
Итоговый отчет
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, иных

действующих в сфере образования организаций, а также их объединений,
реализующих инновационные проекты и программы, признанных

региональными инновационными площадками

Наименование организации (в соответствии с уставом):
Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр творчества и развития№1»

Тема инновационного проекта (программы):
Инновационный проект «Творческая матрица развития»

Реквизиты документа о признании организации региональной
инновационной площадкой:
приказ № 78-11-05 от 02.03.2020

Итоговые результаты
реализации

инновационного проекта
«Творческая матрица развития»

№
п/п

Задачи отчетного
периода

Планируемые
промежуточные
инновационные

продукты и результаты

Фактически полученные
инновационные продукты и

результаты

Причины
расхождени

и
X

Организационно - подготовительный этап (январь 2020 г. - август 2020 г)
1

2

3

Анализ
деятельности
исходного
состояния
учреждения
Разработка
документации,
положений для
успешной
реализации
мероприятий в
соответствии с
инновационным
проектом
Целевая
программа «Успех
каждого
желание всех!»

Самообследование
ЦТиР№1 за 2019 -
2020гг

1 .Представление
проекта «Творческая
матрица развития»
2. Формирование
рабочих групп всех
целевых программ

Разработка
вариативных
дополнительных
общеобразовательных
программ

11ирз:/Масаае<13-»3933-46е2-8сЬ8»
е93сс15с(13 83!Шези8г.сот/ийс1/1 7
5028 с64её65са.56547539ссе4701

Методический совет
«Приоритетно выделенные
направления ЦТиР№1 »
Протокол №8 от 17.03.2020
}1йр8://с!асааедЗ-3933-46е2-8сЬ8-
е93сс15сд.З 83-Г.й!е8шг,сот/1ЩЙ/1 75
028 е4сЬ275 1 сЪё04д65ЪбаеШ1ж1
46еЬ72^зЛГ

ДО программы технической
направленности «Бумажная
скульптура", "Школа
мультипликации « Анимашки »,
«Компьютерная графика»,
адаптированной программы
"Территория успеха без границ»
приняты на методическом совете
протокол №2 от 1.09.2020



Разработка положений

://а.асаае(3.3 -393 3 -46е-2-8сЬ8-
е93сс!5сс1383.С111е811Бг.сот/1Щ(1/175

Разработаны положения:
1. Олимпиада по
художественному и прикладному
творчеству «Творческий Я!»
2. «Территория погружения »
представление творческих
проектов
3. Образовательные батлы

Целевая
программа
«Креативный,
позитивный Я!»

Разработка положений
мероприятий,
конкурсов, событий

Разработаны положения:
1 .Школа ведущего «Твой выход»
2.Инфраструктурный фестиваль
«Сделаем Центр ярче!»
3.Событие Центра

«Образовательный фреш»
4.«Лето с пользой для всех»

«Социум.ру» Разработка положения Разработано положение о
мероприятии «Общественная
экспертиза»

Целевая программа
«Вектор роста»

Разработка положений Разработаны положения:
1 .Педагогический клуб
«Педагогические метаморфозы»
2 .Внутриучрежд енческий
конкурс «На все 100!»

Целевая программа
«Продвижение »

Разработка приказов,
регламентов,
локальных актов

Сформирована рабочая группа
Презентация «Брендбука Центра
творчества и развития№1 »
Приказ№ 70.1-м от 18.03.2020
ЬЦр5://аасааес13-3933-46е2-8сЬ8-

028 еа09Ь4:И45ае4д0835е6ес12ес8

Промежуточные
результаты
реализации
проекта

Разработать
педагогический совет
по промежуточным
результатам проекта

Педагогиче
ский совет
«Промежут
очные
результаты
реализации
проекта»
проведен
6.10.2020
ввиду
Указа
31.03.2020
№ 73-уг
губернатор
ао



самоизоляц
ИИ

Ьйрв://с1асаа
е<13-3933-

е93сд5сд38
ЗСМевшгх
о.т./ийс1/1?5
028 4(11691.

9004е8е190
3679а1.Е(#

Основной этап (сентябрь 2020 - июнь 2021 г.)
1

2

3

4

Обеспечение
реализации
мероприятий по
направлениям
целевых программ

Целевая
программа «Успех
каждого
желание всех! »

Целевая
программа
«Креативный,
позитивный я»

Целевая
программа

Педагогический совет
«Дорожная карта
реализации
инновационного
проекта «Творческая
матрица развития»

Реализация ДОП
технической
направленности:
«Бумажная
скульптура", "Школа
мультипликации
«Анимашки»,
программы
«Компьютерная
графика»,
адаптированной
программы
"Территория успеха
без границ»

Школа ведущего
«Твой выход»

Внутриучрежденчески
и конкурс «На все

Протокол № 1 от 6.10.2020

«Бумажная скульптура",
ПДО Чепурненко Е.А. набрано 2
группы

"Школа мультипликации
«Анимашки»
ПДО Лещева Ю.А. набрана 1
группа

«Компьютерная графика»
ПДО Генералов Д.И. набрано 3
группы

Адаптированная программа
"Территория успеха без границ»
ПДО Осколкова А.А. набрана 1
группа
Приказ №92 от 04.09.2020 о
реализации проекта.
Ы;1:р8://а.аса,аеа.З-3933«46е2~8сЬ8-«
е93сс15сс13 831?.й1езшг.со.т./и8;с1/1 75
028 07.О8 1

Приказ № 98-м от 22.09.2020
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«Вектор роста» 100!» е93 с<15 сс!3 8 3 € Шезшг. сотЛщс!/17 5
028 а97е14Ь332204с6Ш4953761

Положение «На все 100»
ЬЦрз://дасаае(13-3933-46е2-8сЬ8-
е93сд5с(33831:й1е.8Ш!\сотДщё/175

Целевая
программа
«Продвижение»

«Брендбук
творчества
развития№1»

Центра
и

Размещение на сайте

Этап итоговый, аналитический (июль - сентябрь 2021 г.)

Сравнительный
анализ
планируемых
результатов
полученными
результатами.

Методический совет
Выступление по теме
«Аналитический отчет
инновационного
проекта «Творческая
матрица развития»

Протокол №2 от 28.09.2021

Анкетирование,
опрос участников
образовательного
процесса с целью
получения
обратной связи по
реализации
инновационного
проекта.

Запуск
социологических
опросов, анкет через
методические
объединения педагогов
дополнительного
образования по
направленностям

Получена обратная связь от
педагогического коллектива (
отзывы, мнения, ассоциации,
предложения)

Оформление
результатов
проекта с целью
распространения и
внедрения в
практику других
образовательных
учреждений.

Представлен опыт
реализации
образовательных
практик проекта
«Творческая матрица
развития» на XXIII
Международной
научно - практической
конференции им.
профессора В.А.
Ковалевского
«Психология и
педагогика детства:
развитие, воспитание,
образование детей в
условиях пандемии и
ограниченного
взаимодействия»

Сертификат участника



Разработка
перспективных
направлений
развития
инновационного
проекта.

Методический совет
Выступление по теме
«Перспективы
дальнейшего развития
инновационного
проекта»

Протокол №2 от 28.09.2021

Руководитель организации
(подпись) | (расшифровка подписи)
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