
Отчет 

о деятельности по реализации проекта развития МБОУДО ДТДМ 

 

Управленческий портфель ДО «Индустриальному Тольятти – обновленные 

кадры молодых профессионалов» 

Наименование учреждения: МБОУДО ДТДМ 

Тема проекта «Квест-навигатор профессий» 

          1. Информационно-аналитическая справка о результативности 

проектной деятельности МБОУДО ДТДМ, включающая в себя: 

          а) Организационно-нормативная деятельность: 

          Создание структуры управления проектной деятельностью; 

          Руководитель проекта – директор МБОУДО ДТДМ; 

          Администратор проекта – заместитель директора по ОМР; 

          Члены творческой группы – 9  педагогов и методистов; 

           Количество и доля (в%) педагогов и АУП, участвующих в разработке 

проекта развития – 9 (17%) (увеличение на 5 %); 

          Количество и доля (в %) педагогов и АУП, участвующих в реализации 

проекта развития – 23 (44%) (увеличение на 15 %). 

          Перечень разработанных распорядительных документов и локальных актов 

для реализации проекта; 

 Приказ об утверждении проектной деятельности в МБОУДО ДТДМ от 27 

декабря 2018 года, №249. 

 Положение о проектном управлении в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» городского округа Тольятти. от 27 декабря 

2018 года 

 Порядок организации и осуществления деятельности по проектам МБОУДО 

ДТДМ. от 27 декабря 2018 года 

          Создание мотивационных механизмов поддержки участников проектной 

деятельности; 

 Положение об оплате труда. (Критерии стимулирующий для оплаты 

труда: Результативность участия в проектной деятельности; 



Критерий для премирования: Активное участие в реализации 

стратегических направлений развития муниципальной системы 

образования городских сетевых проектов и программ) 

          Наличие коррективов в деятельности по реализации проекта, причины 

изменений, документы, регламентирующие изменения; нет 

          Участие общественности в обсуждении результатов проектной 

деятельности ОО (протокол); 

 Протокол № 3 заседания родительского комитета от 27.12.2018 года  

          Организация сетевого взаимодействия с учреждениями и организациями в 

рамках проектной деятельности. 

          Договоры о совместной деятельности по организации сетевого 

сотрудничества от 01.03.2019 года 

 МБУ «Школа № 4» 

 МБУ «Школа № 5» 

 МБУ «Школа № 13» 

 Объединение детских библиотек  г.о. Тольятти  

 ПВГУС 

          б) Методическая деятельность:   

          * система обучения педагогов, участвующих в проектной деятельности 

(количество педагогов, формы обучения); 

          - Постоянно - действующий методический семинар 

          - Творческая мастерская «Квест-технологии как форма 

профориентационной работы в учреждении дополнительного образования» 

15.01.2019 г.  

          С августа 2019 года начала работать Школа инноваций для педагогических 

работников.  Старт-ап проектной деятельности открыла на педагогическом совете 

30 августа 2019 года   директор МБОУДО ДТДМ, заслуженный учитель РФ – 

Любовь Викторовна Скрипинская, в своем докладе «Внедрение проектного 

управления в образовательные системы: верность традициям, открытость 

инновациям». Кандидат педагогических наук, директор программ Центра 

"Высшая школа государственного управления» - Андрюшина Ольга Вячеславовна 

в своем выступлении познакомила педагогов с региональной составляющей 



федеральных проектов.  10 сентября состоялась проектировочная сессия «От 

зарождения к воплощению», где Андрюшина О.Ю. провела практическую работу 

по проектной деятельности. 30 сентября прошла Форсайт - сессия «От настоящего 

к будущему» на которой состоится презентация проектных идей. 

           в) Образовательная деятельность: 

          внедрение новых форм (способов, технологий, методов) работы с детьми;      

          Использование квест-технологий способствует созданию условий, благодаря 

которым участники профориентационной игры в творческой атмосфере проявляют и 

демонстрируют свои скрытые таланты и наклонности. Выполняя различные задания 

участникам необходимо принимать верные решения, делать правильные выводы, 

выполнять действия профессиональной направленности, что погружает их в ту или 

иную профессию и помогает определить свои профессиональные предпочтения в 

условиях взаимодействия, сотрудничества и взаимопонимания.  

          Доля детей, охваченных новыми формами (способами, технологиями, 

методами) работы, их возраст; 

          по плану – 500 учащихся; 

          по-факту - 620 учащихся, 124%  от планируемого охвата учащихся, 10-12 

лет 

 результативность деятельности по внедрению новых форм (способов, 

технологий, методов) работы; 

       г) Диссеминация инновационного опыта: 

 перечень мероприятий по распространению инновационного опыта ОО 

(конференции, мастер-классы, семинары, методическая продукция и т.п.) с 

указанием категории и количества участников;   

Буклеты для учащихся 180 штук, 10-12 лет 

 уровень мероприятий (межучрежденческий, муниципальный, 

региональный, федеральный). 

 Выступление на педагогических чтениях «Дополнительное образование 

детей – инвестиции в будущее региона» Областного фестиваля 

профессионального мастерства «Ключ к успеху» Самара, 01 апреля 2019 

года. Тема выступления: «Квест-технологии как форма 

профориентационной работы в учреждении дополнительного образования» 



Секция: Поддержка профессионального самоопределения и трудового 

воспитания школьников и молодежи. Сидельникова Мария Александровна, 

педагог дополнительного образования.  

27.08.2019 года. Выступление на августовской конференции КВЕСТ КАК 

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ. Байдицкая Л. И., заместитель директора по ОМР 

 Комплексный семинар для руководителей Опорных центров 

дополнительного образования детей муниципальных образований 

«Современные модели сетевого взаимодействия в сфере дополнительного 

образования детей» с докладом «Презентация инновационного проекта 

«Квест–навигатор профессий» 22 ноября 2019 года г.Самара 

 д) Информационная деятельность: 

 размещение материалов на сайте ОО (количество, содержание); 

Сайт МБОУДО ДТДМ. Раздел: Национальный проект 

"ОБРАЗОВАНИЕ" --- «Мы в проекте» 12 публикаций 

 размещение материалов на городском портале ТолВики (количество, 

содержание); 

7 публикаций 

 перечень материалов в СМИ, научных и иных сборниках. 

- Сборник материалов педагогических чтений «Дополнительное образование 

детей – инвестиции в будущее региона» Самара, 01 апреля 2019 года. Статья 

«Квест-технологии как форма профориентационной работы в учреждении 

дополнительного образования». Автор: Сидельникова Мария Александровна, 

педагог дополнительного образования МБОУДО ДТДМ г.о. Тольятти 

е) Мониторинг результативности деятельности: 

 используемый диагностический материал для мониторинга 

результатов деятельности; 

Входная диагностика. Анкета участника квеста. 

 

 выявленные затруднения при диагностике результатов деятельности 

по реализации проекта; 

 положительные и отрицательные результаты деятельности по 



реализации проекта (качественные и количественные 

характеристики); 

Проект выполнен на 100 % 

 процент выполнения показателей и результатов деятельности (данные 

информационной системы); 

Показатели (название каждого 

показателя в отдельной строке) 

Значения показателей на точках 

контроля 

вводные 

(январь 

2019) 

промежуточные 

(июнь 2019) 

итоговые 

(декабрь 

2019) 

Число учащихся 10-12 лет, охваченных 

профоринтационными квестами 

0 180 620 

Доля учащихся, со сформированными 

профессиональными интересами от 

общего количества участников 

профориентационных квестов 

0 7% 25% 

Количество разработанных квестов 0 3 6 

Доля педагогов, вовлеченных  в 

мероприятия по обучению квест-

технологиям от общего количества 

педагогов учреждения 

0 27% 54% 

 

 

Результат-эффект (текстовое 

описание каждого в 

отдельной строке) 

Максимальное числовое 

значение (вес, 

значимость, массовая 

доля) для каждого 

результата-эффекта 

(сумма всех результатов 

должна равняться 100) 

Достигнутое числовое 

значение результата-

эффекта на отчетную 

дату 

Не менее 500 учащихся 10-12 

лет, охвачены 

70 70 



профориентационными 

квестами 

25% учащихся со 

сформированными 

профессиональными 

интересами 

20 20 

54% педагогов, вовлеченных  

в мероприятия по обучению 

квест-технологиям от общего 

количества педагогов 

учреждения 

10 10 

 

Результат-продукт 

(текстовое описание 

каждого в отдельной 

строке) 

Максимальное числовое 

значение (вес, 

значимость, массовая 

доля) для каждого 

результата-продукта 

(сумма всех результатов 

должна равняться 100) 

Достигнутое числовое 

значение результата-

продукта на отчетную 

дату 

1.Разработаны и проведены 

не менее 6 квестов 

50 50 

2. Оборудованы кабинеты: 

Цифровой платформы, 

Школы Имиджа, Детский 

досуговый центр 

20 20 

3. Создан электронный 

сборник сценариев квестов 

профессий современного 

города 

10 10 

4. Создан электронный 

сборник методических 

рекомендаций по 

10 10 



организации и проведению 

квестов по 

профориентации учащихся 

10-12 лет. 

5. Создан сборник 

диагностик по выявлению 

профессинальных 

интересов учащихся 

10 10 

 

 выводы о достигнутых результатах. 

Мероприятия по выполнению проекта выполняются согласно плану реализации 

проекта. 

 

2. Выполнение плана реализации проекта развития ОО:  

 

№ 

п/п 

Перечень  

запланированных 

мероприятий 

Дата и 

место 

проведения 

Категория 

участников, 

количество 

Результат-эффект или 

результат-продукт 

1. Разработка 

нормативно- 

правовой базы для 

осущест- 

вления 

деятельности по 

проекту 

До 1 марта 

2019 г. 

Администрац

ия МБОУДО 

ДТДМ 

Приказ, 

планы – графики 

2 Разработать 

Порядок 

организации и 

осуществления 

деятельности по 

проекту 

До 1 марта 

2019 г. 

Администрац

ия МБОУДО 

ДТДМ 

Порядок организации 

и осуществления 

деятельности по 

проекту 

3 Организация До 1 марта ОУ города Заключены договоры с 



сетевого 

взаимодействия с 

образовательными 

учреждениями в 

рамках проектной 

деятельности. 

2019 г. МБУ Школы №№  4; 

5;13; Объединение 

детских библиотек 

4 Разработка квестов: 

«Профессии 

цифрового 

будущего», 

«Лаборатория 

здоровья»,  

«Я-

предприниматель». 

До 01 марта 

2019 

Методисты, 

педагоги 

МБОУДО 

ДТДМ - 6 

Сценарии квестов 

5 Разработка квестов: 

«Учись учить», 

«Профессии 

машиностроительно

го кластера», «В 

мире сервиса» 

До 01 июня 

2019 

Методисты, 

педагоги 

МБОУДО 

ДТДМ - 6 

Сценарии квестов 

6 Создание 

творческих групп 

по проекту 

До 01 марта 

2019 

Методисты, 

педагоги 

МБОУДО 

ДТДМ 

Созданы 6 творческих 

групп 

7 Проведение квестов 

по проекту 

Апрель- 

2019 

Учащиеся 

школ; 180 

учащихся 

Проведено 3 квеста 

8 Разработка 

комплекта  

дидактических 

материалов: 

компьютерные 

Март –2019 

года 

Педагоги, 

методисты 

МБОУДО 

ДТДМ 6 чел 

Дидактический 

комплект по проекту 



презентации, 

раздаточный 

материал     по 

проекту 

9 Выпуск 

информационных 

буклетов для 

учащихся по 

профориентации 

Март, 2019 

года 

Учащиеся 10-

12 лет 

180 буклетов для 

учащихся 

10 Размещение 

информации о 

ходе реализации и 

результатах 

проекта на 

официальном сайте 

МБОУДО ДТДМ 

В течение 

года 

Методисты, 

педагоги 

4 

9 публикаций 

11 Размещение 

информации о ходе 

реализации проекта 

на сайте «Толвики» 

ежемесячно Методисты, 

педагоги 

МБОУДО       

4 чел 

9 публикаций 

 

Заместитель директора по ОМР 

Байдицкая Л.И. 

222209  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


