План реализации муниципального проекта
«Обновление содержания дополнительного образования на Станции юных техников
с учетом новых направлений, возникающих в сферах науки, искусства и социальной
деятельности; применение новых, оригинальных форм образовательной работы»

Срок реализации проекта – 2020-2023гг.
1 этап: проектировочный – август 2020 г.– август 2021 г.
2 этап: практический – сентябрь 2021 г. – август 2022 г.
3 этап: заключительно-аналитический – сентябрь 2022 г. – август 2023 г.
В ходе реализации проекта возможна корректировка событий по
срокам исполнения и мероприятиям.
№
п/п

Направление
деятельности

Наименование
мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственны
й исполнитель

Первый этап: проектировочный
1

2

3

(август 2020 г.– август 2021 г.)
Проведение
1.Педагогический
август- сентябрь Директор,
проблемносовет
методисты
2020 г.
ориентированного
(анонсирование
анализа.
проекта).
Проведение
2.Рабочие
диагностических
совещания
мероприятий
разработчиков
(тестирование,
программы.
анкетирование,
3. Создание
опрос и др.)
инициативнотворческой
рабочей группы.
Разработка
нормативноправовой базы.

Разработка и
утверждение
проекта «Обновление
содержания
дополнительного
образования на
Станции юных
техников с учетом
новых направлений,
возникающих в
сферах науки,
искусства и

Рабочие совещания
разработчиков
программы и
инициативнотворческой
рабочей группы.

август- сентябрь Директор,
методисты
2020 г.

1. Работа
инициативнотворческой
рабочей группы.

август- сентябрь Директор,
2020г.
методисты

социальной
деятельности;
применение новых,
оригинальных форм
образовательной
работы»
Определение уровня диагностика
сентябрь –ноябрь Директор, методисты,
педагоги.
готовности педагогов
2020г.
к работе в режиме
опытноэкспериментальной
деятельности
Информационно1. Разработка
в течение 2020- Директор, методисты,
педагоги
просветительская
методических 2021 учебного
деятельность
рекомендаций, года
статей по теме
эксперимента.
2. Размещение в
открытом
доступе на
официальном
сайте
образовательной
организации
материалов по
теме
эксперимента

1
2

Второй этап: практический
(сентябрь 2021г. –август 2022 г.)
1. Педагогический Сентябрь
Организационная
Совет по теме
2021 г.
деятельность
эксперимента.
Сентябрь 2021г.
Адаптация
1. Обучающий
Декабрь 2021г.
программ
семинар
дополнительного
«Особенности
образования в
разработки
соответствии с
образовательных
целями и задачами
программ в рамках
проекта.
реализации
проекта».
2.Работа по
направлениям
деятельности
творческих
рабочих групп.
3. Разработка
разноуровневых,
дистанционных,
сетевых программ
различных
направленностей.

Методисты,
педагоги
Методисты,
педагоги

3

Включение
обучающихся в
проектную
деятельность в
специально
созданных
условиях для
решения
образовательных и
воспитательных
задач.
2.Реализация
проектов с
учетом возрастных
особенностей
обучающихся.
3.Внесение
изменений в
направления
работы с
одаренными
детьми.
Осуществление
1.Сбор данных,
мониторинговых
используемых для
исследований по
мониторинга.
отслеживанию
2.Обработка и
динамики роста
анализ
личностных качеств полученных
и учебных
данных.
достижений
обучающихся в
ходе работы по
проекту.

Январь
2022г.
март 2022г.

Педагоги –
участники
творческих
рабочих групп

Апрель
2022г.

Методисты,
педагоги

5

Формирование
банка
методических
материалов,
использование
данных на
практике, ЭОР

1.Разработка
методических
рекомендаций по
применению
проектной
практики.
2.Публикации в
различных
изданиях и
выступления
педагогов.

Апрель
2022г. –
Май 2022г.

Методисты,
педагоги

6

Информационное

Ведение раздела
Сентябрь
«Инновационная
деятельность» на
официальном сайте
образовательной
организации.

4

Отработка
технологии
проведения
учебных занятий и
воспитательных
мероприятий в
проектном режиме.

Методисты

Третий этап: заключительный-аналитический
(сентябрь 2022 г. – август 2023 г.)
1

Методическое
оформление пакета
инструктивнометодических
материалов, планов
диагностик по
результатам
деятельности
эксперимента.

1.Подготовка
отчета о
результатах
деятельности.
2.Написание
аналитических
справок по
результатам
деятельности
работы по проекту

сентябрь 2022август 2023

Методисты

2

Диссеминация
инновационного
педагогического
опыта.

1.Разработка
сентябрь 2022 г.
предложений и
– август 2023 г
рекомендаций по
использованию
опыта работы
педагогов СЮТ.
2.Реализация
разноуровневых,
сетевых,
дистанционных
дополнительных
общеобразовательн
ых программ в
МУДО «СЮТ г.
Ртищево»
3. Проведение
мастер-классов,
круглых столов по
тематике проектов.
3. Подготовка
отчетной
документации.

Методисты

