
Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

муниципального образования город Краснодар 
«Центр детского творчества «Прикубанский»

ПРИКАЗ №

Об утверждении плана работы краевой инновационной площадки на

2022 год

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 27.12.2021 г. № 3922 «О присвоении статуса краевых инновационных 

площадок», в целях для создания условий для реализации инновационных 

образовательных проектов и внедрения их в практику

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план работы краевой инновационной площадки по теме 

«Модель организации междисциплинарной проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся в условиях дополнительного образования» на 

2022 год.

2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

заведующего отделом Косярского Александра Алексеевича

3. Контроль за и с пол н с н,«ем АшстШ^це i о приказа оставляю за собой.

Директор а^грг -  ~— ч
ЩЩ'т‘*****>■

С приказом ознакомлена^

Щеглова-Лазарева Н.Н. 

осярский А.А.

А.А. Косярский

8(918)-139-44-71, a.kosyarskij@cdt23 .ru



Приложение к приказу директора МАОУДО 

«ЦДТ «Прикубанский»

№ / ^ - А )т « '/■/» О /  2022 г.

План работы краевой инновационной площадки на 2022 год

№

п/п
Содержание деятельности Сроки

Ожидаемый

результат

1 Формирование творческой 

группы, отвечающей за 

разработку и реализацию 

проекта.

Январь

2022

Приказ

2 Разработка Устава (Положения) 

проекта.

Январь

2022

Устав (положение)

3 Подготовка нормативно

правовых документов, 

регламентирующих 

деятельность, направленную на 

реализацию проекта.

Январь

2022

Пакет документов

4 SWOT-анализ;
анализ политической, 

экономической, социальной, 

технологической, правовой 

среды и окружения, в котором 

работает организация.

Январь

Февраль

2022

Аналитическая

справка

5 Анализ потребностей 

организации, формулировка 

миссии «Дома проектов и 

исследований», основных 

целевых ориентиров

Январь — 

февраль 

2022

Аналитическая

справка

6 Проведение педагогического Февраль Отчет о проводимых



совета «Инновационный проект 

«Модель организации 

междисциплинарной проектной 

и исследовательской 

деятельности» -  вектор 

развития МАОУ ДО IЩТ 

«Прикубанский».

мероприятиях в

рамках

инновационной 

деятельности МАОУ 

ДО ЦДТ 

«Прикубанский»

7 Разработка и утверждение 

стратегического планирования 

в контексте потребностей, 

возможностей МАОУ ДО «ЦДТ 

«Прикубанский» в рамках 

инновационного направления

Март 2022 Развернутое 

планирование. 

Диаграмма Ганта

8 Разработка и утверждение 

программы подпроекта 

«Педагог 2.1».

Март 2022 Программа

9 Внесение изменений в 

выбранные дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

(Модуля «Проектирование»)

Март- 

апрель 2022

Реестр программ с

модулем

10 Организация цикла занятий для 

педагогов по программе 

«Педагог 2.1.»

Апрель 

июнь 2022

Аналитический отчет

11 Разработка методических 
рекомендаций, проведение 
семинаров, мастер-классов в

соответствии с темой КИП

В течение 

года

Материалы семинаров

12 Диссеминация опыта 

реализации КИП

В течение 

годы

Статьи, выступления, 

доклады, участие в



конференциях,

семинарах

13 Обеспечение информационной 
открытости деятельности в 
рамках темы КИП 
на официальном сайте МАОУ

ДО ЦДТ «Прикубанский» и в

сети Интернет; публикации

статей в СМИ

В течение 

года

Обобщение опыта 

работы в рамках темы 

КИП: статьи, 

новостные сюжеты, 

фотоотчеты, пресс- 

релизы (пост-релизы)

14 Промежуточный отчет о 
деятельности КИП

Август Отчет
Презентация

15 Подготовка отчета о 
деятельности КИП в 
2022 г.

Декабрь Отчет
Презентация
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