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Промежуточный отчет 
региональной инновационной площадки 

 
МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Яйский 

детский дом «Колокольчик», приказ Департамента Образования и Науки 
Кемеровской области «О присвоении статуса «Региональная инновационная 

площадка» № 1541 от 12 сентября 2018г. 
 

за отчетный период ______2018-2019 учебный год (за 1 год)_______ 
 
1. Общие сведения 
1.1. полное наименование образовательной организации  
Муниципальное Казенное Образовательное Учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Яйский детский дом «Колокольчик» 
 
сокращенное наименовании образовательной организации  
МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Яйский 
детский дом «Колокольчик» 
территория:     Яйский муниципальный район, 
 
1.2. адрес:  652100, Российская Федерация, Яйский муниципальный район, п.г.т. Яя, 
улица Трактовая, дом 158, 
 
телефон:   8(38441) 2-47-77,  
 
электронная почта:  Kolokolchikdom@yandex.ru,  
 
Web-сайт: http://kolokolchikyaya.ucoz.ru  
 
1.3. Руководитель региональной инновационной площадки от  
образовательной организации:  

Кривошеева Елена Васильевна,                  директор. 
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2. Информационно-аналитическая справка о результативности 
инновационной деятельности  за отчетный период  
 
Тема: «Создание педагогических условий  для формирования нравственных качеств 
личности у воспитанников детского дома» 
 
Цель:  создание педагогических условий  для формирования нравственных качеств 
личности у воспитанников детского дома  
Задачи: 

1. Организовать методическую работу в соответствии с профессиональным 
стандартом педагога (структура, нормативная основа, принципы, приоритетные 
направления); 

2. Включить детей в разнообразные виды деятельности и общение через 
социальное и сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного 
образования и централизованной клубной системой Яйского муниципального 
района,  предполагающие воспитания нравственных качеств воспитанников.  

3. Расширить, систематизировать и  апробировать педагогические технологии и 
методики работы по воспитанию нравственных качеств личности детей. 

4. Осуществить мониторинг уровня нравственных качеств детей, обобщить 
результаты и транслировать опыт по программе «Создание педагогических 
условий  для формирования нравственных качеств  воспитанников детского 
дома» 

 

Этап: __ Подготовительный ______________________________ 
 
 Содержание деятельности образовательной организации по реализации 
инновационного проекта 
 

1. Создание творческой группы для разработки, внедрения, реализации 
инновационного проекта; 

2. Включение в календарно-тематическое планирование педагогов детского дома 
аспектов нравственного воспитания; 

3. Анкетирование педагогов детского дома целью выяснения их отношения к 
участию в инновационной деятельности; 

4. Анкетирование, тестирование участников инновационного проекта; 
5. Рабочей группой разработан проект программы клуба по духовно-

нравственному воспитанию «Я нарисую в душах теплоту» в рамках 
инновационного проекта при сетевом взаимодействии с Мариинской Епархией – 
Церковью Святого Онуфрия. 

6. Заключены договора сетевого взаимодействия с ЦДТ, ДШИ, Феникс, кинотеатр 
«Планета», ЦРБ и клубной системой Яйского района. 

7. В рамках постинтернатного сопровождения сетевое взаимодействие с 
общественной благотворительной группой «Неравнодушные сердца» СИБ Гео 
проект (выпускница Мещеринова М.) 
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8. Разработано Положение о студии детского костюма «Portnowъ» и реализуется 
форма работы в данном направлении. 

 
 Общая характеристика реализации инновационного проекта: 
Цель инновационного проекта: создание педагогических условий и выявление 
эффективных средств  для формирования нравственных качеств  воспитанников 
детского дома.  
Для начала: мы должны разобраться, какие же всё таки нравственные качества, мы 
должны воспитать в наших детях и во вторых подготовить педагогов к реализации 
инновационного проекта. 
Нравственные качества личности: 
Ответственность 
Честность и открытость 
Патриотизм 
Гуманизм 
Вежливость 
Дисциплина и культура поведения 
Верность 
Коллективизм 
Интеллект 
Трудолюбие 
Тактичность 
Духовность 
Уважение к старшему поколению 
Забота об экологии. 
Для достижения цели  проекта, было решено провести мониторинговые исследования 
исходя из цели инновационной деятельности: 
На основании этого был выбран диагностический инструментарий:  

1. Диагностика нравственной воспитанности. Марии Ивановны Шиловой (1-9 
класс) 

Диагностическая таблица уровней нравственной воспитанности (УНВ) отражает пять 
основных показателей нравственной воспитанности школьника: 

– отношение к обществу, патриотизм; 
– отношение к умственному труду; 
– отношение к физическому труду; 
– отношение к людям (проявление нравственных качеств личности); 
– саморегуляция личности (самодисциплина). 

 
2. Диагностика отношения к жизненным ценностям. Н.Е. Щуркова 

( на которой определяется жизненные ценности детей групп.) 
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Задачи I (подготовительного) этапа: 
1.  проанализировать  воспитательно-образовательную деятельность по 

формированию нравственных качеств детей детского дома; 
2. разработать рекомендации для педагогов по формированию нравственных качеств 

воспитанников. 
3. организовать мониторинг сформированности представлений воспитанников о 

нравственных качествах. 
 

 2018-2019 учебный год: 
Задачи 

 
Перечень 

запланированных 
мероприятий  

Сроки 
проведения 

Исполнители Ответственный 

1. проанализировать  
воспитательно-
образовательную 
деятельность по 
формированию 
нравственных качеств 
детей детского дома; 

-подготовка 
педагогического 
коллектива 
к выполнению 
поставленных задач 
программы; 

 

2018 Рабочая 
группа 

Администрация  

Включение в 
календарно-
тематическое 
планирование 
педагогов детского 
дома аспектов 
нравственного 
воспитания; 
 

2018 Администрац
ия 

Администрация  

Заключены договора 
социально - сетевого 
взаимодействия с 
ЦДТ, ДШИ, Феникс, 
кинотеатр «Планета», 
ЦРБ и клубной 
системой Яйского 
района. 

   

2. разработать 
рекомендации для 
педагогов по 
формированию 
нравственных качеств 
воспитанников. 

-практико-
ориентированный 
анализ ситуации в 
учебно-
воспитательном 
процессе детского 
дома и выявление 
возможных 
противоречий; 

   

3. Организовать 
мониторинг 
сформированности 
представлений 
воспитанников о 
нравственных 
качеств. 

Разработка 
диагностического 
инструментария.    
Анкетирование 
педагогов детского 
дома целью 
выяснения их 

2018 Рабочая 
группа 

Администрация  
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отношения к участию 
в инновационной 
деятельности; 
Анкетирование, 
тестирование 
участников 
инновационного 
проекта 

 
 По итогам анализа запланированных мероприятий, решено провести с 
педагогическим персоналом обучение « Готовность педагогов к инновационной 
деятельности»  в рамках МО «Школы педагога» на базе детского дома и РМО, 
руководителем которого является Шумакова А.В.  Таким образом, задачи I 
(подготовительного) этапа   полностью выполнены в срок. 
 

Управление инновационной деятельностью: 
В основу управления инновационной деятельностью положены принципы 
самоуправления и соуправления,  что способствовало развитию субъект-субъектных 
отношений. Привлечение к управлению как можно большего числа педагогов и 
делегирование им полномочий – главная задача управления. Для решения этой задачи 
разработаны  следующие локальные акты:  
1. Положение о координационном совете. 
2. Приказ о рабочей группе. 
3. Положение о временном творческом коллективе (ВТК). 
4. Положение о студии детского костюма «Портнов». 
5. Положение о МО «Школа педагога» «Готовность педагогов к инновационной 
деятельности» 
Для реализации инновационного проекта необходимы совместные усилия 
педагогических работников и партнеров сетевого взаимодействия. Поэтому многие 
функции управления переданы отдельным педагогам и определена их роль в решении 
конкретных задач   реализации инновационного  проекта. 
Для управления реализацией инновационного проекта создан координационный совет. 
Временный творческий коллектив (ВТК) объединил педагогов для разработки 
методических  рекомендаций, сценариев воспитательных часов и мероприятий, а 
также  критериев  нравственного воспитания воспитанников детского дома. 
Для повышения квалификации педагогов в области нравственного воспитания детей в 
МКОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Яйский 
детский дом «Колокольчик»  организованы постоянно-действующие методические и 
педагогические советы, просмотр веб-семинаров, за отчетный период проведены 
следующие мероприятия: 
 
1. Повышение профессиональной компетентности: 

 «Внедрение инновационных технологий в работу учреждения, как условие 
эффективного реформирования и реструктуризации организаций для детей сирот с 
учетом требований ФГОС» - Шумакова А.В.- 2018г; «Организация деятельности 
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педагогов по подготовке к самостоятельной жизни и постинтернатному 
сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

 Участие в  семинаре в рамках Августовской конференции «Психолого-
педагогическое сопровождение детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»- Киржакова А.А. 

 Участие в XX юбилейных Иоанновских образовательных чтениях 
«Молодежь: свобода и ответственность»- Арышева Н.И. Шумакова А.В. 

 Интернет семинар по теме: « Профессиональная подготовка педагогических 
кадров как фактор обеспечения здоровья и безопасности школьников в 
образовательной среде»- Лупиногова Л.А., Бова Т.В. 

 Заочное участие в конференции « Здоровье и развитие личности»- Беспалова 
К.Ю 

  Областной семинар «Формирование семейных ценностей»- Киржакова А.А. 
 Участие в окружном совещании  руководителей организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, и руководителей органов 
исполнительной  субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского 
Федерального округа.(г. Томск. Апрель 2019) 

 Заочная видео лекция «Буллинг в подростковой среде» - Арышева Н.И 
 Организация и проведение Семинара-практикума по теме: «Инновационная 

деятельность как условие формирования профессиональной компетентности 
воспитателя»; 

 Участие в районном координационном совете по инновационной 
деятельности «Развитие идеятельности школьной детско-юношеской организации 
СМиД в рамках РДШ»; 

 Участие в областном семинаре КРИРПО «Организация деятельности 
педагогов по подготовке к самостоятельной жизни и постинтернатному 
сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

 Участие в районной педагогической конференции «Профориентация – новый 
взгляд и современные подходы» 

 Участие в районном семинаре «Профилактическая работа с семьями, 
находящимися в трудной жизненной ситуации» 

 Участие в онлайн марафоне по тьюторству – 10 часов. (Сертификат)- 
Арышева Н.И  

 

2. Тематические педсоветы и методсоветы: 
 «Инновационная деятельность, как условие повышение качества 

образования». 
 «Организация работы в рамках инновационной деятельности по теме: 

«Создание педагогических условий  для формирования нравственных качеств  
воспитанников детского дома»; 

 «Формирование у воспитанников детского дома социально позитивных 
потребностей своей жизнедеятельности, мотивация на здоровый жизненный стиль и 
высокоэффективные поведенческие стратегии». 
 
3. Консультации: 
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 «Нравственное воспитание детей»; 

 «Воспитание добротой»; 

 «Готовность к деятельности по реализации программы  в детском доме»; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в реализации 

программы 

 
 
В соответствии с  календарным планом реализации инновационного проекта 
«Создание педагогических условий  для формирования нравственных качеств  
воспитанников детского дома» за отчетный период  проведены следующие 
мероприятия с нашими социальными партнерами: 
 
1.Совместный с Яйским кинотеатром «Планета» просмотр фильмов гражданско-
патриотического и нравственного направления. 
 
2.Этические беседы о нравственности протоиерея Храма Святого Онуфрия и матушки 
Марии в течение года. 

3.Участие в благотворительной акции «Предновогоднее чудо», проведенной  в 
Кемеровском доме-интернате для престарелых и инвалидов. 

4. Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования (обучение детей на 
базе ДШИ №51-4 чел. (отделение декоративно-прикладного творчества) ЦДТ – 3 чел. 
(туристический кружок «Шуршик»), ДЮСШ – 3 чел., (футбол),  и централизованной 
клубной системой Яйского района; 

5. Сотрудничество с Центральным банком России по обучению финансовой 
грамотности воспитанников; 

6.Сотрудничество с ГТРК «Кузбасс» в рамках регионального проекта «Мы вместе»; 

7.Публикация статьи в СМИ о работе студии детского костюма «Портнов» в газетах: 
Яйского района «Наше время», г. Кемерово газета «Кузбасс», г. Архангельска газета 
«Завалинка». 

 

 Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного 
проекта на муниципальном, региональном, межрегиональном, федеральном, 
международном уровнях  

 
Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного проекта 
«Создание педагогических условий  для формирования нравственных качеств  
воспитанников детского дома» на муниципальном уровне: 
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 30.11.2018г в рамках муниципального координационного совета «Инновационная 
деятельность в работе методиста детского дома». 
 3 декабря 2018г. в рамках фестиваля детского творчества детей с ОВЗ «Лучики 
надежды» представлена программа театра моды «Зазеркалье ночи», цель которой 
воспитание нравственных качеств воспитанников.  
 
публикации: 
- «Воспитательный час «Я хочу быть культурным» (Певна О.А. - Свидетельство 
№25501800) )//эл. ресурс// 
- «Воспитательный час «Мы за здоровый образ жизни» (Арышева  Н.И. Свидетельство 
№ 567392028383)//эл. ресурс// 
- Публикация статьи в методический сборнике VI Всекузбасские  Соловьевские чтения 
– «Воспитание нравственных качеств личности подростка через исследовательскую 
деятельность и любовь к природе» (Арышева Н.И); 
- Написание статьи в журнал «Учитель Кузбасса» - «Социально – трудовая адаптация  
детей – сирот, оставшихся без попечения родителей в условиях детского дома» 
 
конкурсы: 
  
Всероссийские, российские: 
- Всероссийский творческий конкурс видеороликов «Новое время» 
Название работы: «Чтоб достойно жить» (Певна О.А. - Диплом за 1 место). 
 
Областных:  
Областной конкурс фоторабот, участие (Лупиногова Л.А.); 
Областной конкурс «Лучший образовательный сайт», 1 место (Алешина А.М.) 
Областной конкурс «Новая волна», участие (Никитина А.А.) 
 
Муниципальных: 
Районный конкурс работников образовательных учреждений «На волне успеха». 2 
место (коллектив); 
 
Участие в конкурсах воспитанников: 
 
2018г. 
Международных и всероссийских: 
- Областная выставка экспозиций декоративно – прикладного искусства среди 
воспитанников детских домов и школ-интернатов «Тайны старого сундука» - 1 место; 
- IV областной детский литературно-экологический конкурс «Зеленый листок» - 3 
место; 
- Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Сибирь зажигает звезды» - 
Лауреат 1 степени; 
- Всероссийский конкурс «Творческая мастерская», работа: «Мандала экологическая»- 
Диплом победителя 1 степени (заочный); 
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- Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас. Домашние животные», Диплом победителя  
1 степени; 
-  Областной конкурс «Сохраним первоцветы Кузбасса», (грамота за участие) 
- Областной конкурс «Безопасный труд глазами детей», (грамота за 1 место) 
 
Муниципальных: 
- Районная выставка фоторабот «Красота природы Кузбасса», 1,2,3 место; 
-Участие в районном конкурсе социальной рекламы «Мир – в котором живем Мы!»; 
- Участие в районном молодежном смотре-конкурсе агитационных бригад «Здоровое 
поколение – здоровая нация»; 
- Районный конкурс «Дорожный знак на новогодней елке», 1,2 место ; 
- Районные соревнования по спортивному ориентированию – 2 место; 
- VI районный фестиваль детского самостоятельного творчества «Лучики Надежды» 
Студия детского костюма «Зазеркалье ночи», (диплом); 
- Районная выставка «Новогодняя сказка», 1,3 место; 
- Районный конкурс «И лаской, и душой к тебе Кузбасс», 3 место; 
- Муниципальный этап областного конкурса «Календарь здоровья», 2 место; 
- Муниципальный этап областного конкурса «Безопасный труд глазами детей», 1 
место 
 
 Основной вывод об эффективности инновационной деятельности, 
целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений 
дальнейших исследований  

За время проведения первого этапа проекта по итогам годового анализа, 
присутствует положительная динамика по воспитанию нравственных качеств, а также 
по профилактике правонарушений. В сравнении с 2018 годом было совершенно 11 
самовольных уходов, с января 2019 года – 0. Состояла на профилактическом учете в 
ПДН, КДН и ЗП – 5, на сегодня состоят – 3 воспитанника. Все выпускники детского 
дома удачно сдали итоговые экзамены и поступили в техникумы г. Кемерово. 

Педагогический коллектив муниципального казенного образовательного 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Яйский 
детский дом «Колокольчик» считает, что работу по инновационной деятельности 
необходимо продолжить. 
 
 
 
Затруднение в работе: 
 
 
 
Руководитель ОУ 
Кривошеева Елена Васильевна                         ________________________________ 
            Ф.И.О.                                                                                 подпись  
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