
План реализации программы инновационной деятельности 
 

по теме: «Внедрение эффективных технологий патриотического воспитания как условие реализации 

образовательного потенциала учреждения дополнительного образования» 

 

Цель: изучение механизмов реализации эффективных технологий патриотического воспитания в условиях учреждения 

дополнительного образования 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки Ожидаемый  

научно-методический 

и практический 

результат 

1 2 3 4 5 

1. Теоретический этап (январь 2019 г. – декабрь 2019 г.) 

1.1 Определение проблемного поля инновационной 

деятельности 

Сиволобова Н.А. 

Ищенко О.С. 

январь 

2019 г. 

Уточнение цели, задач, 

направлений и этапов исследования 

1.2 Изучение и теоретический анализ педагогической 

литературы, нормативных документов и имеющегося 

практического опыта по проблеме исследования 

Сиволобова Н.А. 

Ищенко О.С. 

 

январь-

февраль 

2019 г. 

Выявление степени 

разработанности исследуемой 

проблемы 

1.3 Разработка основных концептуальных положений 

программы инновационной деятельности 

Сиволобова Н.А. 

Ищенко О.С. 

 

март-май 

2019 г. 

Определение ведущих идей  

инновационной деятельности, 

разработка теоретической модели 

патриотического воспитания, 

определение педагогических 

технологий, форм и методик 

патриотического воспитания 

1.4 Выявление психолого-педагогических условий 

эффективности процесса патриотического воспитания 

в условиях учреждения дополнительного образования 

Сиволобова Н.А. 

Ищенко О.С. 

Сергеева Л.А. 

июнь-

август  

2019 г. 

Разработка модели организационно-

педагогических условий 

эффективной системы 

патриотического воспитания 

1.5 Формирование профессиональной готовности 

педагогов Центра к инновационной деятельности 

Сиволобова Н.А. 

Ищенко О.С. 

сентябрь-

декабрь 

Формирование психологической 

готовности к инновационной 



 2019 г. деятельности. 

 

Подготовка методических 

рекомендаций для работы. 

 

Проведение информационных, 

обучающих, проблемных семинаров 

для участников инновационной 

площадки. 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации по теме 

инновационной площадки. 

1.6 Разработка системы мониторинга результативности 

воспитательной деятельности 

 

Сиволобова Н.А. 

Ищенко О.С. 

Сергеева Л.А. 

Гридина Т.В. 

Демонова Т.М. 

октябрь-

декабрь 

2019 г. 

Подготовка диагностических 

материалов 

2. Деятельностный этап (сентябрь 2019 г. – май 2021 г.) 

2.1 Проведение диагностики сформированности и 

развития системы патриотического воспитания в 

учреждении 

Сиволобова Н.А. 

Умрихина Ю.Ю. 

январь-

март 

2020 г. 

Получение данных о состоянии 

системы патриотического 

воспитания  

2.2 Реализация модели патриотического воспитания Сиволобова Н.А. 

Ищенко О.С. 

Сергеева Л.А. 

Гридина Т.В. 

Демонова Т.М. 

Балаба В.С. 

Гребенченко Р.А. 

Коржова О.В. 

Кузьменко А.И. 

Мальцева Н.И. 

Медянцева Е.В. 

сентябрь 

2019 г.- 

май 2021 г. 

Разработка:  

программы патриотического 

воспитания учреждения, 

программы деятельности клуба 

«Юный патриот», 

образовательных и досуговых 

программ. 

 

Апробация, педагогических 

технологий, форм, методик 

патриотического воспитания.  



Шипулин В.А. 

Умрихина А.Г. 

Умрихина Ю.Ю. 

 

Определение условий 

эффективности патриотического 

воспитания. 

 

Получение данных о состоянии 

системы патриотического 

воспитания на формирующем этапе 

2.3 Информационная и научно-методическая поддержка 

деятельности педагогов-участников инновационной 

программы 

Сиволобова Н.А. 

Ищенко О.С. 

 

сентябрь 

2019 г.- 

май 2021 г. 

Формирование банка программно-

методических материалов. 

 

Подготовка публикаций в 

профессиональной печати. 

 

Участие в конференциях, семинарах 

по теме инновационной площадки. 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации по теме 

инновационной площадки. 

 

Организация семинаров по 

проблеме инновационной 

площадки. 

 

Организация сотрудничества с 

общеобразовательными, научными, 

общественными организациями. 

3. Рефлексивный этап (январь 2021 г. – декабрь 2021 г.) 

3.1 Осуществление диагностики эффективности 

реализации модели патриотического воспитания 

Сиволобова Н.А. 

Умрихина Ю.Ю. 

март-май 

2021 г. 

Получение данных о состоянии 

системы патриотического 

воспитания на итоговом этапе  

Подготовка аналитической справки 



о результатах реализации модели 

патриотического воспитания  

3.2 Обработка и анализ материалов и результатов 

деяительностного этапа инновационной деятельности 

Сиволобова Н.А. 

Ищенко О.С. 

Сергеева Л.А. 

Гридина Т.В. 

Демонова Т.М. 

январь-

сентябрь  

2021 г. 

Оформление результатов 

исследования. 

 

Обобщение и формулировка 

выводов исследования. 

 

Разработка критериев 

эффективности организации 

патриотического воспитания 

 

Описание комплекса 

диагностических мероприятий 

(инструментарий, методики), 

позволяющего выявить уровень 

сформированности и развития 

системы патриотического 

воспитания. 

 

Описание апробированной модели 

патриотического воспитания. 

 

Подготовка пакета образовательных 

программы, программы досуговой 

деятельности и методического 

материала, позволяющего 

эффективно осуществлять процесс 

патриотического воспитания 

3.3 Обобщение и продвижение эффективных практик 

патриотического воспитания в системе 

дополнительного образования 

Сиволобова Н.А. 

Ищенко О.С. 

Сергеева Л.А. 

Гридина Т.В. 

январь-

декабрь  

2021 г. 

Подготовка сборника методических 

материалов по итогам 

инновационной деятельности. 

 



Демонова Т.М. 

Балаба В.С. 

Гребенченко Р.А. 

Коржова О.В. 

Кузьменко А.И. 

Мальцева Н.И. 

Медянцева Е.В. 

Шипулин В.А. 

Умрихина А.Г. 

Умрихина Ю.Ю. 

Подготовка публикаций по 

материалам деятельности в 

профессиональной печати. 

 

Участие в конференциях, семинарах 

с целью распространения опыта 

инновационной деятельности. 

 

Организация семинаров по 

распространению опыта 

инновационной деятельности. 

 

 


