.2019 
30.12.2019 

МУДО 
«ДТДиМ» 

Мельчаков Ю.В., 
методист 
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Воркуты г.Воркуты 
7. Совещание руководителей 14.10.2019 Город ОВиДО, МУДО 

«ДТДиМ» г.Воркуты,  
образовательные 

учреждения 
8. Заключение договоров с 

общественными 
организациями и 
социальными партнерами, 
занимающихся гражданско-
патриотическим 
воспитанием.       

Октябрь - Директор МУДО 
«ДТДиМ» г.Воркуты 

9. Урок истории и дней 
воинской славы России 

18.10.2019 Город ОВиДО, МУДО 
«ДТДиМ» г.Воркуты,  

образовательные 
учреждения 

10. Мастер-классы по строевой, 
РХБЗ и сборке/разборке 
автомата 

21.10.2019 
26.10.2019 

Город 2 педагога- руководителя 
ВПК «Гвардия;  

МУДО «ДТДиМ» 
г.Воркуты,  

образовательные 
учреждения, ОВиДО 

11. Лейтенантский бал 23.10.2019 МУДО 
«ДТДиМ» 
г.Воркуты 

Зам.директора 

12. Публикация статей в 
информационно-
методический журнал для 
работников системы 
дополнительного 
образования детей, с целью 
распространения опыта 
педагогов, работающих в 
режиме развития 

В течении 
учебного  года 

- Старший методист 

13. Круглый стол 
«Организация работы по 
гражданско - 
патриотическому 
воспитанию в 
образовательных 
учреждениях» 

12.12.2019 Город Методисты МУДО 
«ДТДиМ» г.Воркуты 

14. Осенний кубок по 
Лазертагу 

05.11.2019 МУДО 
«ДТДиМ» 
г.Воркуты 

ОВиДО,  
педагоги-руководители 
ВПК МУДО «ДТДиМ» 

г.Воркуты,   
ДОСААВ России 

г.Воркуты, 
сотрудники 

Воркутинского Горно-
экономического 

Колледжа 
15. Военно-спортивная игра 

«Кубок героев»  
12.11.2019 Город ОВиДО, МУДО 

«ДТДиМ» г.Воркуты,  
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образовательные 
учреждения 

16. Уроки истории и дней 
воинской славы РФ 

18.11.2019 Город ОВиДО, МУДО 
«ДТДиМ» г.Воркуты,  

образовательные 
учреждения, сотрудники: 

музея воинской части,  
 клуба исторической 

реконструкции  
«Нюрнберг» 

17. Интеллектуальная игра в 
формате квеста «Россия! 
Родина моя» 

28.11.2019 Город ОВиДО, МУДО 
«ДТДиМ» г.Воркуты,  

образовательные 
учреждения 

18. Встречас офицерами 
войсковых частей 
«Профессия - Родину 
защищать» 

03.12.2019 Город ОВиДО, МУДО 
«ДТДиМ» г.Воркуты 

19. Уроки истории и дней 
воинской славы РФ 

12.12.2019 Город  ОВиДО, МУДО 
«ДТДиМ» г.Воркуты 

20. Конкурс видеороликов 
«Страничка победы»  

 
19.12.2019 

Город ОВиДО, МУДО 
«ДТДиМ» г.Воркуты,   

21. Акция «Новый год для 
ветерана» 

Декабрь 
В течение 

месяца 

Город Зам. директора по ВР,  
Руководители клубов 

обручр,  
Педагоги -организаторы 

22. Подготовка к выездной 
коллегии Министерства 
образования, науки и 
молодежной политики РК в 
г.Воркуте  
Тематика обобщения опыта:  
- Деятельность центра 
военно-патриотического 
воспитания,  
-музейная деятельность, 
- деятельность 
республиканской опорно-
методической площадки,  
-деятельность Юнармия 

Декабрь 2019 
Февраль 2020 

Город Зам. директора, 
Старший методист, 

Руководитель городского 
Центра   военно- 
патриотического 

воспитания 
 

23. Создание методических 
разработок экскурсий по 
музею МУДО «ДТДиМ» г. 
Воркуты 

10.01.2020 
28.02.2020 

МУДО 
«ДТДиМ» 
г.Воркуты 

Зам.директора по ВР 

24. Уроки истории и дней 
воинской славы РФ 

16.01.2020 Город ОВиДО, МУДО «ДТДиМ» 
г.Воркуты, образовательные 

учреждения 
25. Городской исторический 

квест 
21.01.2020 Город ОВиДО, МУДО «ДТДиМ» 

г.Воркуты, 
образовательныеучреждения 

26. Акция «Повторить этого 
нельзя!» к  
Международному дню 

27.01.2019 МУДО 
«ДТДиМ» 
г.Воркуты 

ОВиДО, МУДО 
«ДТДиМ» г.Воркуты,   
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памяти жертв Холокоста и 
Дню снятия блокады 
Ленинграда 

27. Встреча с ветеранами 05.02.2020 МУДО 
«ДТДиМ» 
г.Воркуты,   

ОВиДО, МУДО 
«ДТДиМ» г.Воркуты, 

образовательные 
учреждения 

28. Конкурс инсценированной 
песни военных лет «Песни 
о главном» 

12.02.2020 Город ОВиДО,зам. директора по 
ВР МУДО «ДТДиМ» 

г.Воркуты, 
образовательные 

учреждения 
29. Уроки истории и дней 

воинской славы РФ 
20.02.2020 Город ОВиДО, МУДО «ДТДиМ» 

г.Воркуты, образовательные 
учреждения 

30. Турнир по Лазертагу 22.02.2020 МУДО 
«ДТДиМ» 
г.Воркуты 

ОВиДО,  
педагоги-руководители 
ВПК МУДО «ДТДиМ» 

г.Воркуты,   
ДОСААВ России 

г.Воркуты, 
сотрудники 

Воркутинского Горно-
экономического 

Колледжа 
31. Акция «В гости к ветерану» 26.02.2020 Город ОВиДО, МУДО 

«ДТДиМ» г.Воркуты,  
образовательные 

учреждения 
32. Совершенствование 

дополнительной 
общеобразовательной – 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы по гражданско-
патриотическому 
воспитанию «Гвардия». 

26.02.2020 
26.02.2020 

МУДО 
«ДТДиМ» 
г.Воркуты 

Старший методист, 
методисты,  

ПДО 

33. Проведения Парада военно-       
патриотических клубов, 
кадетских классов  г. 
Воркуты 

Февраль Город ОВиДО, МУДО «ДТДиМ» 
г.Воркуты 

34. Конкурсно-игровая 
программа «А ну-ка 
дружно» 

03.03.2020 Город ОВиДО, МУДО «ДТДиМ» 
г.Воркуты,  

образовательные 
учреждения 

35. Занятие-практикум 
«Строевая подготовка» 

06.03.2020 МУДО 
«ДТДиМ» 
г.Воркуты,  

ОВиДО, МУДО «ДТДиМ» 
г.Воркуты, 

 образовательные 
учреждения 

36. Уроки истории и дней 
воинской славы РФ 

12.03.2020 Город ОВиДО, МУДО «ДТДиМ» 
г.Воркуты,  

образовательные 
учреждения 
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37. Весенний кубок по 
Лазертагу 

20.03.2020 МУДО 
«ДТДиМ» 
г.Воркуты 

ОВиДО, МУДО «ДТДиМ» 
г.Воркуты, 

 образовательные 
учреждения 

38. Патриотические акции: 
- «Запиши деда в 
Бессмертный полк» 
- «Фото ветерана» 
- «Красная гвоздика» 
- «Изготовление 
штендеров» 

В течение 
месяца 

МУДО 
«ДТДиМ» 
г.Воркуты 

ОВиДО, МУДО 
«ДТДиМ» г.Воркуты,  

образовательные 
учреждения 

39. Уроки истории и дней 
воинской славы РФ 

09.04.2020 Город  ОВиДО, МУДО «ДТДиМ» 
г.Воркуты, 

 образовательные 
учреждения 

40. Научно-практическая 
конференция «Судьбаи 
Родина – едины!»  

21.04.2020 Город ОВиДО, МУДО «ДТДиМ» 
г.Воркуты, 

 образовательные 
учреждения 

41. Акция «Георгиевская 
ленточка» 

  21.04.2020 -
30.04.2020 

МУДО 
«ДТДиМ» 
г.Воркуты 

ОВиДО, МУДО «ДТДиМ» 
г.Воркуты, 

 образовательные 
учреждения 

42. Занятие-практикум 
«Строевая подготовка» 

30.04.2020 МУДО 
«ДТДиМ» 
г.Воркуты 

ОВиДО, МУДО «ДТДиМ» 
г.Воркуты,  

образовательные 
учреждения 

43 Акция «Георгиевская 
ленточка» 

01.05 -
08.05.2020 

МУДО 
«ДТДиМ» 
г.Воркуты 

ОВиДО, МУДО 
«ДТДиМ» г.Воркуты, 

образовательные 
учреждения 

44. Занятие-практикум 
«Строевая подготовке с 
оружием»  

02.05.2020 МУДО 
«ДТДиМ» 
г.Воркуты 

ОВиДО, МУДО 
«ДТДиМ» г.Воркуты, 

образовательные 
учреждения 

45. Акция «Памятник» 05.05.2020 МУДО 
«ДТДиМ» 
г.Воркуты 

ОВиДО, МУДО 
«ДТДиМ» г.Воркуты, 

образовательные 
учреждения 

46. Акция «Вахта памяти» 08.05.2020 МУДО 
«ДТДиМ» 
г.Воркуты 

ОВиДО, МУДО 
«ДТДиМ» г.Воркуты, 

образовательные 
учреждения 

47. Смотр строя и песни 
«Салют, Победа!» 

12.05.2020 Город ОВиДО, МУДО 
«ДТДиМ» г.Воркуты, 

образовательные 
учреждения 

48. Интеллектуальный турнир 
«Мы - помним!» 

15.05.2020 Город ОВиДО, МУДО 
«ДТДиМ» г.Воркуты, 

образовательные 
учреждения 
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4. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности: 
 

РИП активно работает в направлении воспитания патриотизма и гражданственности 

у молодого поколения. В рамках работы РИП МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты принял 

участие в республиканском этапе XIV Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание 

премии «За нравственный подвиг учителя» в 2019 году и по итогам экспертной оценки 

стал победителем в номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи» (III место). В августе 2019 года МУДО 

«ДТДиМ» г. Воркуты принял участие в республиканском заочном конкурсе музеев 

образовательных учреждений Республики Коми в номинации энных экскурсоводов, по 

результатам конкурса, работа набрала 22 балла и учреждение заняло 2 место.  В ноябре 

2019 года МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты принял участие в процедуре сертификации 

школьных музеев «Школьный музей Победы в целях получения  статуса партнера Музея 

Победы Исторический музей МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты был сертифицирован.  

На базе МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты в декабре 2019 года состоялся Круглый стол на 

тему: «Организация работы по гражданско - патриотическому воспитанию в 

образовательных учреждениях» с целью  эффективного использования потенциала музея в 

учебно-воспитательном процессе как средства патриотического и гражданского 

воспитания учащихся. В мероприятии приняли участие старший методист МУДО 

«ДТДиМ» г. Воркуты Панина С.А. с докладом «Возможности музейной педагогики», 

руководитель военно-исторического клуба «Рубеж» Дмитрий Кицак с докладом «Музей 

истории в образовательном учреждении – как центр гражданско-патриотического и 

нравственного воспитания учащихся», Мельчаков Ю.В., методист на круглом столе 

презентовал виртуальный музей МУДО «ДИДиМ» г. Воркуты.  

РИП продолжает активную работу по сетевому взаимодействию с социальными 

партнерами и различными организациями города. 

№ 
п/п 

Сетевые партнеры Функции 

1. МБ УК «Воркутинский 
музейно-выставочный центр» 
 

Содействие патриотическому воспитанию учащихся на 
основе  культурно-исторических   и историко-
этнографических ценностей наследия России 
(организация и проведение экскурсий). 
Организация совместных тематических выставок.  

 

2.  Государственное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
"Воркутинский горно-
экономический колледж" 

3. Общественные организации Содействие в развитии волонтерского движения и в 
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города 
 

создании условий для организации социальных практик 
как эффективного инструмента гражданско-
патриотического воспитания, профессионального и 
личностного самоопределения учащихся. 

4. В/ч 97692 
 

Содействие спортивно-патриотическому воспитанию 
учащихся. Совместная деятельность в направлении 
гражданско – патриотического воспитания учащихся 
через участие в акциях, конкурсах, концертах, 
волонтерском движении. Совместное проведение 
семинаров, круглых столов, методических выставок. 

5. Общеобразовательные 
организации 

6. Военный комиссариат 
 

Мотивировать учащихся к службе в Вооруженных силах 
России.   
Профориентационные беседы по поступлению 
выпускников в ВУЗы Министерства обороны.  

7. Родители Содействие в  воспитании у детей гражданской 
позиции. 

8. Совет ветеранов 
 

Использование опыта, нравственного и духовного 
потенциала ветеранских общественных организаций   
для укрепления и развития преемственности поколений. 

 

Образовательная деятельность, построенная в сетевой форме приобретает 

динамичный характер, теряет свою повторяемость, образовательная услуга 

становится уникальной применительно к каждому учащемуся, возникает потребность 

в гибкости, адаптируемости учреждений дополнительного образования в рамках 

общего образовательного пространства. 

 

Результаты сетевого взаимодействия: 

– активная занятость детей, вовлечение их в социально культурную, социально 

значимую деятельность; 

– положительный опыт взаимодействия; 

– объединение кадровых, воспитательных и материально-технических ресурсов 

образовательной деятельности; 

– повышение качества информационного обслуживания учащихся, педагогов в рамках  

сетевого взаимодействия; 

– создание условий для стимулирование инновационной деятельности; 

– удовлетворенность социума качеством образовательных услуг; 

– повышение доступности дополнительного образования для детей: увеличение охвата 

детей услугами дополнительного образования, привлечение к занятиям детей, по 

различным причинам не посещающих занятия вне школы;  

– развитие системы дополнительного образования в целом. 
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В рамках РИП МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты организует акции, мероприятия 

посвящённые знаменательным датам, военно-спортивные игры, мастер-классы, конкурсы 

и т.д. 

В целях совершенствования образовательного процесса в августе 2019 года 

приобретено следующее оборудование для ВПК «Гвардия»: ММГ Ак 74М -2 шт, магазин 

калибр 5,45-2 шт, патроны холощеные калибр 5,45 - 65 шт, винтовка пневматическая -1 

шт, возвратный механизм -1 шт. 

Для ознакомления общественности и заинтересованных организаций-партнеров с 

ходом реализации РИП на сайте образовательной организации создан раздел 

«Патриотическое воспитание» (http://dtdm-vorkuta.ru/deyatelnost/vospitatelnaya-rabota). 

 

5. Перспективы развития инновационной деятельности. 

Усиление и активизация деятельности по формированию и развитию у 

подрастающего поколения готовности к защите Отечества, ориентируясь на интересы 

различных возрастных групп учащихся, исходя из особенностей каждой из них. Сама эта 

деятельность по своему содержанию должна быть направлена на реализацию новых форм, 

методов, подходов и принципов гражданско-патриотической работы, способствовать 

развитию, обогащению каждой личности, ее самореализации. 

Постоянный анализ работы РИП, объективная оценка достигнутых результатов и 

определение на этой основе новых возможностей и направлений реализации в целях 

обеспечения перспектив развития. Активная разработка методических материалов 

призванная способствовать значительному повышению уровня и качества работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию. 

Повышение образовательных, профессиональных, теоретических и практических 

знаний педагогов по проблеме гражданско-патриотического воспитания молодёжи. 

Расширение методического поля за счет использования интернет–технологий. 

Систематическое пополнение сайта информационными материалами из опыта работы 

РИП. 

Проведение открытых мероприятий, музейных уроков, круглых столов, научно-

практических конференций, встреч с интересными людьми, участие в творческих 

конкурсах различного уровня. 

 

 
И.о. директора             Д.Ю. Панина 
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