V областной конкурс
«СтартАп в дополнительном образовании:
инфраструктура национального проекта «Образование» для
развития способностей и талантов детей»

Развивающее пространство
дополнительного образования
гимназии,
в котором комфортно всем!

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ,
раскрывающий механизмы управления обновлением
содержания и технологий организации дополнительного
образования детей
(на начальной стадии реализации)

Актуальность
Приобщение обучающихся к системе дополнительного образования, как
условие формирования нового высокообразованного поколения россиян,
которое обеспечит устойчивое развитие страны.

Концепт-идея проекта
Создание в образовательной организации культурно-образовательного
пространства, которое объединит общее и дополнительное образование,
а также дополнительно мотивирует обучающихся к освоению образования
в целом.

ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МЕДИАПЛОЩАДКА

СТАЖИРОВОЧНАЯ
ПЛОЩАДКА
СОБЫТИЙНАЯ
ПЛОЩАДКА

Новизна
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
• Центр управления, осуществляющий организацию и координацию
деятельности по поддержке и развитию дополнительного
образования в образовательной организации.
• Методический центр, осуществляющий технологию погружения в
культурно-образовательную среду путем интеграции ресурсов
начального общего, основного общего, среднего общего и
дополнительного образования и создание тем самым единого
образовательного пространства в образовательной организации.
• Ресурсный центр, который предоставляет кадровое и материальнотехническое обеспечение, позволяющее повысить качественные
показатели образования.

ЦЕЛЬ проекта:
Создание Центра дополнительного образования МАОУ «Гимназия №100 г.Челябинска».

ЗАДАЧИ проекта:
1. Разработать комплекс нормативно-правовых и программно-методических материалов,
регламентирующих и сопровождающих деятельность Центра.
2. Обеспечить Центр кадровыми и материально-техническими ресурсами для качественного
функционирования событийной, стажировочной и медиа-площадки, в том числе для
создания условий для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
3. Обеспечить контроль деятельности Центра в соответствии с единым мониторингом
эффективности реализации программ.
4. Поддержка в создании и организации деятельности сетевых детско-взрослых объединений
в образовательных организациях на муниципальном и региональном уровнях.
5. Помощь в описании и тиражировании имеющегося инновационного опыта интеграции
ресурсов общего и дополнительного образования, направленного на развитие системы
дополнительного образования на современном этапе.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
I этап – подготовительный (май-сентябрь 2022 г.).
1
Определение кураторов площадок, создание рабочих групп.

2

3

4

5

6

Разработка и корректировка нормативно-правовой базы и планов
деятельности Центра дополнительного образования и его площадок.
Утверждение нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность
Центра дополнительного образования и его площадок.
Утверждение формы соглашения о сотрудничестве с организациями –
сетевыми партнерами по реализации Проекта.
Заключение соглашений о сотрудничестве с организациями – сетевыми
партнерами по реализации Проекта.

Модернизация материально-технической базы Центра дополнительного
образования.

Проведение
организационно-установочного
семинара
с
целью
конкретизации деятельности площадок Центра в соответствии с планом
работы.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
II этап – основной (октябрь 2022 г. – апрель2023 г.).
1
Открытие Центра дополнительного образования.

2
Организация и проведение серии вебинаров для различных целевых групп
совместно с ГБУ ДПО ЧИППКРО по заявленным методическим темам.
3

Организация ключевых дел гимназии, направленных на интеграцию
основного и дополнительного образования: «Большой спортивный праздник»,
Фестиваль открытых уроков и занятий ДО, «Литературный Олимп»,
«Театральные метаморфозы», «Мир России», «Юбилей гимназии», «ТЕМП»,
«Ключ к успеху», «Победа, Одна на всех».

4
Организация образовательных интенсивов.
5

Проведение семинара-практикума по тематике Проекта.

6

Проведение стратегической сессии для заместителей директоров по
воспитательной работе «Реализация концепции развития дополнительного
образования детей в МАОУ «Гимназия №100 г. Челябинска» совместно с
кафедрой воспитания и дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
III этап – аналитический (май – август 2023 г.).
1
Проведение мониторинга эффективности деятельности Центра.

2
Описание опыта управленческой команды гимназии в рамках деятельности
Центра дополнительного образования.

3

Проведение мероприятий по тиражированию опыта в муниципалитете и
регионе совместно с кафедрой воспитания и дополнительного образования ГБУ
ДПО ЧИППКРО для управленческих команд образовательных организаций
области.

4
Публичный отчет площадок Центра и определение перспектив развития.

5

Предоставление ресурсов для издания сборника методических материалов
«Развивающее пространство дополнительного образования гимназии, в
котором комфортно всем».

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОЕКТА


Качество планируемой деятельности, оцениваемой в соответствии с критериями:
• соответствие мероприятий плана задачам этапов Проекта;
• четкое следование поэтапному выполнению Проекта;
• четкая структура деятельности участников группы в своих зонах ответственности;
• предоставление конкретных результатов и продуктов Проекта.



Наличием информационно-аналитических и методических продуктов по итогам
реализации Проекта:
• пакет
нормативно-правовых
и
организационно-методических
материалов,
сопровождающих деятельность Центра;
• банк дополнительных общеобразовательных программ;
• пакет организационно-методических материалов, регламентирующих реализацию
ключевых дел гимназии;
• пакет аналитических материалов по результатам деятельности Центра.



Наличием функционирующих сетевых сообществ в рамках деятельности центра:
• пакет договоров о сотрудничестве;
• перечень совместно реализованных дел.



Обеспеченностью кадровыми и материально-техническими ресурсами:
• список педагогов, прошедших повышение квалификации на базе Центра;
• укомплектованность кабинетов ДО, в том числе современной мельтимедийной и
интерактивной техникой;
• наличие современной мельтимедийной и интерактивной техники для сопровождения и
презентации деятельности Центра.



Наличие изданных продуктов, описывающих инновационный опыт интеграции ресурсов
общего и дополнительного образования, направленный на развитие системы
дополнительного образования на современном этапе.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

 Конкретизация образовательных траекторий;
достижение личных образовательных результатов.
 Приобретение гибких навыков использования
опыта
в
жизненных
ситуациях,
навыков
эффективной работы в различных направлениях,
развивающих функциональную грамотность и
компетенции,
связанные
со
своим
эмоциональным, физическим, интеллектуальным,
духовным развитием.

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

 Знание простых

и действенных педагогических способов
организации воспитательной деятельности и организации
досуга своего ребенка.

 Открытие новых воспитательных возможностей.
 Повышение педагогических знаний в вопросах мотивации к
деятельности через активные формы взаимодействия с
Центром.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

 Повышение

профессиональной компетентности в
области воспитания и новых педагогических
технологий.

 Наличие

инструментов
для
эффективной
реализации задачи повышения качества основного
и дополнительного образования.

 Повышение

«жизненного потенциала»
предметов и их практическую значимость.

своих

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

 Наличие




разработанной методологической базы, системы
локальных нормативных актов о формах сетевого
сотрудничества.
Обеспеченность поддержкой профессионального развития
педагогов и управленцев.
Наличие пакета инновационных технологий, полученных
посредством интеграции ресурсов общего и дополнительного
образования, как условия достижения образовательных
результатов организации на примере создания Центра.
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