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В  Проектный  офис
Городского
инновационного  проекта
«Развитие  социальной
активности обучающихся
образовательных
организаций  в
образовательном
пространстве  города
Челябинска»

Отчет
о промежуточных результатах деятельности МБУДО «МЦДТ г. Челябинска»

в статусе базовой площадки Городского инновационного проекта 
 «Развитие социальной активности обучающихся образовательных организаций в образовательном пространстве города Челябинска» 

за период январь 2020-июнь 2020
Форма 1

№ 
п/
п

Запланированн
ое 
мероприятие

Фактически
е сроки

проведения
(дата, место)

Фактический
охват

участников (с
указанием
категории)

Наличие методических
продуктов (методические
разработки, программы,

описание опыта,
технологические карты

мероприятий, рекомендации и
т.д.)

Наличие
организационн

о-
управленчески

х продуктов
(планы,

организационн
ые схемы,
локальные
акты и т.д.)  

Достигнутые
результаты

Описание
проблем и
найденных

путей решения



1.
Организация сопровождения деятельности инициативной группы обучающихся по реализации городского социально значимого

проекта (в соответствии с календарным планом работы инициативной группы)
Участие  в
конкурсе
социальных
проектов акции
«Мир  добра  и
толерантности
»

01.12.2019-
19.12.2019

Учащиеся
ТМО
«Инициатива»
-  3  человека,
учащиеся
МБОУ  «С
(к)ОШ  №  127
г. Челябинска»
-  5  человек,
участники
торжественног
о  подведения
итогов акции -
200 человек

сценарный план мастер-класса 
https://vk.com/doc-

128284057_562941135, паспорт   
проекта https://vk.com/doc-

128284057_562941368, 
видеоролик о реализации части
проекта https://vk.com/video-
128284057_456239063 , пост в 
«Вконтакте» 
https://vk.com/iniciatiwa?w=wall-
128284057_359%2Fall
https://vk.com/iniciatiwa?w=wall-
128284057_370%2Fall

Заявка  на
участие  в
конкурсе,
соглашение  и
дополнительно
е соглашение о
сотрудничестве
с
МБОУ«С(к)О
Ш  №  127  г.
Челябинска»
http://met-
cdt.ru/index/
innovacionnaja_
dejatelnost/0-48

II место -

Работа с ИГ по 
подготовке 
мастер-класса 
«Игры на 
знакомство»

16.01.2020,
23.01.2020

учащиеся 
ТМО 
«Инициатива» 
-  человека - 12
человек, 
учащиеся 
МАОУ 
«Лицей № 82 
г. Челябинска»
- 3 человека

Сценарный план проведения 
мастер-класса «Игры на 
знакомство»
https://vk.com/doc-
128284057_562947487

https://vk.com/doc-
128284057_562947601

https://vk.com/doc-
128284057_562947989

https://vk.com/doc-
128284057_562947970

- 15 человек (ИГ) 
узнали алгоритм 
и требования к 
составлению 
плана-конспекта 
мастер-класса, 
развили 
коммуникативны
е навыки, 
подобрали игры 
на знакомство с 
учетом 
особенностей 
ребят - 
участников 
проекта

Координация 
времени и дат 
встреч ИГ, 
учет 
физических и 
психологическ
их 
особенностей 
аудитории для 
которой 
готовиться 
МК.

Проведение
мастер-класса

29.01.2020
(МБОУ

учащиеся
ТМО

Фото, пост в социальных сетях 
«Вконтакте» и «Инстаграмм»

- 5  обучающихся
освоили  14  игр

Преодоление
психологическ

http://met-cdt.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-48
http://met-cdt.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-48
http://met-cdt.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-48
https://vk.com/video-128284057_456239063
https://vk.com/video-128284057_456239063
https://vk.com/doc-128284057_562941135
https://vk.com/doc-128284057_562941135
https://vk.com/doc-128284057_562947970
https://vk.com/doc-128284057_562947970
https://vk.com/doc-128284057_562947989
https://vk.com/doc-128284057_562947989
https://vk.com/doc-128284057_562947601
https://vk.com/doc-128284057_562947601
https://vk.com/doc-128284057_562947487
https://vk.com/doc-128284057_562947487
https://vk.com/iniciatiwa?w=wall-128284057_370%2Fall
https://vk.com/iniciatiwa?w=wall-128284057_370%2Fall
https://vk.com/iniciatiwa?w=wall-128284057_359%2Fall
https://vk.com/iniciatiwa?w=wall-128284057_359%2Fall
https://vk.com/doc-128284057_562941368
https://vk.com/doc-128284057_562941368


«Игры  на
знакомство»

«С(к)ОШ №
127  г.
Челябинска
»)

03.02.2020
(МБОУ
«С(к)ОШИ
№  4  г.
Челябинска)

«Инициатива»
-   3  человека,
учащиеся
МАОУ
«Лицей  №  82
г. Челябинска»
-  1  человек,
учащиеся
МБОУ
«С(к)ОШ  №
127  г.
Челябинска»  -
5  человек,
МБОУ
«С(к)ОШИ  №
4  г.
Челябинска - 7
человек

https://vk.com/iniciatiwa?w=wall-
128284057_452%2Fall

https://vk.com/iniciatiwa?w=wall-
128284057_456%2Fall

tmo_iniciatiwa

на  знакомство,
адаптированных
к  детям  с
нарушением
зрения.
7  обучающихся
освоили  11  игр
на  знакомство,
адаптированных
к  детям  с
нарушением
опорно-
двигательного
аппарата,  4
участника  ИГ
улучшили навык
публичного
выступления  и
наставничества.

ого  барьера
первой
встречи между
участниками
проекта.

Работа с ИГ по
подготовке
мастер-класса
«Имидж
(этика)
вожатого.
Решение
педагогически
х ситуаций»

30.01.2020

25.02.2020

учащиеся
ТМО
«Инициатива»
-  человека - 12
человек,
учащиеся
МАОУ
«Лицей  №  82
г. Челябинска»
- 3 человека

Сценарный план проведения 
мастер-класса «Имидж (этика) 
вожатого. Решение 
педагогических ситуаций»
https://vk.com/doc-
128284057_562948085

https://vk.com/doc-
128284057_562948192

https://vk.com/doc-
128284057_562948209

https://vk.com/doc-
128284057_562948216

- 15  человек  (ИГ)
отработали
навык
составления
плана-конспекта
мастер-класса,
развили
коммуникативны
е  навыки,
научились
моделировать
педагогические
ситуации,
обобщили  свой
опыт,  изучили
научную

Координация
времени  и  дат
встреч  ИГ,
учет
физических  и
психологическ
их
особенностей
аудитории  для
которой
готовиться
МК.

https://vk.com/doc-128284057_562948216
https://vk.com/doc-128284057_562948216
https://vk.com/doc-128284057_562948209
https://vk.com/doc-128284057_562948209
https://vk.com/doc-128284057_562948192
https://vk.com/doc-128284057_562948192
https://vk.com/doc-128284057_562948085
https://vk.com/doc-128284057_562948085
https://vk.com/iniciatiwa?w=wall-128284057_456%2Fall
https://vk.com/iniciatiwa?w=wall-128284057_456%2Fall
https://vk.com/iniciatiwa?w=wall-128284057_452%2Fall
https://vk.com/iniciatiwa?w=wall-128284057_452%2Fall


информацию  и
практические
знания в области
этики вожатого.

Проведение
мастер-класса
«Имидж
(этика)
вожатого.
Решение
педагогически
х ситуаций»

27.02. 2020
(МБОУ
«С(к)ОШ №
127  г.
Челябинска
»),
02.03. 2020
(МБОУ
«С(к)ОШИ
№  4  г.
Челябинска)

учащиеся
ТМО
«Инициатива»
-  человека - 2
человека,
учащиеся
МАОУ
«Лицей  №  82
г. Челябинска»
-  2  человека,
учащиеся
МБОУ 
«С(к)ОШ  №
127  г.
Челябинска»  -
5  человек,
МБОУ
«С(к)ОШИ  №
4  г.
Челябинска - 7
человек

Фото, пост в социальных сетях 
«Вконтакте» и «Инстаграмм»
https://vk.com/iniciatiwa?w=wall-
128284057_469%2Fall

tmo_iniciatiwa

https://vk.com/iniciatiwa?w=wall-
128284057_470%  2Fall  

- 5  обучающихся
получили знания
об  имидже
вожатого,
правилах этики и
поведения  в
различных
ситуациях,
требующих
педагогического
решения  и
применили
полученные
знания  в
смоделированно
й  практической
ситуации.

7обучающихся
получили знания
об  имидже
вожатого,
правилах этики и
поведения  в
различных
ситуациях,
требующих
педагогического
решения  и
применили
полученные

Координация
времени  и  дат
проведения
МК

https://vk.com/iniciatiwa?w=wall-128284057_470%2Fall
https://vk.com/iniciatiwa?w=wall-128284057_470%2Fall
https://vk.com/iniciatiwa?w=wall-128284057_469%2Fall
https://vk.com/iniciatiwa?w=wall-128284057_469%2Fall


знания  в
смоделированно
й  практической
ситуации. 4
участника  ИГ
улучшили навык
публичного
выступления  и
наставничества.

Работа с ИГ по 
подготовке 
мастер-класса 
«Игры в ГОЛ»

27.02.2020 учащиеся 
ТМО 
«Инициатива» 
-  человека - 12
человек, 
учащиеся 
МАОУ 
«Лицей № 82 
г. Челябинска»
- 3 человека

Сценарный план проведения 
мастер-класса «Игры в ГОЛ»
https://vk.com/doc-
128284057_562948380

https://vk.com/doc-
128284057_562948401 

https://vk.com/doc-
128284057_562948354

- 15  человек  (ИГ)
отработали
навык
составления
плана-конспекта
мастер-класса,
развили
коммуникативны
е  навыки,
подобрали
наиболее
интересные игры
для  ГОЛ  с
учетом
физических  и
психологических
особенностей
участников
проекта

Координация
времени и дат

встреч ИГ

Проведение
мастер-класса
«Игры в ГОЛ»

11.03. 2020
(МБОУ
«С(к)ОШ №
127  г.
Челябинска
»),
16.03

учащиеся
ТМО
«Инициатива»
-   1  человек,
учащиеся
МАОУ
«Лицей  №  82

- - 5  обучающихся
освоили  10  игр,
адоптированных
к  детям  с
нарушением
зрения

Координация
времени  и  дат
проведения
МК

https://vk.com/doc-128284057_562948401
https://vk.com/doc-128284057_562948401
https://vk.com/doc-128284057_562948380
https://vk.com/doc-128284057_562948380


(МБОУ
«С(к)ОШИ
№  4  г.
Челябинска)

г. Челябинска»
-  3  человека,
учащиеся
МБОУ
«С(к)ОШ  №
127  г.
Челябинска»  -
5  человек,
МБОУ
«С(к)ОШИ  №
4  г.
Челябинска - 7
человек

7  обучающихся
освоили  11  игр,
адоптированных
к  детям  с
нарушением
опорно-
двигательного
аппарата.  4
участника  ИГ
улучшили навык
публичного
выступления  и
наставничества.

Работа с ИГ по 
подготовке 
мастер-класса 
«Планирование
лагерной 
смены»

12.03. 2020 учащиеся 
ТМО 
«Инициатива» 
-  человека - 12
человек, 
учащиеся 
МАОУ «Лицей
№ 82 г. 
Челябинска» - 
3 человека

Сценарный план проведения 
мастер-класса «Планирование 
лагерной смены»
https://vk.com/doc-
128284057_562948579

- 15 человек (ИГ)
отработали
навык
составления
плана-конспекта
мастер-класса,
развили
коммуникативн
ые  навыки,
получили ЗУН в
планировании
лагерной смены.

Координация
времени и дат

встреч ИГ

Проведение
мастер-класса
«Планирование
лагерной
смены»

18.03.2020
(МБОУ
«С(к)ОШ №
127  г.
Челябинска
»)

23.03.2020
(МБОУ
«С(к)ОШИ

учащиеся 
ТМО 
«Инициатива» 
-  3 человека, 
учащиеся 
МАОУ «Лицей
№ 82 г. 
Челябинска» -
1  человек, 
учащиеся 

- - 5  обучающихся
составили  план-
сетку
мероприятий
ГОЛ  своей
школы, с учетом
предложенной
тематики  и
системы
мотивирования,

Координация
времени и дат

проведения
МК

https://vk.com/doc-128284057_562948579
https://vk.com/doc-128284057_562948579


№  4  г.
Челябинска)

МБОУ 
«С(к)ОШ № 
127 г. 
Челябинска» - 
5 человек, 
МБОУ 
«С(к)ОШИ № 
4 г. 
Челябинска - 7
человек

адаптированную
для  детей  с
нарушением
зрения.

7  обучающихся
составили  план-
сетку
мероприятий
ГОЛ  своей
школы, с учетом
предложенной
тематики  и
системы
мотивирования,
адаптированную
для  детей  с
нарушением
опорно-
двигательного
аппарата.  4
участника  ИГ
улучшили
навык
публичного
выступления  и
наставничества.

2. Организация лидерского образования обучающихся на основе реализации дополнительной общеразвивающей программы ТМО
«Инициатива»

Тема  занятия:
«Портрет
современного
лидера»

03.03.2020 15 человек, 
учащиеся 
ТМО 
«Инициатива»

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа ТМО 
«Инициатива»

- Получение
обучающимися
знаний  о
базовых
компетенциях
современного

-



http://met-cdt.ru/index/
innovacionnaja_dejatelnost/0-
48

человека,
понятии
«успешный
человек»,
«лидер»,
ключевых
лидерских
качествах,
навыках  и
компетенциях,
ступенях
становления
лидеров.

Тема  занятия:
«Жизненные
цели.  Цели
деятельности.
Тренинг
постановки
целей»

10.03. 2020 15 человек, 
учащиеся 
ТМО 
«Инициатива»

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа ТМО 
«Инициатива»

- Получение
обучающимися
знаний  о
правилах
постановки
цели,
определении
приоритетной
области  жизни,
составлении
индивидуальной
диаграммы
целей.
Применение
полученных
знаний  на
практике.

-

Тема  занятия:
«Тайм-
менеджмент.

24.03. 2020 15 человек, 
учащиеся 
ТМО 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программаТМО 

- Анкетирование
«Эффективно ли
вы  используете
время?»  Анализ

-

http://met-cdt.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-48
http://met-cdt.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-48
http://met-cdt.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-48


Планирование
»

«Инициатива» «Инициатива» полученных

данных.
Получение
обучающимися
знаний о  тайм-
менеджменте, о
его  скрытых
ресурсах  и
основных
правилах:
выполнение
работы вовремя,
выполнение
сложной работы
и  правила
экономии
времени.

Тема  занятия:
«Ораторское
мастерство»

07.04.2020 15  человек,
учащиеся
ТМО
«Инициатива»

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа ТМО 
«Инициатива»

https://vk.com/iniciatiwa?
w=wall-
128284057_505%2Fall 

- Получение
обучающимися
знаний о  видах
публичного
выступления,
основных
принципах,
правилах
публичного
выступления.
Знакомство  со
структурой
выступления,
правилами

-

https://vk.com/iniciatiwa?w=wall-128284057_505%2Fall
https://vk.com/iniciatiwa?w=wall-128284057_505%2Fall
https://vk.com/iniciatiwa?w=wall-128284057_505%2Fall


подготовки
текста
выступления.
Требования  к
внешнему  виду
выступающего.
Приёмы
установления
контакта со
слушателем.
Приёмы
управления
вниманием
слушателей.
Методы  и
приёмы
преодоления
страха  и
волнения.
Практическая
работа  по
подготовке
публичного
выступления.

Тема  занятия:
«Коллективное
самоуправлени
е»

21.04.2020 15 человек, 
учащиеся 
ТМО 
«Инициатива»

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа ТМО 
«Инициатива»

- Получение
обучающимися
знаний  о
понятии
«самоуправлени
е»,
«ученическое

-



самоуправление
»,   моделях
организации
ученического
самоуправления
в
образовательной
организации:
административн
ая,  игровая,
административн
о-игровая
характеристика
моделей.

Тема  занятия:
«Конфликт.
Пути
разрешения
конфликтных
ситуаций»

05.05.2020 15 человек, 
учащиеся 
ТМО 
«Инициатива»

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа ТМО 
«Инициатива»

- Получение
обучающимися
знаний  о
понятии
“Конфликт”,
стратегии
поведения  в
конфликтах,
путях выхода из
конфликта  на
основе
взаимовыгодны
х  уступок  и
соглашений,
вариантах
решения
конфликта.
Проведение

-



тестирования.

Тема  занятия:
«Проектирова
ние дела»

19.05.2020 15  человек,
учащиеся
ТМО
«Инициатива»

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа ТМО 
«Инициатива»

https://vk.com/iniciatiwa?
w=wall-
128284057_527%2Fall 

https://vk.com/iniciatiwa?
w=wall-
128284057_531%2Fall

- Получение
обучающимися
знаний  о
понятиях
“Проект”  и
“Социальное
проектирование
”,  об  этапах
проектирования
и  реализации
проекта.

-

Тема  занятия:
«Коллективно-
творческое
дело  и
технология его
подготовки»

26.05.2020 15 человек, 
учащиеся 
ТМО 
«Инициатива»

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа ТМО 
«Инициатива»

https://vk.com/iniciatiwa?
w=wall-
128284057_509%2Fall 

- Овладение
технологией
подготовки  и
проведения
КТД. Разработка
собственного
КТД.

-

3. Организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями по вопросам обеспечения эффективного педагогического
сопровождения деятельности инициативной группы обучающихся по реализации городского социально значимого проекта,

организации лидерского образования, а также в целях обмена и распространения педагогического опыта
Заключение
соглашения  о
сотрудничеств
е  с
МБОУ«С(к)О
ШИ  №  4  г.
Челябинска»
(проведение

Январь
2020

- - Соглашение  и
доп.соглашение
о
сотрудничестве
с
МБОУ«С(к)ОШ
И  №  4  г.
Челябинска»

Реализация
городского
социально-
значимого
проекта  «Мы  –
вожатые!»  на
базе  учреждения

-

https://vk.com/iniciatiwa?w=wall-128284057_509%2Fall
https://vk.com/iniciatiwa?w=wall-128284057_509%2Fall
https://vk.com/iniciatiwa?w=wall-128284057_509%2Fall
https://vk.com/iniciatiwa?w=wall-128284057_527%2Fall
https://vk.com/iniciatiwa?w=wall-128284057_527%2Fall
https://vk.com/iniciatiwa?w=wall-128284057_527%2Fall


мастер-классов
в  рамках
реализации
городского
социально-
значимого
проекта «Мы –
вожатые!»)

(проведение
мастер-классов
в  рамках
реализации
городского
социально-
значимого
проекта  «Мы  –
вожатые!»)
http://met-cdt.ru/
index/
innovacionnaja_
dejatelnost/0-48

с
использованием
его ресурсов.

Заключение
соглашения  о
сотрудничеств
е  с
МБОУ«С(к)О
Ш  №  127  г.
Челябинска»
(проведение
мастер-классов
в  рамках
реализации
городского
социально-
значимого
проекта «Мы –
вожатые!»)

Январь
2020

- - Соглашение  и
доп.соглашение
о
сотрудничестве
с
МБОУ«С(к)ОШ
№  127  г.
Челябинска»
(проведение
мастер-классов
в  рамках
реализации
городского
социально-
значимого
проекта  «Мы  –
вожатые!»)
http://met-cdt.ru/
index/
innovacionnaja_
dejatelnost/0-48

Реализация
городского
социально-
значимого
проекта  «Мы  –
вожатые!»  на
базе  учреждения
с
использованием
его ресурсов

-

Заключение Декабрь - - Соглашение  и Консультация -

http://met-cdt.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-48
http://met-cdt.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-48
http://met-cdt.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-48
http://met-cdt.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-48
http://met-cdt.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-48
http://met-cdt.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-48


соглашения  о
сотрудничеств
е  с  МБУ
«ЦППМСП  г.
Челябинска» 

2019 доп. соглашение
о
сотрудничестве
с  МБУ
«ЦППМСП  г.
Челябинска» 
http://met-cdt.ru/
index/
innovacionnaja_
dejatelnost/0-48

специалистами
центра
инициативной
группы  с  целью
обучения
навыкам
коммуникации  с
детьми с ОВЗ

4. Обобщение педагогического опыта, разработка и распространение продуктов информационно-методического обеспечения
педагогической деятельности по развитию социальной активности и инициативы обучающихся

Работа  с
материалами
сценарных
планов мастер-
классов

Январь -
ноябрь

- Сборник методических 
материалов в помощь 
вожатому ГОЛ по 
материалам мастер-классов

- - Из-за  неприятной
эпидемиологическ
ой  обстановки
разработаны не все
темы
запланированных
сценарных  планов
мастер-классов

Подготовка
методических
кейсов  для
вожатых  ГОЛ
согласно
темам  мастер-
классов

Январь -
ноябрь

- Сборник методических 
кейсов для вожатых ГОЛ в 
соответствии с 
особенностями детей

- - Из-за неприятной
эпидемиологическ

ой обстановки
разработаны не все
запланированные

кейсы

Участие
специалистов
учреждения  в
работе
проектных
групп в рамках
ГИП

Январь -
апрель

8
специалистов

«МЦДТ г.
челябинска»

Итоги  работы  проектных
групп,
Выступление  на
методической  декаде
«МЦДТ г. Челябинска» 

- Обобщение  и
распространение
педагогического
опыта

-

http://met-cdt.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-48
http://met-cdt.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-48
http://met-cdt.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-48


Форма 2

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности творческого молодежного объединения 
«Инициатива»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Металлургический Центр детского творчества г. Челябинска

Год разработки/корректировки 2020

Разработчик (и) Кудрина Александра Викториновна, педагог-организатор

Общий объём часов согласно УТП 216

Количество учебных занятий в неделю: 1

- проведено в 2019/2020 учебном году 8

- запланировано в 2020/2021 учебном году 8

Количество обучающихся: 15

- фактическое в 2019/2020 учебном году 15

-планируемый охват в 2020/2021 учебном году 15

Преимущественно возрастной состав 12-14 лет



Категория обучающихся (лидеры классов, 
представители инициативных групп по 
реализации городских социально значимых 
проектов и др.)

Учащиеся ОО Металлургического района

Ф.И.О., должность специалистов, реализующих 
программу:

- работники ОО Кудрина Александра Викториновна, педагог-организатор

- специалисты сторонних организаций -

Перечень основных тем согласно УТП  Вводное занятие

 Основы коммуникативной культуры

 Основы менеджмента

 Информационно - медийное сопровождение деятельности

 Event - технологии

 Основы проектной деятельности

Директор                                                                                                                                                                                             Е.В. Худяков


