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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 2018г.  
1. Паспорт: 

Полное наименование 
образовательной 
организации (далее - ОО)  

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

Руководитель ОО  Прокопчик Елена Николаевна 
Вид РИП  Региональная инновационная площадка – опорно -

методическая площадка»  
Тема  «Гражданско-патриотическое воспитание»   

Этап работы   1 этап «Организационный»    
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. Педагогический совет 
(анализ работы 
городского Центра   
военно- 
патриотического 
воспитания) 

Директор МУДО 
«ДТДиМ» 
г.Воркуты; 
53 педагогов; 
Руководитель 
городского 
Центра   военно-  
патриотического 
воспитания; 
4 методиста,  
старший 

Руководитель 
городского Центра   
военно- 
патриотического 
воспитания 
Колонный зал, 
мультимедийное 
оборудование 

24.05.2018 
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методист  
2.  Методический совет 

(рассмотрение плана 
работы Региональной 
инновационной 
площадки – опорно -
методической 
площадки) 

5 зав. отделов; 
1 педагог 

руководитель 
ВПК «Гвардия»; 

4 методиста, 
старший 
методист 

Руководитель 
городского Центра   
военно- 
патриотического 
воспитания, 
помещение для 
проведения 
мероприятия, 
мультимедийное 
оборудование 

05.10.2018 

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) 

04.10.2018 

4. Совещание 
руководителей 

14 педагогов-
руководителей 

ВПК 
образовательных 

учреждений 
города; 

2 педагога-
куратора РИП, 

методист 

Материально-
технические: 
помещение для 
проведения 
совещания, 
раздаточный 
материал 

17.10.2018 

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 

15.10.2018 

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 

23.10.2018 



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

1 педагог и 22 
студента ГПОУ 

«ВПК» г.Воркуты; 
2 члена ВПК 
«Гвардия»; 
1 педагог – 

куратор РИП 

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

30.10.2018 

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

4 сотрудника в/ч 
97692; 

 
 

Кадровые: 
сотрудники в/ч 
97692; 
Материально-
технические: 

01-06.11.2018 

9. Подготовка ВПК 
«Гвардия» к участию в 
военно-спортивной игре 
«Победа» - смотре-
конкурсе военно-
патриотических клубов и 
объединений Республики 
Коми  - 2018 

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 - 08.11.2018 

10. Участие ВПК «Гвардия» 
в военно-спортивной игре 
«Победа» - смотре-
конкурсе военно-
патриотических клубов и 
объединений Республики 
Коми  - 2018 

2 педагога- 
руководителя 
ВПК «Гвардия 

 
 

09-16.11.2018 

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

5 сотрудника в/ч 
97692; 

20 студентов 
ГПОУ «ВПК» 

г.Воркуты; 
6 педагогов-

организаторов; 
13 педагогов-

руководителей 
ВПК; 

91 воспитанник 
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 
пострадавшего 

12.  Совещание 
руководителей 

14 педагогов-
руководителей 

ВПК 
образовательных 

учреждений 
города; 

2 педагога-
куратора РИП 

Материально-
технические: 
помещение для 
проведения 
совещания, 
раздаточный 
материал 

17.10.2018 

13.  Семинар-практикум 
«Проектирование, 
разработка, 
корректировка 
современной   
дополнительной  
общеобразовательной 
программы – 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы» 
 
Цель: повышение 
профессиональных 
компетенций педагогов, 
в вопросах 
современного подходы 
к разработке 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы – 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы военно-
патриотического клуба 
«Гвардия» ее 
разноуровневости.   

2 педагога;  
1 педагог – 

куратор РИП 
2 методиста, 

старший 
методист; 

1 руководитель 
методической 

кафедры 
«Педагог 

дополнительного 
образования» 

  

Руководитель 
городского Центра   
военно- 
патриотического 
воспитания  
Материально-
технические: 
помещение для 
проведения 
семинара-
практикума, 
мультимедийное 
оборудование, 
раздаточный 
материал 

20.11.2018 

 
3. Система управления инновационной деятельностью: 
 

1. Для организации работы в октябре разработано положение о деятельности Региональной 
инновационной площадки – опорно - методической площадки  по Гражданско-патриотическому 
воспитанию.  
2. Организовано сетевое взаимодействие с социальными партнерами. Заключены договоры о 
сотрудничестве, составлен план  совместной деятельности. 
№ Сетевые партнеры Функции 



п/п 
1. Музейно-выставочный комплекс  

 

Содействие патриотическому воспитанию учащихся на 
основе  культурно-исторических   и историко-
этнографических ценностей наследия России. 

2.  Общественные организации 

города 

 

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

3. 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. 

4. Общеобразовательные 

организации 

5. МУДО «ДТДиМ» г.Воркуты 

6. Военный комиссариат 

 

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

7. Педагогический коллектив Снижение негативного влияния социума на личность 
ребенка и использовать позитивные возможности для 
развития личности через гражданско – патриотическое 
воспитание.  Активизация работы  музея Дворца, 
пополнение его новыми экспонатами. 

8. Родители Содействие в  воспитании у детей гражданской 
позиции. 

9. Совет ветеранов 
 

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

 
 

План работы РИП на 2018-2019 учебный год 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Уровень 
мероприятия 

Ответственные 

1. Педагогический совет 
(анализ работы городского 
Центра   военно- 
патриотического воспитания). 

Май МУДО 
«ДТДиМ» 
г.Воркуты 

Руководитель 
городского 
Центра   военно- 
патриотического 
воспитания  

2.   IIФорум педагогического 
актива г. Воркуты «Надежной 
школе – надежного учителя».  
Рассмотрен вопрос о 
современные технологиях 
патриотического и 
гражданского воспитания детей 
и молодежи. 

Сентябрь Город Руководитель 
городского 
Центра   военно- 
патриотического 
воспитания  

Зам.директора 
по ВР 

3. Методический совет 
(рассмотрение плана работы 
Региональной инновационной 
площадки – опорно -

Октябрь МУДО 
«ДТДиМ» 
г.Воркуты 

Руководитель 
городского 
Центра   военно- 
патриотического 



методической площадки) воспитания  
Старший 
методист 

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

В течение всего 
периода 

реализации 
проекта 

 

МУДО 
«ДТДиМ» 
г.Воркуты 

Старший 
методист, 
методисты 

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

В течение всего 
периода 

реализации 
проекта 

 

МУДО 
«ДТДиМ» 
г.Воркуты 

 
 

Старший 
методист 

 
 

6. Создать информационные и 
Интернет ресурсы для 
ознакомления общественности с 
процессом реализации и 
материалами проекта РРЦ. 

Октябрь МУДО 
«ДТДиМ» 
г.Воркуты 

Ответственный 
за сайт 

7. Совещание руководителей 2 неделя  Город Руководитель 
городского 
Центра   военно- 
патриотического 
воспитания  

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 

23.10.18 Город ПДО, 
сотрудники: 

музея воинской 
части, клуба 

исторической 
реконструкции  

«Нюрнберг» 
10. Мастер-классы по строевой, 

РХБЗ и сборке/разборке 
автомата 

31.10-06.11.18 Город 2 педагога- 
руководителя 

ВПК «Гвардия; 
сотрудника в/ч 

97692; 
Руководитель 

городского 
Центра   военно- 
патриотического 

воспитания 
11. Семинар-практикум 

«Проектирование, разработка, 
корректировка современной   
дополнительной  
общеобразовательной 
программы – дополнительной 
общеразвивающей программы» 

Ноябрь МУДО 
«ДТДиМ» 
г.Воркуты 

Методисты 
МУДО 

«ДТДиМ» 
г.Воркуты  

12. Военно-спортивная игра «Кубок 
героев» (переходящий),  к 

14.11.18 Город Сотрудники в/ч 
97692; 



Всероссийскому дню 
призывника 

студенты ГПОУ 
«ВПК» г.Воркуты; 

 педагоги-
организаторы; 

педагоги-
руководители 

ВПК; 
воспитанники 

ВПК 
образовательных 

учреждений 
города 

13. Уроки истории и дней воинской 
славы РФ 

Ноябрь Город ПДО МУДО 
«ДТДиМ»  
г.Воркуты, 

сотрудники: 
музея воинской 

части,  
 клуба 

исторической 
реконструкции  

«Нюрнберг» 
14. Соревнования по 

интеллектуальной игре в 
формате "квиз" «Что я знаю о 
России» 

Ноябрь  
4 неделя 

Город Педагог-
организатор 

рук 

15. Уроки истории и дней воинской 
славы РФ 

Ноябрь  
2 неделя 

Город  Педагог-
организатор, 
сотрудники: 

музея воинской 
части, клуба 

исторической 
реконструкции  

«Нюрнберг» 
16. Конкурс видеороликов «Мой 

клуб - моя семья» 
Ноябрь  
3 неделя 

Город Руководитель 
городского 

Центра   военно- 
патриотического 

17. Разработать 
комплексную программу по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию РИП. 

Декабрь МУДО 
«ДТДиМ» 
г.Воркуты 

Старший 
методист, 
методисты 

18. Акция «Новый год для 
ветерана» 

Декабрь 
В течение 

месяца 

Город Зам. директора 
по ВР,  

Руководители 
клубов обр учр  

Педагоги -
организаторы 

19. Новогодняя дискотека Декабрь 
4 неделя 

Город Педагоги-
организаторы 

20. Совещание руководителей Декабрь 
4 неделя 

Город Руководитель 
городского 

Центра   военно- 
патриотического 



21. Круглый стол «Молодежь и 
патриотизм» 

Декабрь 
3 неделя 

Город Руководитель 
городского 

Центра   военно- 
патриотического 

22. Уроки истории и дней воинской 
славы РФ 

Январь 
2 неделя 

Город  ПДО, 
сотрудники: 

музея воинской 
части, клуба 

исторической 
реконструкции  

«Нюрнберг» 
23. Соревнования по игре в 

Лазертаг 
Январь 

2 неделя 
Город Руководитель 

городского 
Центра   военно- 
патриотического 

ДОСААВ 
России 

г.Воркуты, 
сотрудники 

Воркутинского 
Горно-

экономического 
Колледжа 

24. Городской исторический квест Январь 
3 неделя 

Город Руководитель 
городского 

Центра   военно- 
патриотического 

 
Всероссийское 
общественное  

движение 
«Волонтеры 

победы» 
25. Акция «Повторить этого 

нельзя!» (Международный день 
памяти жертв Холокоста) 

Январь 
27 января 

Город Педагоги-
организаторы 
Руководитель 

городского 
Центра   военно- 
патриотического 

26. Семинар «Социальное 
партнерство – как ресурс 
гражданско – патриотического 
воспитания» 

Февраль Город Старший 
методист 

Методисты 

27. Встреча с ветеранами Февраль 1 
неделя 

Город Совет ветеранов, 
педагоги-

организаторы, 
руководители  

клубов 
28. Конкурс инсценированной 

песни военных лет «Песни о 
главном» 

Февраль  
1 неделя 

Город Ппедагоги-
организаторы, 
Руководители 

патриотических 
клубов 



29. Уроки истории и дней воинской 
славы РФ 

Февраль  
1 неделя 

Город  Педагоги-
организаторы, 
сотрудники: 

музея воинской 
части, клуба 

исторической 
реконструкции  

«Нюрнберг» 
30. Спартакиада по игровым видам 

спорта 
Февраль  
2 неделя 

Город Руководитель 
городского 

Центра   военно- 
патриотического 

31. Акция «В гости к ветерану» Февраль  
3 неделя 

Город Педагоги-
организаторы, 
Руководители 

клубов 
32. Конкурсно-игровая программа 

«А ну-ка дружно» 
03.03.18 Город Руководитель 

городского 
Центра   военно- 
патриотического, 

 Руководители 
патриотических 

клубов 
33. Занятие-практикум «Строевая 

подготовка» 
Март 

1 неделя 
Город Руководитель 

городского 
Центра   военно- 
патриотического, 

Сотрудники 
воинской части 

97692 
34. Соревнования-игра «Морской 

бой» 
Март 

3 неделя 
Город Педагоги-

организаторы 
 

35. Уроки истории и дней воинской 
славы РФ 

Март 
2 неделя 

Город  Педагоги-
организаторы, 
сотрудники: 

музея воинской 
части, клуба 

исторической 
реконструкции  

«Нюрнберг» 
36. Участие в конференции 

«Познавай, исследуй. 
Действуй!»  с 
исследовательскими проектами 
по гражданско  – 
патриотическому воспитанию 

Апрель МУДО 
«ДТДиМ» 
г.Воркуты 

Руководитель 
НОУиП 

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

Апрель 
В течение 

месяца 

Город Руководитель 
городского 

Центра   военно- 
патриотического, 

Педагоги-
организаторы 



38. Уроки истории и дней воинской 
славы РФ 

Апрель 
1 неделя 

город  Педагоги-
организаторы, 
сотрудники: 

музея воинской 
части, клуба 

исторической 
реконструкции  

«Нюрнберг» 
39. Научно-практическая 

конференция «Судьба и Родина - 
едины»  

Апрель 
2 неделя 

город Руководитель 
городского   

военно- 
патриотического 

Центра, 
Руководители 

клубов 
40. Разработка методической 

рекомендации 
  Старший 

методист, 
Методисты 

МУДО 
«ДТДиМ» г. 

Воркуты 
41. Акция «Георгиевская ленточка» 02.05.18 Город Педагоги-

организаторы, 
Руководитель 

городского 
военно- 

патриотического 
Центра   

42. Акция «Памятник» 05.05.18 Город Педагоги-
организаторы, 
Руководитель 

городского 
военно- 

патриотического 
Центра   

43. Акция «Вахта памяти» 08.05.18 Город Педагоги-
организаторы, 
Руководитель 

городского 
военно- 

патриотического 
Центра   

44. Занятие-практикум «Строевая 
подготовке с оружием»  

Май 
1 неделя 

Город Сотрудники 
воинской части 

97692 
45. Парада военно-       

патриотических клубов, 
кадетских классов        
расположенных на территории 
РК   «Салют, Победа!» 

07.05.18 Город Руководитель 
городского 

военно- 
патриотического 

Центра   
46. Интеллектуальный турнир «Мы 

- помним!» 
Май 

2 неделя 
Город Педагоги-

организаторы, 
Руководитель 



городского 
военно- 

патриотического 
Центра   

 
4. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности: 
 
Для определение ценностных ориентаций и гражданской позиции  17 - октября 

2018г. руководителями клубов  г.Воркуты с учащимися проведено анкетирование.  
Анкетирование показало следующее: 
 Для выявления уровня сформированности у учащихся гражданско-патриотических 

качеств проводился мониторинг осознания учащимися данных понятий. Получены 
следующие результаты: - учащиеся отдают предпочтения таким понятиям, как: 
«щедрость» –  76% (456 чел.), «милосердие» –69 %, «справедливость» – 80% (480 чел.), 
«ответственность» –68 % (408 чел.), «совестливость» – 47% (282 чел.), «честность» –82% 
(492 чел.),  «мужество» - 53% (318 чел.), «толерантность» – 81% (486 чел.).  

Исследуя сформированности патриотизма и отношение к военной службе у 
молодежи призывного возраста, выявили, что наиболее ярко патриотизм проявляется у 
молодого человека в активном участии в патриотических мероприятиях, акциях, 
проводимых во Дворце и вне его –  65% (390 чел.),  78% (468 чел.) видят проявление 
патриотизма в выполнении воинского долга в рядах Вооружённых сил. Основу понимания 
патриотизма составляют сведения, получаемые из средств массовой информации – 55% 
(330 чел.), из чтения художественной литературы -26 % (156 чел.), из личного участия в 
деятельности, направленной на укрепление основ нашего общества – 54% (324 чел.). В 
среднем уровень понимания большинством учащихся старших классов роли и значения 
патриотизма в современных условиях низкий. Так на вопрос: «Как Вы относитесь к 
службе в рядах Вооруженных Сил?» 69% (414 чел.) учащихся ответили, что служба в 
армии необходима обществу, и рассматривают её как выполнение гражданского долга, 
18% (108 чел.) опрошенных отрицательно относятся к службе и постараются найти способ 
избежать её. 78% (468 чел.) старшеклассников считают, что необходимо создание системы 
патриотического воспитания для развития патриотизма у каждого гражданина России с 
детских лет. 
             При опросе крайне мало было названо фильмов о войне, в основном, были 
названы фильмы о событиях в «горячих точках». 
            На вопрос: «Хотелось бы быть похожими на героев этих фильмов?», только 48% 
(288 чел.) учащихся  ответили «да». 

Службе по призыву отдают предпочтение 69% (414 чел.) опрошенных, 
альтернативной – 26%  (156 чел.), службе по контракту – 85% (352 чел.)  и не служить –
18% (108 чел.). 
У 25% учащихся нет примеров настоящего патриота своей страны, другие же называют в 
качестве примера своих пап и дедушек, ветеранов войны, Президента В.В. Путина. 

 
Таким образом, очевидно, что проблемы героико-патриотического, гражданского 

воспитания приобретают сегодня особую актуальность и значение. 
Мы должны организовать такое воспитательное пространство, которое обеспечит 

необходимыми условиями для полноценного воспитания достойного гражданина своей 
страны.  

 



5. Перспективы развития инновационной деятельности. 
 
Необходимость в разработке критериев и технологий оценивания результатов 

деятельности РИП, что позволит выявить уровня качества работы по гражданско-
патриотическому воспитанию, скорректировать дальнейшую совместную деятельность.   

В перспективе продолжать поиск и апробацию инновационных форм, средств и 
методов гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи. 
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