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Аннотация Программы развития 
 

Программа развития БУ ДО «Омская областная станция юных техников» на 2018-

2021 годы направлена на создание условий для повышения качества и доступности 

дополнительных общеобразовательных программ и мероприятий технической 

направленности, увеличения охвата детей дополнительным образованием технической 

направленности на территории Омской области. 

В рамках Программы развития будут реализованы два основных направления 

развития деятельности организации: «Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ технической и социально-педагогической направленности» и «Развитие 

дополнительного образования технической направленности в региональной системе 

образования». На основе анализа сложившейся практики дополнительного образования 

технически одаренных детей и требований современного рынка труда на подготовку 

работника в контексте развития техносферы современного общества будут реализованы 

подпроекты Программы развития, направленные на создание инфраструктуры 

образовательной организации, включающей в себя комплекс ресурсов, обеспечивающих 

качество и доступность дополнительного образования школьников в условиях сетевого 

взаимодействия развивающейся образовательной техносферы Омской области. Будет 

разработано нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение сетевых, 

модульных, дистанционных, электронных форм технического направления дополнительного 

образования школьников, реализуемых в условиях образовательной техносферы.  

В качестве Регионального ресурсного центра по развитию дополнительного 

образования технической направленности наша организация сможет обеспечить 

комплексное обновление содержания дополнительного образования технической 

направленности, организационное, методическое и аналитическое сопровождение, 

реализация лучших практик и мониторинг развития системы дополнительного образования 

детей технической направленности на территории Омской области. Будет обеспечено  

информационное сопровождение и навигация потребителей услуг технического направления 

дополнительного образования, независимая оценка качества. В целом, повысится качество и 

востребованность дополнительного образования школьников технической направленности и 

увеличится охват детей дополнительным образованием технической направленности на 

территории Омской области. 
 

Паспорт Программы развития 

бюджетного учреждения Омской области дополнительного образования 

детей «Омская областная станция юных техников» до 2021 г. 
 

Наименование 

программы 

Программа развития бюджетного учреждения Омской области 

дополнительного образования Омская областная станция юных 

техников» до 2021 г. 

Основание для 

разработки программы 

Распоряжение № ___ от «___» января  2018г. 

Заказчик программы Министерство образования Омской области 

Основные разработчики 

программы 

специалисты бюджетного учреждения Омской области 

дополнительного образования Омская областная станция юных 

техников» 

Основная цель 

программы 

создание условий для повышения качества и доступности 

дополнительных общеобразовательных программ и мероприятий 

технической направленности, увеличения охвата детей 

дополнительным образованием технической направленности на 

территории Омской области 

Основные задачи 

программы 
− проанализировать сложившуюся практику дополнительного 

образования технически одаренных детей и требования современного 
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рынка труда на подготовку работника в контексте развития 

техносферы современного общества; 

− разработать и реализовать подпроекты программы развития, 

направленные на создание техносферной инфраструктуры 

образовательного учреждения, включающей в себя комплекс ресурсов, 

обеспечивающих качество и доступность технического  

дополнительного образования школьников в условиях сетевого 

взаимодействия развивающейся образовательной техносферы Омской 

области; 

− разработать нормативно-правовое и программно-методическое 

обеспечение сетевых, модульных, дистанционных, электронных форм 

технического направления дополнительного образования школьников, 

реализуемых в условиях образовательной техносферы; 

− обеспечить комплексное обновление содержания дополнительного 

образования технической направленности, организационное, 

методическое и аналитическое сопровождение, реализацию лучших 

практик и мониторинг развития системы дополнительного 

образования детей технической направленности на территории 

Омской области; 

− обеспечить информационное сопровождение и навигацию 

потребителей услуг технического направления дополнительного 

образования, независимую оценку качества 

Сроки и этапы 

реализации программы 

I этап (создание организационно-управленческих, материально-

технических условий) - 2018г. 

II этап (обучение педагогов, апробация новых организационно-

управленческих решений, формирование компонентов 

образовательной среды и развитие новых педагогических практик) - 

2018-2021 гг. 

III этап (переход новых организационно-управленческих условий 

в режим функционирования, развитие компонентов образовательной 

среды и тиражирование новых педагогических практик, подведение 

итогов)  - 2018-2021 гг. 

Перечень основных 

подпроектов 

программы развития 

− проект развития Центра детской креативности «Технопарк»  

− проект развития Центра военно-исторической реконструкции 

«Служилые люди Сибири»  

− проект развития Регионального ресурсного центра по развитию 

дополнительного образования технической направленности,  

− проект «Предметная лаборатория» по профилю «Робототехника», 

− проект «Старт в науку»,  

− проект «Дополнительное образование детей – навигатор будущего»  

− проект развития региональной стажировочной площадки для 

специалистов организаций дополнительного образования детей 

технической направленности 

Исполнители основных 

мероприятий 

Специалисты бюджетного учреждения Омской области 

дополнительного образования Омская областная станция юных 

техников» 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования подпроектов программы - 334,7 млн. 

руб. (в ценах 2003 г.), в том числе: 

− федеральный бюджет -  . руб., 

− региональный бюджет -  . руб., 

− муниципальные бюджеты -   руб., 
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− собственные средства организации -  . руб.,     

− кредиты коммерческих банков -   руб.,     

− иные внебюджетные источники -   руб.   

Система организации 

контроля исполнения 

Программы 

Управление Программой осуществляет  администрация 

образовательной организации 

Текущий контроль и координацию реализации подпроектов 

Программы осуществляет администрация образовательной 

организации, методический совет. 

Текущий финансовый контроль использования средств федерального 

бюджета и бюджета региона осуществляется уполномоченными 

органами государственной власти. 

Ежегодная информация о реализации Программы представляется в 

Министерство образования Омской области 

Конечные планируемые 

результаты 

В результате реализации подпроектов программы в 2021 г. по 

сравнению с уровнем 2017 г.: 

− открыты новые направления Центра детской креативности 

«Технопарк» по направлениям «Робототехника и мехатроника», 

«Дополненная и виртуальная реальность», «3D моделирование и 

прототипирование»; 

− обновлена инфраструктура, оборудование и средства обучения  

дополнительного образования детей технической направленности с 

учетом формирования нового содержания и обеспечения равного 

доступа к современным дополнительным общеобразовательными 

программам технической направленности; 

− обеспечена комфортность, доступность образовательной среды 

(эргономичность образовательной среды, её соответствие содержанию 

деятельности, условию сохранения физического здоровья 

обучающихся, доступность среды для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья);  

− обеспечено востребованное содержание и формы обучения в 

первую очередь самими обучающимися, а также родителями и 

педагогами; 

− появились новые формы организации успешных практик 

дополнительного образования, направленных на развитие технических 

способностей обучающихся, проведение учебных исследований, 

интеллектуальных соревнований, телекоммуникационных проектов: 

объединения по интересам, лаборатории, авторские интенсивные 

образовательные программы, модульные и элективные курсы, 

дистанционные курсы и электронное обучение;  

− реализуемые в регионе образовательные программы технической 

направленности являются: вариативными - предоставляют 

возможность для выбора той или иной образовательной 

программы в зависимости от образовательного запроса ребенка, а 

так же имеют альтернативные варианты прохождения программы; 

многоуровневыми – представляют из себя комплекс различных 

образовательных курсов, учитывающий спектр различных 

образовательных результатах выделенных на основании 

образовательного запроса; адаптивными – имеют возможность для 

перепроектирования, переориентации и корректировки в 

зависимости от динамических изменений в процессе прохождения 

образовательной программы; 
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− сформирован устойчивый  образовательный интерес и высокая 

мотивация в достижениях обучающихся (интегральный результат – 

обнаружение и развитие технических способностей); 

− в 2021 году не менее 25 % детей Омской области в возрасте от 5 до 

18 лет обучаются по дополнительным общеобразовательным 

программам технической направленности. 

− увеличилась доступность услуг дополнительного образования, в 

том числе для детей из сельской местности и детей с ОВЗ и других 

категорий;  

− спектр образовательных возможностей технической 

направленности, доступных детям из отдаленных территорий 

муниципалитетов Омской области приблизился к спектру 

возможностей, доступных детям регионального центра; 

− осуществляется популяризация и позиционирование лучших 

программ дополнительного образования технической направленности, 

существующих в регионе, за счёт их перевода в цифровой 

дистанционный режим реализации; 

− работает региональный портал дистанционного образования как 

инструмент гибкого обновления содержания дополнительного 

образования технической направленности в регионе, управления 

образовательной политикой, как пространство презентации 

школьниками достигнутых ими образовательных результатов и 

обсуждения своих образовательных стратегий со значимыми 

взрослыми; 

− реализуются индивидуальные образовательные стратегии 

технически одарённых детей в перспективе от 3 до 5 лет, в рамках 

которых оформляется целостное и адекватное представление о 

практике, в отношении которой участник строит собственное 

самоопределение, прогноз дальнейшего развития данной практики, 

возможные конфигурации образовательных целей, действий и средств 

по их достижению; 

− содержательно наполнены образовательная профильная смена, 

интенсивные каникулярные программы;  

− стимулируются и реализуются механизмы сетевого 

взаимодействия; 

− повысился профессионализм педагогов, работающих с технически 

одаренными детьми в условиях сетевого взаимодействия 

образовательных организаций; 

− распространены успешные практики  дополнительного образования 

технической направленности через стажировочную площадку Омской 

областной СЮТ; 

− функционирует общедоступный региональный навигатор 

(информационный портал, с региональными и муниципальными 

сегментами), позволяющий семьям выбирать дополнительные 

образовательные программы технической направленности, 

соответствующие запросам, уровню подготовки и способностям детей 

с различными образовательными потребностями и возможностями, 

обеспечивающий возможность проектирования индивидуальных 

образовательных траекторий ребенка 
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Введение 
 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, 

Национальная технологическая инициатива и Концепция развития дополнительного 

образования детей определили начало формирования принципиально новой системы 

дополнительного  образования детей технической направленности, предполагающей 

постоянное обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения, 

увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам. Одно из направлений деятельности для решения этой задачи – обеспечение 

поддержки талантливых и одаренных в технической сфере детей, для  чего необходимо 

развивать образовательную среду, благоприятную для проявления и развития способностей 

каждого ребенка, индивидуального сопровождения, выявления и стимулирования 

достижений технически одаренных детей.  

Сегодня вопросы развития дополнительного образования на основе механизмов 

интеграции и сетевого взаимодействия, формирования инфраструктуры, развития 

личностных качеств обучающихся и метапредметных результатов, адекватных планируемым 

результатам современных  стандартов образования, актуальны для всех регионов, а система 

подготовки инженерных кадров является приоритетной для государства. Министерством 

образования и науки Российской Федерации была поставлена задача увеличить охват 

школьников программами технической направленности до 25% (по данным статистического 

наблюдения ФСН № 1-ДОП, по состоянию на 2016г. – 7%). Поддержка технического 

творчества, инженерно-конструкторской, изобретательской деятельности школьников, 

формирование эффективной системы работы с технически одарёнными детьми заявлены как 

актуальные направления развития образовательной политики Омской области [План 

мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей в Омской области]. 

Для Омской области, как промышленного и сельскохозяйственного региона, в связи с 

ускоряющимся внедрением в производство высоких технологий, актуальной является задача 

сохранения и приумножения интеллектуального потенциала, формирование 

профессиональной элиты. В настоящее время, как в Омском регионе, так и в России в целом 

наблюдается дефицит инженерных и технических кадров. Для перехода к новым 

промышленным технологиям необходима система подготовки кадров для инновационной 

экономики (от школьника, рабочего до дипломированного специалиста), основанная на 

современных подходах и мотивации. Развитие технического направления дополнительного 

образования, внедрение базовых основ инженерного образования и формирование 

эффективной системы работы с технически одарёнными детьми является важной частью 

системы подготовки кадров для инновационной экономики.  

Сегодня техническое творчество может развиваться и вызывать интерес у школьников 

только в условиях использования современных материалов и инструментов, систем 

радиоуправления, и микропроцессорной техники, станочного оборудования нового 

поколения и т.д. Однако, даже при наличии такого оборудования, существует ряд проблем: 

- явный дефицит программ нового поколения, включающих подростков и 

старшеклассников в проектную, исследовательскую, конструкторскую, изобретательскую 

деятельность, направленных на развитие технического мышления, конструкторских 

способностей обучающихся, формирующих представление о современном производстве; 

- не хватает квалифицированных педагогов, способных работать по программам 

технической направленности (как правило, на этих направлениях работают специалисты, 

имеющие техническое, инженерное или естественнонаучное образование, у них плохо 

развиты педагогические компетенции); 

- не развито и нормативно не обеспечено социальное партнёрство и сетевое 

взаимодействие в реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

условиях техносферы; 
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- педагогами слабо используются комплекс ресурсов техносферной инфраструктуры 

образовательной организации при реализации индивидуальных маршрутов подростков и 

старших школьников в проектной и исследовательской деятельности; 

- практически отсутствует сегмент дистанционного, электронного обучения и 

медиаобразования для подростков и старших школьников; 

- отсутствуют равные условия доступа к современным и вариативным дополнительным  

общеобразовательным программам технической направленности для детей из сельской 

местности; 

- отсутствуют современные условия для выявления и развития творческих и 

интеллектуальных способностей талантливых учащихся, в том числе мало сетевых 

образовательных событий (олимпиады, интеллектуальные соревнования, конкурсы, 

фестивали, форумы, конференции, телекоммуникационные проекты, презентации, 

выставки и др), поддерживающих реализацию индивидуальных образовательных 

маршрутов школьников в проектной и исследовательской деятельности в условиях 

техносферы и создающих ситуацию успеха для разных категорий обучающихся, в том 

числе одарённых детей; 

- имеющиеся мероприятия регионального уровня для технически одарённых детей не 

встроены в национальную многоуровневую и многопрофильную систему конкурсов 

(состязаний). 

Оценка ситуации и анализ проблем, влияющих на процесс развития технического 

направления дополнительного образования и поддержки технически одаренных детей 

региона, позволили обозначить противоречия: 

- между растущими потребностями государства, региона в талантливых инициативных 

людях с инженерно-конструкторской, изобретательской компетентностью и недостаточно 

разработанными организационно-управленческими и научно-методическими 

«инструментами» подготовки таких специалистов, не развитыми условиями, 

обеспечивающими доступность дополнительных общеобразовательных программ 

технической направленности для обучающихся; 

- между необходимостью обновления содержания дополнительного образования на 

основе новых востребованных областей знаний, таких как робототехника, экология и 

техносфера, 3-Д-моделирование, медиатехнологии и др.  и отсутствием современного 

программно-методического и соответствующего кадрового обеспечения. 

- между провозглашенном в Концепции развития дополнительного образования детей 

принципом программоориентированности и отсутствием нормативной базы для сетевых 

форм реализации программ, дистанционного и электронного обучения, медиаобразования; 

- между необходимостью создания для технически одарённых школьников ситуации 

успеха и  условий социального лифта и уровнем качества необходимых условий для 

выявления и развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых учащихся, 

включая мероприятия, образовательные события (олимпиады, интеллектуальные 

соревнования, конкурсы, фестивали, форумы, конференции, телекоммуникационные 

проекты, презентации, выставки и др), не соответствующем ситуации развития. 

- между существующими в системе дополнительного образования уникальными 

возможностями для сопровождения технически одаренных детей в условиях 

образовательной техносферы и рядом ресурсных ограничений (управленческих, 

педагогических, методических и материально-технических), снижающих возможности 

использования образовательных ресурсов организаций – участников сетевого 

взаимодействия в полном объеме; 

Программа развития бюджетного учреждения Омской области дополнительного 

образования детей «Омская областная станция юных техников» (далее по тексту – Омская 

областная станция юных техников, Станция) является основным стратегическим 

управленческим документом, регламентирующим и направляющим ход развития 

образовательной организации до 2021 года. Действие Программы развития рассчитано на 4 
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года и направлено на достижение качественно новых, по сравнению с прежними, 

результатов дополнительного образования обучающихся.  

Инновационная значимость Программы состоит в конструировании условий для 

организации и внедрения новых видов деятельности участников образовательных 

отношений на основе совершенствования научно-методического обеспечения, материальной 

базы и создания техносферной инфраструктуры образовательной организации в 

соответствии с  современным уровнем развития техники, технологических процессов и 

технологий (информационных, коммуникационных, технологий социальных отношений) 

образовательной деятельности; обеспечения содержания образования, адекватного запросам 

рынка труда на формирование современных личностных качеств, профессиональных и 

социальных метазнаний; совершенствования нормативного обеспечения развития 

техносферы образовательной организации. 

Новизна Программы заключается в возможности совершенствования комплекса 

условий развития технического направления дополнительного образования и средств 

поддержки технически одаренных детей как многоуровневой системы, включающей в себя 

следующие взаимосвязанные уровни: субъекты образовательной деятельности 

(обучающиеся, родители (законные представители), педагоги), образовательные организации 

разных типов и видов, социальные партнёры, система образования Омской области, 

национальная многоуровневая и многопрофильная система поддержки технически 

одарённых детей. 
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1. Информационно-аналитическая справка о состоянии и 

перспективах развития бюджетного учреждения Омской области 

дополнительного образования  «Омская областная станция юных 

техников» на 01.02.2018г. 
 

1.1. Историческая справка и организационно-правовой статус организации 

 

Омская областная станция юных техников была создана в 1958 году, 

зарегистрирована в городской регистрационной палате департамента недвижимости 

Администрации г. Омска 29 декабря 1999 года. В соответствии с распоряжением 

Правительства Омской области от 26 ноября 2008 года государственное образовательное 

учреждение Омской области дополнительного образования детей "Омская областная станция 

юных техников" реорганизовано путем присоединения к нему бюджетного образовательного 

учреждения Омской области дополнительного образования детей "Дом детского 

(юношеского) технического творчества" и переименовано в бюджетное образовательное 

учреждение Омской области дополнительного образования детей "Омская областная станция 

юных техников". На основании распоряжения Правительства Омской области от 24 декабря 

2013 года № 214 "Об изменении целей и предмета деятельности государственных 

образовательных учреждений Омской области" цель деятельности учреждения изменена с 

переименованием в бюджетное учреждение Омской области дополнительного образования 

"Омская областная станция юных техников". 

Учредителем организации является Омская область. Функции Учредителя от имени 

Омской области в пределах своих полномочий осуществляют: Министерство образования 

Омской области как отраслевой орган исполнительной власти; Министерство 

имущественных отношений Омской области как орган    исполнительной власти в сфере 

управления собственностью Омской области. 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной Омской областью для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий Отраслевого органа. В своей 

деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральным и областным законодательством, Уставом. Учреждение является юридическим 

лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, печать со своим наименованием, 

штампы, бланки. Учреждение по типу является организацией дополнительного образования, 

Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение. Лицензия на право 

осуществления образовательной деятельности серии 55Л01 № 0001563, регистрационный 

номер № 178-п от 31 мая 2016 года предоставлена на основании распоряжения Министерства 

образования Омской области. Основная деятельность организации – оказание 

образовательных услуг в сфере дополнительного образования детей посредством реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  

В 2009 году наша организация выиграла грант проекта «Поддержка 

профессионального уровня педагогических кадров, реализующих программы развития 

научно-технического творчества обучающихся» в рамках федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 2009-2013г.г.». Благодаря 

этому было получено новое оборудования и обучено более 150 специалистов, реализующих 

программы технической направленности в Омской области.  

В 2010 году наша организация победила в конкурсном отборе проектов Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации с проектом «Будем вместе», 

благодаря чему было получено оборудование для организации дистанционного образования 

детей с особыми потребностями в образовании. 

Несколько лет Омская областная СЮТ являлась базовым опорным учреждением 

дополнительного образования детей Министерства образования РФ по Сибирскому 

федеральному округу в рамках федеральной экспериментальной площадки по развитию 
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системы дополнительного образования детей и подростков, в том числе одарённых детей в 

Российской Федерации. В рамках этого эксперимента были созданы, организационно-

управленческие и педагогические условия, благодаря которым совершенствовались 

результаты образования технически одаренных детей, реализован проект   организации 

ежегодной летней оздоровительно-образовательной профильной смены «Академия 

технического творчества». 

Экспериментальная работа с 2012 г. продолжалась в рамках инновационного 

комплекса в сфере образования Омской области «Школа – территория здоровья». 

Результатом этой работы стало создание условий (насыщенной открытой образовательной 

среды, тьюторского сопровождения и организационно-управленческих условий), 

обеспечивающих реализацию системы просветительской и здоровьесберегающей, 

развивающей и воспитательной деятельности в нашей образовательной организации. 

Инновационные практики, разработанные в рамках ИнКО,  получили сертификаты и статус  

тьюторских практик «Межрегиональной тьюторской ассоциации». Станция стала базовой 

стажировочной площадкой БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области» 

(соглашение о сетевом педагогическом взаимодействии от 01.11.2014г.). 
В 2013 году стартовал масштабный инновационный проект по развитию технического 

направления дополнительного образования детей «Центр детской креативности 

«Технопарк», положивший начало новым профилям деятельности: «Экология и техносфера», 

«Образовательная робототехника», «3D-моделирование», «Бизнес школа». С 2014 по 2017 

год была реализована программа развития нашей организации, которая позволила 

осуществить идеи современного технического образования школьников, обеспечивающего 

качество и доступность технического направления дополнительного образования через 

проектирование и реализацию сетевой модели детского технопарка. Организовано сетевое 

взаимодействие общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций, промышленных 

предприятий и бизнес-структур в сфере научно-технического творчества, в том числе и 

робототехники. 

Начиная с 2017 года наша организация стала участником и стажировочной площадкой 

РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей», а также стала 

региональным ресурсным центром по развитию дополнительного образования технической 

направленности в Омской области. Начата реализация проекта  «Центр военно-исторической 

реконструкции «Служилые люди Сибири», проведена первая летняя оздоровительно-

образовательная профильная смена «Знамя Ермака». 

Начиная с 2018 года наша организация стала участником РИП-ИнКО 

«Дополнительное образование детей – навигатор будущего». 

Современная Омская областная станция юных техников – это: 

- организация, ежегодно осуществляющая дополнительное образование более 1500 детей 

- организатор более 30 областных детских мероприятий технической направленности, в 

которых ежегодно принимают участие около 2500 технически одарённых обучающихся; 

- организатор летних оздоровительно-образовательных профильных смен «Академия 

технического творчества» и «Знамя Ермака»; 

- региональный ресурсный центр по развитию дополнительного образования технической 

направленности в Омской области; 

- базовая стажировочная площадка БОУ ДПО «Институт развития образования Омской 

области»; 

- стажировочная площадка РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития 

одаренности детей»; 

- лауреат Всероссийского конкурса учреждений дополнительного образования детей. 

Информационно-аналитическая справка о состоянии и перспективах развития 

организации разработана на основе показателей деятельности бюджетного учреждения 

Омской области дополнительного  образования "Омская областная станция юных техников", 
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подлежащей самообследованию за 2014 и 2017 годы, что соответствует периоду реализации 

предыдущей программы развития нашей организации. 
 

1.2. Кадровый состав Омской областной станции юных техников 
№ Показатель Значение показателя 

2014г 2017г 

1.  Общая численность пед.работников 41 50 

2.  Количество педагогов дополнительного образования, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы  

39 46 

3.  Удельный вес численности пед. работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности пед.работников 

69% 84% 

4.  Удельный вес численности пед. работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

28% 16% 

5.  Удельный вес численности пед. работников, имеющих образование 

педагогической направленности 

31% 28% 

6.  удельный вес численности пед. работников, аттестованных на 

высшую и первую категорию, на соответствие занимаемой должности 

77% 84,5% 

7.  удельный вес численности пед. работников, пед.стаж работы которых 

составляет до 5 лет 

19% 6% 

8.  удельный вес численности пед. работников, пед.стаж работы которых 

составляет свыше 30 лет 

28% 6% 

9.  Удельный вес численности пед.работников в общей численности 

пед.работников в возрасте до 30 лет 

31% 5% 

10.  Удельный вес численности пед.работников в общей численности 

пед.работников в возрасте от 55 лет 

44% 7% 

11.  Удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 (3) лет 

повышение квалификации /профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой 

в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

27% 100% 

12.  Удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности педагогических работников образовательной 

организации 

4,9% 8% 

 

1.3. Характеристика целевой группы обучающихся Омской областной станции юных 

техников  
 

№ Показатель Значение показателя 

2014г 2017г 

1.  Общая численность учащихся, в том числе: 1652 1936 

2.  Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 56 36 

3.  Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 217 745 

4.  Детей среднего школьного возраста (11-14 лет) 856 641 

5.  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 212 514 

6.  Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 0 

7.  Удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

3,3% 8,1% 

8.  Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

6/0,3 6/0,3 
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9.  Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

8/0,5 8/0,4 

10.  Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся в том числе: 

10/0,6 8/0,4 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 6/0,3 20/2,1 

11.  Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного внимания 

нет нет 

 

Количество  детских объединений  

№ Показатель Значение показателя 

2014г 2017г 

1.  Общее количество детских объединений 140 142 

 

1.4. Программно-методическое обеспечение  

№ Показатель Значение показателя 

2014г 2017г 

12.  Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ 

59 34 

13.  Количество направлений 2 2 

14.  Количество профилей 12 15 

15.  Количество реализуемых модулей и программ вариативной части 

учебного плана  

0 6 

16.  Доля дополнительных общеобразовательных от общего количества 

программ технической направленности, реализуемых для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

2% 2% 

17.  Доля дополнительных общеобразовательных от общего количества 

программ технической направленности, реализуемых на основе ДОТ 

2% 2% 

 

Направленность и профили дополнительных общеобразовательных программ 
Направленность 

программы 

Профили, реализуемые в 2014 г. Профили, реализуемые в 2017 г. 

Техническая 

направленность 
− начальное техническое 

моделирование; 

− авиамоделирование, 

− автомоделирование, 

− судомоделирование, 

− картинг; 

− автоспорт 

− информатика, 

− радиоконструирование, 

−  робототехника;  

− фото- и видеостудии, 

− резьба по дереву 

 

− начальное техническое 

моделирование; 

− авиамоделирование, 

− автомоделирование, 

− картинг; 

− автоспорт; 

− электронные и информационные 

технологии; 

− радиоконструирование, 

− робототехника;  

− видео, цифровая и аналоговая 

фотография 

− дизайн, 3D-моделирование, 

цифровой дизайн и трехмерное 

прототипирование 

− экология и техносфера  

− медиаобразование 

Социально-

педагогическая 

направленность 

историческая реконструкция − историческая реконструкция 

− бизнес-школа 

http://vsemastera.info/leftmenu/Obedineniya-uchashchihsya/Aviamodelirovanie
http://vsemastera.info/leftmenu/Obedineniya-uchashchihsya/Avtomodelirovanie
http://vsemastera.info/leftmenu/Obedineniya-uchashchihsya/Sudomodelirovanie
http://vsemastera.info/leftmenu/Obedineniya-uchashchihsya/Radiokonstruirovanie
http://vsemastera.info/leftmenu/Obedineniya-uchashchihsya/Aviamodelirovanie
http://vsemastera.info/leftmenu/Obedineniya-uchashchihsya/Avtomodelirovanie
http://vsemastera.info/leftmenu/Obedineniya-uchashchihsya/Radiokonstruirovanie
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1.5. Материально- техническое обеспечение (инфраструктура) 

 

Учреждение размещается в специально предназначенном здании (помещении) 

учебного назначения. Состояние здания не является аварийным. Здание оборудовано 

водопроводом, имеет горячее водоснабжение, канализационную систему, водостоки, 

электроснабжение и энергоснабжение. Помещения здания учреждения соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям. В учреждении имеются помещения 

для организации образовательного процесса: санузлы, административно-управленческие и 

другие помещения. Здание учреждения оборудовано системами теплоснабжения и 

вентиляции помещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах 

18 - 20 град. С и относительной влажности 30 - 60%. В учреждении имеются учебная мебель 

и оборудование, другие материально-технические средства, необходимые   для оказания 

государственной услуги. 

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются на базах Омской 

областной станции юных техников, расположенных в городе Омске  (ул. Почтовая, д. 38; ул. 

Театральная, д. 34; ул. Иртышская набережная, д. 14, к. 21; Проспект Культуры, д. 18), 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей Омской области МБОУ 

«СОШ № 2» Исилькульского МР (1 гр.), МБУ ДО «Исилькульская станция юных техников» 

Исилькульского МР Омской области (2 гр.), МОБУ ДО «Станция юных техников» 

Тюкалинского МР (6 гр.), МБОУ «Дом детского творчества» Знаменского МР (4 гр.), БОУ 

ДО «Тарская станция юных техников» (1 гр.). 

 

Показатели деятельности бюджетного учреждения Омской области дополнительного  

образования "Омская областная станция юных техников", подлежащей самообследованию: 

 

№ Виды обеспечения Кол-во единиц 

2014г 2017г 

2.  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,09 0,08 

3.  Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, 

в том числе: 

43 44 

4.  Учебный класс 0 0 

5.  Лаборатория 43 44 

6.  Мастерская 0 0 

7.  Спортивный зал 0 0 

8.  Бассейн 0 0 

9.  Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

1 0 

10.  Актовый зал 1 1 

11.  Игровое помещение 0 0 

12.  Наличие загородных оздоровительных лагерей,баз отдыха нет нет 

13.  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет нет 

14.  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет нет 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет нет 

С медиатекой нет нет 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет нет 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет нет 

15.  Численность/ удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

МБ/с), в общей численности 

502/30,4 641/33 
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1.6. Маркетинговые исследования 

 Описание образовательных интересов, потребностей детей, родителей, социума; 

оценка состояния педагогического процесса и условий для его развития; выделение проблем, 

на которые направлены усилия. Поскольку справка является информационно-аналитической, 

то особое внимание уделяется проблемному анализу состояния дел и тенденций развития: 

внешней и внутренней сред учреждения: 

- информация о микросоциуме, его специфических особенностях, источниках 

социального заказа; 

- данные социологического исследования социального состава, уровня, интересов и 

потребностей основных заказчиков на дополнительное образование, степени их 

удовлетворения; 

- определение своего места в ряду других учреждений дополнительного образования 

детей на территории; 

Опрос охватил 1 494 человек – родителей детей в возрасте от 5 до 16 лет. 45,7% 

опрошенных родителей «безусловно удовлетворяет качество дополнительного образования, 

которое получает ребенок», 49,7% - «скорее удовлетворяет», 3,8% - «скорее не 

удовлетворяет». Не удовлетворено качеством дополнительного образования менее 1% 

опрошенных родителей. 

Большинство семей выразили удовлетворение такими аспектами организации 

дополнительного образования детей как «Удобство территориального расположения 

организации», «Содержание образования», «Качество преподавания», «Отношение педагогов 

к Вашему ребенку», «Образовательные результаты». Больше половины родителей отмечают, 

что информация об организациях и занятиях дополнительным образованием детей 

предоставляется в необходимом объеме, 34% - в удовлетворительном. 

На общем фоне сравнительно низкие оценки получила «Материальная база, условия 

(оснащение, помещения, оборудование)». Полное удовлетворение выразила четверть 

опрошенных. 47% выбрало ответ «скорее да». Неудовлетворенность выразило 22,4% 

опрошенных (ответы «скорее нет», «точно нет») 

Более половины опрошенных родителей отметило, что им в необходимом объеме 

предоставляется информация об организациях дополнительного образования и занятиях, в 

которых участвуют их дети. 34% оценило объем предоставляемой информации как 

удовлетворительный. 

 

1.7. Социальные партнёры 

Сложившееся взаимодействие, сотрудничество с другими учреждениями и 

организациями, работающими с детьми, органами управления образованием 
Образовательная техносфера - интегративное сетевое взаимодействие между социальными партнерами в 

реализации проекта Технопарк: 

Стратегический, организационно-

методический центр Технопарка 

БУ  ДО «Омская областная станция юных техников» 

Федеральные организации ФЦТТУ г. Москва 

Организации дополнительного образования 

детей из муниципальных районов Омской 

области 

Азовский ННМР 

Знаменский МР 

Исилькульский МР 

Калачинский МР 

Крутинский МР 

Любинский МР 

Марьяновский МР 

Москаленский МР 

Одесский МР 

Омский МР 

Полтавский МР 

Саргатский МР 
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Тарический МР 

Тарский МР 

Тюкалинский МР 

Черлакский МР 

Щербакульский МР 

Организации дополнительного образования 

детей города Омска 

БОУ ДО города Омска ГДДюТ 

БОУ ДОД города Омска «Дом юных техников им. Ю.А. 

Гагарина» 

БОУ ДО города Омска «Дом творчества «Мечта» 

БОУ ДО города Омска ЦРТ «Дом пионеров» 

БОУ ДО города Омска «Центр творчества «Созвездие» 

Общеобразовательные учреждения города Омска СОШ № 24, 39, 118, 120, 140, лицей №25, гимназия 

№140, лицей «БИТ», ФГКОУ «Омский кадетский военный корпус» МО РФ 

Частные образовательные учреждения города Омска: "Школа Технологий и Открытий", ROBOclub, ООО 

«СТЕМ», ЦДО «Снейл» (Робополигон), Роботрек – Омск, Интехно – Институт новых технологий в 

образовании,  IT школа  

Организации профессионального образования  ФГБОУ ВПО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского», ФГБОУ 

ВПО «ОмГПУ», ФГБОУ ВПО «ОмГТУ», ФГБОУ ВПО «ОмГУПС, ФГБОУ ВПО «ОмГАУ», БОУ ДПО 

ИРООО 

Бизнес партнеры: ОАО «ОмПО "Радиозавод им. А.С.Попова», ОНИИП 

Общественные организации: ОГОО «Наследие Сибири», региональное отделение общероссийской 

организации «Федерация автомодельного спорта России в Омской области», региональное отделение 

общероссийской организации «Федерация авиамодельного спорта России в Омской области», Омская 

областная общественная организация «Союз фотохудожников» 

1.8. Результаты деятельности педагогического коллектива и его потенциал 

 

В целях обеспечения высокого качества дополнительного образования в соответствии 

с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и 

экономики Министерством образования Омской области в 2013 году было принято решение 

о реализации образовательного проекта «Центр креативности детей и молодежи 

«Технопарк» (далее – Технопарк) на базе бюджетного учреждения Омской области 

дополнительного образования «Омская областная станция юных техников».  

Образовательная деятельность Технопарка направлена на возвращение престижа 

инженерных профессий, формирование у детей и подростков профессиональных 

компетентностей и практических навыков в высокотехничных специальных сферах: 

робототехника, механика, электроника, автоматика, компьютерная, полиграфическая и 

телекоммуникационная сферы, экономика. Реализуется План мероприятий Министерства 

образования Омской области по реализации регионального пилотного образовательного 

проекта «Технопарк» на  2013 – 2018 годы. В структуру Технопарка вошли инновационные 

лаборатории «Робототехника», «Экология и техносфера», «3 D моделирование и 

конструирование», «Бизнес школа».  

Результаты прироста контингента обучающихся по новым направлениям: 

 

№

 

п\

п 

Структурные 

направления 

2014/15 уч. год 2015/16 уч. год 2016/17 уч. год 2017/18 уч. год 

Кол-во 

групп 

детей 

В них 

детей 

Кол-во 

групп 

детей 

В них 

детей 

Кол-во 

групп 

детей 

В них 

детей 

Кол-во 

групп 

детей 

В них 

детей 

Робототехника 

1 

Ул. Почтовая, 

38 
4 40 7 70 8 84 12 132 

Ул. Иртышская 

набережная 14-

121 

3 30 5 50 6 60 3 38 
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Проспект 

Культуры, 18 
0 0 5 50 4 40 5 55 

Итого  7 70 17 170 18 184 20 225 

Экология и техносфера 

2 

Ул. Почтовая, 

38 
2 20 2 20 3 30 4 33 

Ул. 

Театральная, 34 
1 10 1 10 1 10 3 26 

Проспект 

Культуры, 18 
1 12 2 20 1 10 2 18 

Итого 4 42 5 50 5 50 9 77 

3D дизайн и моделирование 

3 
Ул. Почтовая, 

38 
- - 3 30 2 30 6 58 

Бизнес школа 

4 
Ул. Почтовая, 

38 
- - 3 30 4 40 3 32 

 
Итого по новым 

направлениям 
11 112 28 280 29 294 38 392 

 

Таким образом, всего 392 обучающихся занимаются по новым направлениям. 

Проведена большая работа по модернизации программно-методического обеспечения: 

Модернизированы дополнительные общеобразовательные программы в соответствии 

с компетентностным подходом. Разработаны образовательные модули по всем направлениям 

деятельности Технопарка.  

Направление «Экология и техносфера» и «3D-моделирование и конструирование», 

«Бизнес-школа» реализуются в виде образовательных модулей в творческих объединениях 

радиоконструирования, ракетомоделирования, лаборатории информатики и вычислительной 

техники, автомоделирования и студии анимации.  

Для реализации образовательных модулей разработаны модульные программы 

дополнительного образования с учетом возрастных особенностей обучающихся по 

инженерно-техническим компетенциям:  

- общеобразовательный модуль «Экология и техносфера» для детского объединения 

информатики и вычислительной техники (целевая группа обучающихся в возрасте от 11 до 

15 лет, продолжительность обучения 72 часа); 

- универсальный образовательный модуль «Экология и техносфера» (для детей в 

возрасте от 16 до 18 лет, продолжительность обучения 72 часа); 

- универсальный образовательный модуль «3D-моделирование и конструирование» 

(для детей в возрасте от 16 до 18 лет, продолжительность обучения 72 часа) 

Выпущен Сборник дополнительных общеобразовательных программ технического 

направления дополнительного образования детей в рамках реализации в Омской области 

Плана действий, направленных на улучшение состояния обучения физике в общем 

образовании, на 2015 – 2017 годы. В сборник вошли программы начального технического 

моделирования, авиа-, авто-, судомодельного, радиоконструкторского, робототехнического 

профилей технического направления, а также программы интегрированных направлений 

техносферы – «Экология и техносфера» и «Медиаобразование». Эти программы реализуются 

в рамках инновационного образовательного комплекса Омской области «Технопарк».  

Разработаны инновационные проекты и программы в рамках Региональной 

инновационной площадки - инновационного комплекса  в сфере образования «Школа-

территория здоровья». 

Разработаны инновационные программы по направлению «ИКТ и робототехника» в 

рамках Телекоммуникационного практикоориентированного проекта для педагогов и 
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методистов образовательных организаций дополнительного образования детей Омской 

области «От разработки современной программы к качеству дополнительного образования 

детей». 

Организовано сетевое взаимодействие общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, организаций профессионального образования, 

промышленных предприятий и бизнес-структур в сфере научно-технического творчества, в 

том числе и робототехники: Технопарк функционирует на принципах интегративного 

взаимодействия с общественными организациями, предприятиями и учреждениями, 

структурами бизнеса, социальными партнерами Омской области и иных субъектов 

Российской Федерации. Подписаны трехсторонние соглашения о сотрудничестве по 

реализации проекта «Технопарк» между Министерством образования и вузами (ФГБОУ 

ВПО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского», ФГБОУ ВПО «ОмГПУ», ФГБОУ ВПО «ОмГТУ», 

ФГБОУ ВПО «ОмГУПС, ФГБОУ ВПО «ОмГАУ).  

На региональном уровне с 2015 года организованы и проводятся мероприятия 

технической направленности с участием обучающихся образовательных учреждений Омской 

области по новым направлениям: 

- областные соревнования по робототехнике и интеллектуальным системам; 

- областные соревнования по робототехнике для начинающих «Hello, Robot!»; 

- открытые отборочные соревнования по робототехнике «Робофест» в рамках 

Сибирского робототехнического фестиваля «Робофест»; 

- областной фестиваль по робототехнике «Робомикс». 

Участники робототехнических мероприятий:  

9 Школ города Омска,  

2 УДО  из Тарского и Одесского МР и 2 города Омска, 

6 Частных образовательных учреждений города Омска, 

1 ВУЗ – ОмГТУ. 

Включены номинации по новым направлениям в областные мероприятия:  

- областной заочный конкурс юных рационализаторов и изобретателей «Эврика»; 

- областной конкурс юных программистов «Исток» (учебно-исследовательские 

проекты по направлениям: «Робототехника», «Экология и техносфера», «3D-дизайн и 

моделирование»);  

-областную НПК «Профессиональные технологии» (номинации «Робототехника», 

«Экология и техносфера»); 

- областной конкурс юных радиоконструкторов «Электрон – 2016» (с включением 

номинации «микроэлектроника (Arduino))» 

Победители и призеры областных этапов приняли участие во Всероссийских и 

межрегиональных мероприятиях: 

- всероссийском фестивале по робототехнике «Робофест-2016» - 19 участников 

(призеров и победителей нет), всероссийском фестивале по робототехнике «Робофест-2017» 

- призер II степени олимпиады школьников «РОБОФЕСТ», 7-9 классы ; 

- всероссийском фестивале научно-технического творчества «Технопарк юных» 7 

участников (7 призеров); 

- всероссийском конкурсе медиатворчества и программирования «24 bit» - (5 

участников); 

- III всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели» - (2 участника, 

один стал лауреатом конкурса «Юные техники и изобретатели»). 

Впервые в 2016 году 3 призера Всероссийского фестиваля научно-технического 

творчества «Технопарк Юных» по направлению робототехника получили  президентские 

премии для поддержки талантливой молодежи  

К сообществу юных фотожурналистов "В объективе родной край" присоединилось 

свыше 60 участников из Омского, Оконешниковского, Калачинского, Тюкалинского, 

Колосовского, Тевризского, Кормиловского, Омского МР и города Омска: 20 СОШ, 1 
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адаптивная школа VIII вида, 2 УДО. 

Образовательная деятельность организации осуществляется круглогодично, в летний 

период педагоги реализуют образовательные программы в рамках профильных смен: 

«Академия технического творчества» и «Знамя Ермака» на базе детских оздоровительных 

лагерей Омской области, а также принимают активное участие в конкурсах, смотрах, 

выставках и соревнованиях межрегионального, Всероссийского и международного уровней. 

Ежегодно бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного 

образования детей «Омская областная станция юных техников» при поддержке 

Министерства образования Омской области проводит 35 мероприятий технической 

направленности, в которых принимают участие около 2500 обучающихся образовательных 

организаций Омской области. Победители и призеры областных мероприятий занимают 

призовые места на Всероссийских конкурсах технической направленности.  
 

№ Показатели 

Единица 

измерения 

Фактический 

показатель 

2014 2017 

1.7. Численность/удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности обучающихся 

чел/% 601/36,4 770/40 

1.8. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

чел/% 755/45,5 864/45 

 на муниципальном уровне чел/% 184/11 178/9 

 на региональном уровне чел/% 412/25 518/27 

 на межрегиональном уровне чел/% 57/3,4 78/4 

 на федеральном уровне чел/% 62/3,7 78/4 

 на международном уровне чел/% 40/2,4 12/0,6 

1.9. Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

чел/% 310/19 415/21,5 

 на муниципальном уровне чел/% 50/3 72/3,7 

 на региональном уровне чел/% 204/12,3 282/14,5 

 на межрегиональном уровне чел/% 31/1,9 13/0,7 

 на федеральном уровне чел/% 25/1,6 39/2 

 на международном уровне чел/%  9/0,5 

1.10. Численность/удельный вес численности обучающихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности обучающихся, в том числе: 

чел/%  18/1 

 на муниципальном уровне   2/0,1 

 на региональном уровне чел/%  16/0,8 

 на межрегиональном уровне   0 

 на федеральном уровне   0 

 на международном уровне   0 

1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 26 36 

 на муниципальном уровне единиц 2 2 

 на региональном уровне единиц 24 33 

 на межрегиональном уровне единиц  1 

 на федеральном уровне единиц   

 

В январе 2016 года создан Региональный ресурсный центр по развитию 

дополнительного образования технической направленности. Силами ресурсного центра 
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проведено 9 практикумов, обучающих семинаров и мастер-классов для повышения 

профессиональной компетентности педагогов, внедряющих современные формы 

образования. До конца 2017 года запланировано 25 мероприятий для педагогов и учителей, 

реализующих общеобразовательные программы технической направленности. 

Специалисты ресурсного центра приступили  к созданию методического обеспечения 

дистанционных форм дополнительного образования подростков и старшеклассников на 

основе ДОТ и электронного обучения: разработаны модули дополнительной 

общеобразовательной программы на основе новых областей знаний (компьютерные 

технологии, фотография, видео и др.) «Школа юного фотожурналиста». 

Организована работа для специалистов системы дополнительного образования детей, 

в том числе специалистов по работе с одаренными детьми 

Таким образом, сегодня Станция  – это специализированная, социально 

адаптированная организация, реализующая активную, творческую жизнедеятельность детей 

и подростков, работающая в тесном контакте с организациями дополнительного образования 

и общеобразовательными школами города и Омской области, обеспечивающая доступность 

дополнительного образования технической направленности.  

 

2. Миссия бюджетного учреждения Омской области дополнительного 

образования «Омская областная станция юных техников», 

 цели и задачи программы 
 

В перспективе развития до 2021 года миссия БУ ДО «Омская областная станция юных 

техников» включает две основополагающие составные части: 

− образовательная организация, реализующая дополнительные общеобразовательные 

программы технической и социально-педагогической направленности;  

− региональный ресурсный центр по развитию дополнительного образования 

технической направленности. 

 

Сборка этих составных частей миссии нашей организации позволяет проектировать 

программу развития, способствующую интеграции усилий по развитию технического 

направления дополнительного образования школьников,  достижению целостности системы 

работы с технически одаренными детьми в Омской области и оптимизации процесса 

управления ею. 

Программа развития Станции на 2018 – 2021 год представлена в виде комплекса 

подпроектов и является одной из ступеней непрерывного инновационного развития. 

 

Цель программы: создание условий для повышения качества и доступности 

дополнительных общеобразовательных программ и мероприятий технической 

направленности, увеличения охвата детей дополнительным образованием технической 

направленности на территории Омской области. 

 

Задачи: 

− проанализировать сложившуюся практику дополнительного образования технически 

одаренных детей и требования современного рынка труда на подготовку работника в 

контексте развития техносферы современного общества; 

− разработать и реализовать подпроекты программы развития, направленные на создание 

техносферной инфраструктуры образовательного учреждения, включающей в себя 

комплекс ресурсов, обеспечивающих качество и доступность технического  

дополнительного образования школьников в условиях сетевого взаимодействия 

развивающейся образовательной техносферы Омской области; 

− разработать нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение сетевых, 
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модульных, дистанционных, электронных форм технического направления 

дополнительного образования школьников, реализуемых в условиях образовательной 

техносферы; 

− обеспечить комплексное обновление содержания дополнительного образования 

технической направленности, организационное, методическое и аналитическое 

сопровождение, реализацию лучших практик и мониторинг развития системы 

дополнительного образования детей технической направленности на территории Омской 

области; 

− обеспечить информационное сопровождение и навигацию потребителей услуг 

технического направления дополнительного образования, независимую оценку качества. 

 

3. Основные направления развития образовательной организации  
 

Развитие технически одарённых детей. 

Омскую областную станцию юных техников можно отнести к разряду инновационно-

проектных организаций, как организующую деятельность по целевому образовательному 

проекту «Центр детской креативности «Технопарк», в рамках которого ведется 

самостоятельный инновационный поиск, направленный на решение задач поддержки и 

развития технического творчества обучающихся и сопровождение технически одаренных 

детей. В деятельности по выявлению и поддержке одаренных детей мы опираемся на 

поливариантную модель понимания одаренности, для которой характерна ориентация на 

общепринятые олимпиадные и конкурсные достижения обучающихся высокого уровня 

(международного, всероссийского, межрегионального), а также на более широкую модель 

отбора, включающую в себя процессные характеристики, требующие разработки новых 

образовательно-конкурсных механизмов в научно-технологической сфере. Развивающуюся в 

рамках проекта «Центр детской креативности «Технопарк» образовательную техносферу мы 

рассматриваем как  насыщенную вариативную   образовательную среду, способствующую 

полноценному развитию технически одаренного ребенка, его самоопределению, 

самореализации, формированию его индивидуального дарования, достижению успеха в 

жизни.  

Техносфера – это сфера, формирующаяся в результате технического и 

технологического развития, субъектом которого является человек и человечество, и 

охватывающая все материальные объекты и процессы (в том числе материальную 

инфраструктуру человеческой жизнедеятельности), которые появились в результате прямого 

или косвенного техногенного изменения человеком биосферы и геологических оболочек 

Земли. Использование ресурсов техносферы способствует преодолению нарастающего 

разрыва в системе дополнительного образования детей между содержанием, направлениями 

образовательных программ и требованиями современной инновационной экономики, 

процессами информатизации образования. 

В понятии «техносфера образовательного учреждения» можно выделить следующие 

составляющие: 

- материальные орудия, техника, инфраструктура технического и технологического 

развития образовательного учреждения; 

- совокупность технологий организации деятельности (информационных, 

коммуникационных, технологий социальных отношений); 

- совокупность технологий формирования личностных качеств, профессиональных и 

социальных метазнаний, отвечающих современным требованиям технического и 

технологического развития современной цивилизации (технологий формирования 

идеациональных навыков: умений, автоматизированных способностей осуществлять 

поведение), которое требуется и допускается со стороны общества в соответствии с 

современным уровнем его развития).  

Основная идея развития техносферы нашей организации – создание условий для 
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технического и технологического развития в соответствии с уровнем развития техники и 

научных методов преобразования современной цивилизации и запросами рынка труда, 

обеспечивающих формирование новых личностных качеств, профессиональных и 

социальных метазнаний, идеациональных навыков обучающихся, повышения качества 

образования детей, удовлетворяющего потребности личности, общества, государства.  

Развитие  техносферы направлено на: 

− изучение требований современного рынка труда на подготовку работника в контексте 

развития техносферы современного общества; 

− создание техносферной инфраструктуры образовательной организации, включающей в 

себя комплекс ресурсов, обеспечивающих качество дополнительного образования, 

соответствующее требованиям развития современной цивилизации, запросам рынка 

труда, потребностям личности, общества, государства; 

− совершенствование материальной базы образовательной организации в соответствии с  

современным уровнем развития техники и технологий; 

− развитие технологических процессов и технологий (информационных, 

коммуникационных, технологий социальных отношений) образовательной деятельности; 

− обеспечение содержания образования, адекватного запросам рынка труда на 

формирование современных личностных качеств, профессиональных и социальных 

метазнаний, идеациональных навыков обучающихся; 

− совершенствование нормативного обеспечения развития техносферы образовательного 

учреждения. 

Содержание техносферы учреждения дополнительного образования детей 

предполагает техническое оснащение нового содержания образования в инвариантном и 

вариативном компонентах в соответствии с направленностями деятельности, новыми 

технологическими и информационными технологиями, новыми социальными отношениями 

в обществе, требованиями инновационной экономики и рынка труда.  

Содержание образования в условиях развития техносферы: 

− инвариантный компонент содержания образования определяется общими требованиями 

нормативной базы образования и рынка труда к современному специалисту, его 

личностным качествам, профессиональным и социальным метазнаниям, идеациональным 

навыкам.  

− вариативный компонент содержания образования определяется современными 

требованиями к направленности и специфике конкретной образовательной программы 

(по предмету, дополнительному образованию и др.).  

Система ресурсного обеспечения техносферы - инфраструктура образовательного 

учреждения: технические ресурсы, технологические ресурсы, научно-методические ресурсы, 

кадровые ресурсы, информационные ресурсы. 

Результатом формирования техносферы будет создание инфраструктуры учреждения 

дополнительного образования детей, содержащей: материально-техническую базу, 

соответствующую современному уровню развития науки и техники, запросам рынка труда; 

научно-методическую базу, соответствующую новым образовательным, информационным, 

коммуникативным технологиям; кадровый потенциал, способный реализовать в 

образовательном процессе современные технологии на базе современного оборудования и 

формировать компетенции обучающихся (в первую очередь, одаренных и талантливых 

детей) в соответствии с современным уровнем развития общества и требованиям 

современного рынка труда.  

Развитие  техносферы тесно связано с научно-практическим образованием – сферой 

образования, позволяющей ребенку приобрести знания, умения, навыки, компетентности, 

личностные смыслы, достаточные для его самореализации в условиях современной 

высокотехнологичной цивилизации (техносферы) на личностном, социальном, 

профессиональном уровнях (А.В. Леонтович). 

Научно-практическое образование объединяет исследовательскую, проектную 
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деятельность, научно-техническое творчество обучающихся. 

Содержание научно-практического и экологического образования в гуманитарно-

антропологической логике (взаимодействие человек – техноцивилизация) предполагает свой 

объект, с которым строится взаимоотношение человека и свой метод освоения. 

Исследовательская деятельность обучающихся – деятельность, направленная на 

получение учащимися субъективно новых представлений об объектах и явлениях 

окружающего мира с помощью научного метода. Предполагает наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере 

Проектная деятельность обучающихся – деятельность, направленная на выявление 

необходимости и создание новых объектов и явлений окружающего мира, отличных по 

своим характеристикам и свойствам от известных; совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата 

деятельности. 

Научно-техническое творчество обучающихся – вид деятельности, состоящий в 

теоретическом решении и материальном воплощении какой-либо технической задачи в виде 

технических проектов, макетов, моделей и опытных образцов, обладающих объективной или 

субъективной новизной; поиск и решение задач в области техники на основе использования 

достижений науки. 

В условиях техносферы приоритетно использование следующих функций научно-

практического образования: 

− развитие общих способностей и склонностей обучающихся средствами научного (в 

естественных и гуманитарных областях знания) и технического творчества; 

− формирование технологической компетентности подрастающего поколения; 

− профориентация и допрофессиональная подготовка мотивированных и способных 

обучающихся в области науки и техники; 

− встраивание молодого поколения в современную цепочку научно-технического 

производства. 

Сетевое взаимодействие образовательных организаций разного типа, является базовой 

формой деятельности инновационного образовательного комплекса «Технопарк». Оно 

обеспечивает непрерывность развития технически одаренного ребенка, соответствие и 

взаимосвязь содержания образования и методов работы специфическим особенностям 

технически одаренных обучающихся на разных возрастных этапах развития, интеграцию 

разных типов образования, повышенный уровень и широту образовательной подготовки на 

определенном этапе развития ребенка. Образовательный комплекс техносферы объединяет 

ресурсы технической направленности (кадровые, материальные, методические) Омской 

областной станции юных техников, организаций дополнительного образования детей 

Омской области,  общеобразовательных учреждений,  организаций высшего и среднего 

профессионального образования, общественных организаций, промышленных предприятий 

и бизнес-структур. 

Межведомственное взаимодействие организаций внутри комплекса организовано на 

основе Соглашений о совместной деятельности между Омской областной станцией юных 

техников, Министерством образования Омской области и ВУЗами и образовательными 

учреждениями Омской области. 

Обучающиеся могут реализовать свои способности в области технического творчества с 

помощью нескольких развивающихся направлений, действующих в детском технопарке: 

«Экология и техносфера», «Образовательная робототехника», «3Д- моделирование»,  

«Школа экономики и предпринимательства». Каждое направление обеспечено 

организационно и программно-методически и позволяет использовать образовательные 

ресурсы техносферы в организациях дополнительного образования и школах города и 

области. Планируется, что ежегодно перечень объединений технической направленности, 

входящих в образовательный комплекс, будет расширяться. Поэтапно предполагается 
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вводить новые направления «Робототехника и мехатроника», «Дополненная и виртуальная 

реальность», «3D моделирование и прототипирование». 

 

Гражданско-патриотическое воспитание школьников. 

Реализация мероприятий гражданско-патриотического воспитания школьников 

является одним из актуальных направлений развития нашей организации. Одной из главных 

задач Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 – 2020 годы» является совершенствование и развитие успешно 

зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом 

динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости 

активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-

государственного партнерства.  

Проблема патриотического воспитания, гражданской самоидентификации 

подрастающего поколения является одной из самых актуальных в нашем регионе. Эту 

проблему можно разрешить созданием интегрированных программ, а так же вовлечением 

обучающихся в активную социокультурную и социально значимую деятельность, 

направленную на формирование познавательной мотивации к изучению истории малой 

Родины, Омского региона.  

Лаборатория исторической реконструкции Омской областной станции юных техников 

является инициатором в создании и реализации социокультурных проектов и программ, 

направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи Омского 

региона средствами исторической реконструкции материальной культуры и исторических 

событий служилого человека Сибири 16-17 веков. Деятельность лаборатории исторической 

реконструкции осуществляется в сетевом взаимодействии с общественными организациями 

и служит укреплению гражданского самосознания школьников, популяризации 

многообразия культур народов  проживающих на территории Омского Прииртышья, их 

традиций и обычаев. Работа по гражданско-патриотическому воспитанию школьников 

организована в форме  интерактивных занятий для младших обучающихся, интерактивных 

экскурсий «Служилые люди Сибири» для участников летних профильных смен технической 

направленности; фотовыставок-конкурсов «Калейдоскоп народных традиций»; фестивалей 

исторической реконструкции, летних оздоровительно-образовательных профильных смен. 

Мероприятия центра пользуются огромной популярностью у современных школьников. 

Дальнейшее развитие мероприятий гражданско-патриотического воспитания школьников 

будет реализовано в рамках социокультурного проекта «Центр военно-исторической 

реконструкции «Служилые люди Сибири». 

 

Развитие дополнительного образования технической направленности в 

региональной системе образования. В рамках реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образования для детей»  БУ ДО «Омская областная станция 

юных техников» определена Министерством образования Омской области как базовая 

организация по технической направленности дополнительного образования детей – т.е. 

организация, обеспечивающая комплексное обновление содержания дополнительного 

образования в этой направленности и реализующая лучшие практики в указанной 

направленности. 

В качестве Регионального ресурсного центра по развитию дополнительного 

образования технической направленности наша образовательная организация осуществляет 

организационное, методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг развития 

системы дополнительного образования детей технической направленности на территории 

Омской области. Развитие деятельности организации в качестве регионального ресурсного 

центр по развитию дополнительного образования технической направленности» реализуется 

через следующие подпроекты: 

− проект развития Центра детской креативности «Технопарк»  
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− проект развития Центра военно-исторической реконструкции «Служилые люди Сибири»  

− проект развития Регионального ресурсного центра по развитию дополнительного 

образования технической направленности,  

− проект «Предметная лаборатория» по профилю «Робототехника», 

− проект «Старт в науку»,  

− проект «Дополнительное образование детей – навигатор будущего»  

− проект развития региональной стажировочной площадки для специалистов организаций 

дополнительного образования детей технической направленности. 

Научно-методическое сопровождение этого инновационного процесса деятельности 

выстраивается в ходе реализации двух коучинг-проектов РИП-ИнКО «Школа как центр 

творчества и развития одаренности детей», которые подразумевают развитие новых брендов 

в дополнительном образовании технической направленности и коучинг-проекта ИнКО 

«Дополнительное образование детей – навигатор будущего».  

К реализации коучинг-проекта «Предметная лаборатория» по профилю 

«Робототехника» Омская областная СЮТ приступила в начале 2017 года. Основной задачей 

проекта является разработка и апробация дополнительной общеобразовательной программы 

подготовки технически одарённых школьников – участников интеллектуальных конкурсных 

мероприятий различного уровня по профилю «Робототехника». По данным 

самообследования за 2017 год, удельный вес численности учащихся Станции, занимающихся 

по образовательным программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся составляет всего 0,4%. Однако, удельный вес численности учащихся 

Станции, принявших участие в массовых мероприятиях разного уровня (конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, конференциях), составляет 45%. Удельный вес численности 

учащихся – победителей и призеров массовых мероприятий составляет 21,5%. 

Следовательно, практика разработки дополнительных общеобразовательных программ для 

подготовки технически одарённых школьников – участников интеллектуальных конкурсных 

мероприятий различного уровня позволит создать необходимые условия для углублённого 

уровня подготовки талантливых школьников к мероприятиям разного уровня, в том числе к 

мероприятиям детского регионального Технопарка, позволит увеличить число победителей и 

призёров этих мероприятий.  

В ходе реализации коучинг-проекта сформирована стабильная проектная группа, 

разработаны нормативные документы и локальные акты, обеспечивающие работу 

стажировочной площадки; подготовлены программы и учебно-методический комплекс 

стажировок. Проведена апробация программ стажировочной площадки в условиях 

областного методического объединения педагогов, проведены 7 стажировок для участников 

РИП-ИнКО, в которых приняли участие более 85 педагогов из организаций Омска и Омской 

области. На данном этапе разработана дополнительная общеобразовательная программа 

углублённого уровня для технически одарённых детей «Олимпиадная робототехника» для 

подготовки школьников к участию во Всероссийской олимпиаде по технологии (номинация 

Робототехника), организован процесс её апробации.  

Презентация инновационной практики развития бренда «Предметная лаборатория» 

состоялась в рамках участия в конкурсе образовательных программ для одарённых детей 

РИП-ИнКО, в Областном педагогическом марафоне.  

Реализация коучинг-проекта «Старт в науку» РИП-ИнКО «Школа как центр 

творчества  и развития одаренности детей» Омская областная СЮТ начата в  2018 году. 

Инновационная практика развития бренда «Старт в науку» также очень актуальна, так как 

ежегодно Омская областная СЮТ проводит более 30-ти  массовых мероприятий на 

муниципальном, региональном и межрегиональном уровне, в которых принимают участие 

свыше 2500 обучающихся образовательных организаций Омской области. Новый бренд 

позволит в перспективе, создать условия для «старта в науку» одарённых школьников на 

каждом из этих мероприятий. 
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Основной задачей проекта является развитие профессиональной компетентности 

специалистов в организации интеллектуальных конкурсных мероприятий по профилю 

«Робототехника». Основные  задачи: 

− разработать и провести модельное мероприятие в рамках бренда «Старт в науку» – 

соревнование по робототехнике "Неllo, робот" для школьников 4-7 классов; 

− внедрить новые эффективные методы проектирования современных интеллектуальных 

конкурсных мероприятий по профилю «робототехника»;  

− оказывать практическую помощь педагогическим работникам в развитии тьюторской 

компетенции для сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов 

одарённых школьников в рамках интеллектуальных конкурсных мероприятий. 

Ведется работа по совершенствованию организационных условий проведения 

интеллектуальных соревнований по робототехнике в рамках детского регионального 

Технопарка, занимается подготовкой стажировок для участников РИП-ИнКО.  

К реализации коучинг-проекта РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей – 

навигатор будущего» педагоги учреждения приступили в 2018 году. За этот период были 

организованы и проведены 3 семинара-практикума, мастер-класс 2 индивидуальные 

консультации. В ходе работы стажировочной площадки и консультационного центра на 

областной станции юных техников прошли обучение и получили консультационную и 

методическую помощь 75 педагогов дополнительного образования. 

Проект развития региональной стажировочной площадки для специалистов 

организаций дополнительного образования детей технической направленности обеспечивает 

потребности нашей организации во внутрифирменном обучении, реализации семинаров и 

стажировок Регионального ресурсного центра по развитию дополнительного образования 

технической направленности, а также качественную реализацию функций базовой 

стажировочной площадки БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области», 

стажировочной площадки РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности 

детей». 

Несмотря на то, что удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации составляет всего 2%, охват теми или иными 

формами внутрифирменного обучения специалистов Омской областной СЮТ составляет 

практически 100%. Успешность внутрифирменного обучения выстраивается на основе 

активной деятельности творческих групп и команд, создаваемых под конкретные задачи 

стажировочной площадки. Командный подход позволяет создавать уровневые возможности 

участия педагогов в мероприятиях стажировочной площадки, открывающие перспективы 

профессионального роста. Любой педагог может выступать как в роли простого участника, 

так и в роли организатора образовательного события, ведущего проблемных семинаров, 

стажировок, открытых занятий, мастер-классов; руководителя творческой группы в рамках 

РМО и т.д. Педагоги активно используют эти возможности, развивая свои методические и 

экспертные компетенции. 

Дальнейшее развитие регионального ресурсного центр по развитию дополнительного 

образования технической направленности заключается в  создании условий для обеспечения 

в Омской области эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного 

образования детей по реализации современных, вариативных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ технической направленности, 

обеспечивающей достижение показателей развития системы дополнительного образования 

детей, установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 
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4. Сроки и этапы реализации программы 
 

I этап (создание организационно-управленческих, материально-технических 

условий) - 2018г. 

II этап (обучение педагогов, апробация новых организационно-управленческих 

решений, формирование компонентов образовательной среды и развитие новых 

педагогических практик) - 2018-2021 гг. 

III этап (переход новых организационно-управленческих условий в режим 

функционирования, развитие компонентов образовательной среды и тиражирование новых 

педагогических практик, подведение итогов)  - 2018-2021 гг. 

 

5. Планируемые результаты реализации Программы развития и 

количественные показатели решения поставленных задач и хода 

реализации программы  
 

Планируемые результаты реализации Программы: 

- открыты новые направления Центра детской креативности «Технопарк» по направлениям 

«Робототехника и мехатроника», «Дополненная и виртуальная реальность», «3D 

моделирование и прототипирование»; 

- обновлена инфраструктура, оборудование и средства обучения  дополнительного 

образования детей технической направленности с учетом формирования нового 

содержания и обеспечения равного доступа к современным дополнительным 

общеобразовательными программам технической направленности; 

- обеспечена комфортность, доступность образовательной среды (эргономичность 

образовательной среды, её соответствие содержанию деятельности, условию сохранения 

физического здоровья обучающихся, доступность среды для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья);  

- обеспечено востребованное содержание и формы обучения в первую очередь самими 

обучающимися, а также родителями и педагогами; 

- появились новые формы организации успешных практик дополнительного образования, 

направленных на развитие технических способностей обучающихся, проведение учебных 

исследований, интеллектуальных соревнований, телекоммуникационных проектов: 

объединения по интересам, лаборатории, авторские интенсивные образовательные 

программы, модульные и элективные курсы, дистанционные курсы и электронное 

обучение;  

- реализуемые в регионе образовательные программы технической направленности 

являются: вариативными - предоставляют возможность для выбора той или иной 

образовательной программы в зависимости от образовательного запроса ребенка, а так 

же имеют альтернативные варианты прохождения программы; многоуровневыми - 

представляют из себя комплекс различных образовательных курсов, учитывающий 

спектр различных образовательных результатах выделенных на основании 

образовательного запроса; адаптивными – имеют возможность для перепроектирования, 

переориентации и корректировки в зависимости от динамических изменений в процессе 

прохождения образовательной программы; 

- сформирован устойчивый  образовательный интерес и высокая мотивация в достижениях 

обучающихся (интегральный результат – обнаружение и развитие технических 

способностей); 

- в 2021 году не менее 25 % детей Омской области в возрасте от 5 до 18 лет обучаются по 

дополнительным общеобразовательным программам технической направленности. 

- увеличилась доступность услуг дополнительного образования, в том числе для детей из 

сельской местности и детей с ОВЗ и других категорий;  

- спектр образовательных возможностей технической направленности, доступных детям из 
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отдаленных территорий муниципалитетов Омской области приблизился к спектру 

возможностей, доступных детям регионального центра; 

- осуществляется популяризация и позиционирование лучших программ дополнительного 

образования технической направленности, существующих в регионе, за счёт их перевода 

в цифровой дистанционный режим реализации; 

- работает региональный портал дистанционного образования как инструмент гибкого 

обновления содержания дополнительного образования технической направленности в 

регионе, управления образовательной политикой, как пространство презентации 

школьниками достигнутых ими образовательных результатов и обсуждения своих 

образовательных стратегий со значимыми взрослыми; 

- реализуются индивидуальные образовательные стратегии технически одарённых детей в 

перспективе от 3 до 5 лет, в рамках которых оформляется целостное и адекватное 

представление о практике, в отношении которой участник строит собственное 

самоопределение, прогноз дальнейшего развития данной практики, возможные 

конфигурации образовательных целей, действий и средств по их достижению; 

- содержательно наполнены образовательная профильная смена, интенсивные 

каникулярные программы;  

- стимулируются и реализуются механизмы сетевого взаимодействия; 

- повысился профессионализм педагогов, работающих с технически одаренными детьми в 

условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций; 

- распространены успешные практики  дополнительного образования технической 

направленности через стажировочную площадку Омской областной СЮТ; 

- функционирует общедоступный региональный навигатор (информационный портал, с 

региональными и муниципальными сегментами), позволяющий семьям выбирать 

дополнительные образовательные программы технической направленности, 

соответствующие запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными 

образовательными потребностями и возможностями, обеспечивающий возможность 

проектирования индивидуальных образовательных траекторий ребенка. 

 

Индикаторы - измеримые показатели на каждом уровне реализации описанного 

содержания Программы развития: 

- количество детей и сохранность контингента обучающихся в разнообразных формах 

дополнительного, в том числе, дистанционного образования;  

- положительная динамика увеличения контингента обучающихся; 

- количество обучающихся, занимающихся проектной и исследовательской 

деятельностью, принимающих участие в региональных, федеральных и международных 

олимпиадах, конкурсах, программах, фестивалях, интеллектуальных состязаниях, 

творческих программах; 

- увеличение доли детей, имеющих индивидуальный образовательный маршрут / 

траекторию / программу / стратегию, при этом являющихся обучающимися 

разноуровневой программы дополнительного образования детей; 

- количество детей, добившихся значимых результатов в проведении научно-

исследовательских работ, разработке проектов, получивших поощрительные премии и 

награды в рамках региональных, федеральных и международных олимпиад, конкурсов, 

программ, фестивалей, интеллектуальных состязаний, творческих программах, 

- выравнивание муниципалитетов региона по достижениям одаренных школьников; 

- количество детей, принявших участие в стажировке в вузе, научном центре или на 

предприятии, 

- увеличение доли детей с ОВЗ, охваченных образовательным процессом разноуровневых 

программ дополнительного образования; 

- увеличение доли детей из сельской местности, охваченных образовательным процессом 

разноуровневых программ дополнительного образования; 
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- увеличение доли детей, находящихся в ТЖС, охваченных образовательным процессом 

разноуровневых программ дополнительного образования. 

- охват детей программами организации летнего отдыха и заочных школ; 

- количество детей, поступивших на значимые для региона (согласно Стратегии  научно-

технологического развития РФ) образовательные программы в организации 

ВПО, 

- динамика количества участников дистанционных образовательных программ. 

- рост субъектов сотрудничества и  сетевого взаимодействия образовательной техносферы 

(государственные организации, индивидуальные предприниматели, представители 

науки/высшей школы, родительская общественность, студенчество, иные юридические 

или физические лица); 

- увеличение количества сетевых и партнёрских соглашений между 

производственными/коммерческими/предпринимательскими организациями и 

разноуровневыми программами дополнительного образования; 

- увеличение количества партнёров программ организации летнего отдыха и заочных школ 

и типы предоставляемых ими ресурсов; 

- разнообразие форм взаимодействия ученых, экспертов, практикующих специалистов с 

детьми в условиях техносферы (консультации, экспертная оценка заданий, 

разработанных педагогами, установочные и экспертные лекции, наставничество при 

стажировке, экспертная оценка технического проекта, экспертная оценка 

исследовательской работы) 

 

- количество специалистов, прошедших стажировку на стажировочной площадке Омской 

областной СЮТ 

- динамика аттестации  и повышения квалификационных категорий педагогов Станции; 

количество педагогов дополнительного образования, прошедших курсы повышения 

квалификации и стажировки по программам, направленным на освоение технологий и 

методик разработки и реализации разноуровневых программ дополнительного 

образования детей; 

- увеличение количества педагогических кадров, освоивших новые позиции (тьютора, 

наставника, модератора, группотехника, куратора); 

- рост числа специалистов образовательных организаций, обеспечивающих очное 

сопровождение участия школьников в дистанционных образовательных программах. 

- количество педагогических команд и прирост кадров внутри педагогических команд – 

разработчиков программ организации летнего отдыха и заочных школ; 

 

- доля программ дополнительного образования детей, соответствующих стандарту 

разноуровневости; 

- увеличение количества программ дополнительного образования, частично или 

полностью переведённых на информационные платформы; 

- расширение географии оказания образовательных услуг в рамках конкретных 

образовательных программ технической направленности; 

- увеличение доли программ дополнительного образования, расширивших охват разных 

категорий детей; 

- увеличение доли разноуровневых программ дополнительного образования детей, 

получивших поддержку в рамках открытого конкурса программ дополнительного 

образования; 

- рост количества программ организации летнего отдыха и заочных школ, прошедших 

экспертизу и успешно реализуемых; 

- насыщенность регионального навигатора дополнительных образовательных услуг 

технического направления (количество программ и  успешных практик);  

- фактический общий объем финансирования. 
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Таблица  2 

Индикаторы развития с 2018 по 2021 гг. 

 

Индикаторы 
2018 г. 

план 

2019 г. 

план 

2020 г. 

план 

2021 г. 

план 

Количество обучающихся по направлениям:  

 «Экология и техносфера»,  

 «Образовательная робототехника»,  

 «Робототехника и мехатроника», 

 «Дополненная и виртуальная реальность», 

 «3D моделирование и прототипирование» 

  «Школа бизнеса» 

    

Количество детских объединений на новых формах 

организации образовательной (просветительской) 

деятельности:  

 лаборатории;  

 авторские интенсивные образовательные программы, 

 модульные и элективные курсы; 

 проведение учебных исследований; 

 интеллектуальные соревнования; 

 тематические образовательные смены, каникулярные 

программы, программы развивающего отдыха; 

 интерактивный музей; 

 технопарк, актуализирующий естественнонаучные 

знания и способности; 

 телекоммуникационные проекты; 

 интернет-проекты, направленные на популяризацию 

технических знаний, навигацию в дополнительных 

образовательных услугах технического направления; 

  дистанционные курсы  

 электронное обучение 

    

Масштабность: 

 системы дополнительного образования технической 

направленности всего региона - охват целевой аудитории 

(число детей); 

 нашей образовательной организации - охват целевой 

аудитории (число детей); 

    

Динамика охвата обучающихся образовательной организации 

по возрастам и целевым группам: 

 младшие школьники 

 подростки 

 старшие школьники 

 обучающиеся с повышенными способностями 

 обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

 дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 

 дети-мигранты 

 дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 

    

Количество обучающихся, занимающихся проектной и 

исследовательской деятельностью и осваивающих программы 
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по индивидуальным маршрутам: 

 подростков 

 старшеклассников 

Достижения обучающихся (уровень соревнований, олимпиад и 

конкурсов и количество победителей, призеров, участников) 

 международный уровень 

 российский уровень 

 региональный уровень 

 уровень образовательной организации 

    

Количество субъектов сотрудничества и межведомственного 

взаимодействия образовательной техносферы  

 государственные организации,  

 индивидуальные предприниматели,  

 представители науки/высшей школы,  

 родительская общественность,  

 студенчество,  

 иные юридические или физические лица 

    

Взаимодействие ученых, экспертов, практикующих 

специалистов с детьми в условиях техносферы (количество 

мероприятий) 

 консультации 

 экспертная оценка заданий 

 установочные и экспертные лекции 

 наставничество при стажировке  

 экспертная оценка технического проекта 

 экспертная оценка исследовательской работы 

    

Количество субъектов сетевого взаимодействия (партнеров в 

системе образования) 

 организации общего образования 

 организации дополнительного образования 

 организации профессионального образования 

 промышленные предприятия и бизнес организации 

 общественные организации 

    

Совершенствование программно-методического обеспечения:

  

 доля программ дополнительного образования детей, 

соответствующих стандарту разноуровневости; 

 увеличение количества программ дополнительного 

образования, частично или полностью переведённых на 

информационные платформы; 

 количество детских объединений, занимающихся в рамках 

типовых дополнительных общебразовательных программ 

технической направленности в Омской области; 

 доля программ дополнительного образования, 

расширивших охват разных категорий детей; 

 доля разноуровневых программ дополнительного 

образования детей, получивших поддержку в рамках 

открытого конкурса программ дополнительного 

образования; 

 количество программ организации летнего отдыха и 
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заочных школ, прошедших экспертизу и успешно 

реализуемых; 

 насыщенность регионального навигатора дополнительных 

образовательных услуг технического направления 

(количество программ и  успешных практик) 

Количество педагогов, прошедших стажировку на 

стажировочной площадке Омской областной СЮТ 

 педагоги г. Омска 

 педагоги МР Омской области 

    

Кадры (показатели квалификации коллектива) 

 высшее образование 

 среднее специальное образование 

 высшая категория 

 первая категория 

 повышение квалификации 

    

Фактический общий объем финансирования     

 

6. Ресурсное обеспечение Программы развития  (кадровое, 

финансовое, материально-техническое, интеллектуальное и др.) 
Программа развития учитывает используемые и необходимые ресурсы: 

- материально-техническое оборудование: компьютерное, печатающее, 

демонстрационное оборудование, телекоммуникационные услуги по предоставлению сети 

Интернет, 

- финансовые средства: на оплату труда специалистов Омской областной станции юных 

техников, организацию стажировок педагогов, проведение семинаров для обучающихся и 

педагогов, приобретение технического оборудования, 

- кадры: подготовка и переподготовка руководителей и педагогов образовательных 

организаций-участников образовательного комплекса техносферы. 

Ресурсное обеспечение Программы (кадровое, финансовое, материально-техническое,  

интеллектуальное и др.) конкретизируется в подпроектах программы развития (см. 

приложение) 

 

7. Организация управления Программой и контроль  

за ходом ее реализации 
Стратегическое управление Программой развития осуществляет отдел воспитания и 

дополнительного образования Министерства образования Омской области (определение 

ключевых условий эффективной работы, состава и руководителя творческой группы по 

разработке проекта, проведение установочных совещаний и заседаний проектной группы). 

Тактическое управление, руководство и координацию деятельности проектной 

группы осуществляет директор Омской областной станции юных техников Р.И. Дудакова. 

Критерии оценки деятельности по реализации Программы и ответственные лица 

конкретизируется в подпроектах программы развития (см. приложение). Качество 

реализации подпроектов Программы контролируется в ходе ежегодного мониторинга 

деятельности образовательной организации, самообследования и подготовки публичного 

отчёта. 

8. Основные мероприятия по реализации Программы развития 
Программа представлена комплексом подпроектов, определяющих сроки реализации, 

содержание деятельности, необходимые ресурсы, ожидаемые результаты, ответственных 

специалистов. 

Развитие деятельности организации по направлению «Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ технической и социально-педагогической направленности» 
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реализуется через следующие подпроекты:  

− проект развития Центра детской креативности «Технопарк» (Приложение 1) 

− проект развития Центра военно-исторической реконструкции «Служилые люди 

Сибири» (Приложение 2) 

Развитие деятельности организации по направлению «Развитие дополнительного 

образования технической направленности в региональной системе образования» реализуется 

через следующие подпроекты: 

− проект развития Регионального ресурсного центра по развитию дополнительного 

образования технической направленности (приложение 3) 

− коучинг-проект «Предметная лаборатория» по профилю «Робототехника» (Приложение 

4) 

− коучинг-проект «Старт в науку» (Приложение 5) 

− проект развития региональной стажировочной площадки для специалистов организаций 

дополнительного образования детей технической направленности (Приложение 6) 

Основные мероприятия по реализации Программы развития с указанием сроков, 

содержания деятельности, ресурсов, ожидаемых результатов, ответственных специалистов 

конкретизируется в подпроектах (см. приложение) 

 

Литература,  источники и нормативные документы для разработки 

Программы развития 
 

1. Конвенция о правах ребенка [электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/  

2. Конституция РФ [электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.constitution.ru/  

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

4. Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642 «О стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации»; 

5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

6. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

7. Федеральный закон от 03 июля.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

9. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р  [электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://base.garant.ru/70733280/ 

10. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утвержденной приказом Президента Российской Федерации                   3 апреля 2012 г. № 

827; 

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. (ред. от 28 

января 2017 г.) «Об утверждении плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р»; 

12. Приказ МОиН РФ от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

13. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. N 09-3242. Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
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программы) [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mixnevoduc.edusite.ru/DswMedia/metodrekomendacii5.pdf 
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15. Методические рекомендации Минобрнауки России по разработке органами 
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Приложение 1. 

 

Проект развития Центра детской креативности «Технопарк» 
 

Развитие науки, постоянное совершенствование и создание новейших 

  информационных систем,  появление  высоких технологий, необходимость их внедрения   в 

сферу материально-технического производства  становится одним из ведущих приоритетов 

развития современной инновационной экономики. Чтобы наука действительно стала 

непосредственной производительной силой, необходимо добиться более тесной координации 

научного исследования и инженерного проектирования, ориентации науки на практически 

значимые исследования и ориентации инженерии на оперативную реализацию научных 

открытий. Для инновационного развития экономики, внедрения высоких технологий  

создания и развития в стране высоко-технологического производства необходимо 

высококвалифицированные специалисты с новым  уровнем образования, технического 

мышления и мотивации. Таким образом, появление высоких технологий вызывает 

необходимость изменений в дополнительном образовании технической направленности,  его 

содержании,  материально-техническом оснащении, для  обеспечения  качественной 

подготовки  специалистов,  удовлетворения  потребностей инновационной экономики на 

долгосрочную перспективу.  

В целях обеспечения высокого качества дополнительного образования в соответствии 

с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и 

экономики Министерством образования Омской области в 2013 году было принято решение 

о реализации образовательного проекта «Центр креативности детей и молодежи 

«Технопарк» (далее – Технопарк) на базе бюджетного учреждения Омской области 

дополнительного образования «Омская областная станция юных техников». 

Образовательная деятельность Технопарка направлена на возвращение престижа 

инженерных профессий, формирование у детей и подростков профессиональных 

компетентностей и практических навыков в высокотехничных специальных сферах: 

робототехника, механика, электроника, автоматика, компьютерная, полиграфическая и 

телекоммуникационная сферы, экономика. Министерством образования Омской области 

разработан и утвержден План мероприятий по реализации регионального пилотного 

образовательного проекта «Технопарк» на   2013 – 2018 годы. 

 

ТЕХНОПАРК -

образовательный 
проект для детей с 

креативными 
возможностями

Школы физико-
математическог

о профиля

Омская 
областная 

станция юных 
техников

ВУЗы

региона

Возрождение интереса талантливой молодежи 

к инженерному образованию 

Участники проекта
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В структуру Технопарка вошли инновационные лаборатории «Робототехника», 

«Экология и техносфера», «3D моделирование и конструирование», «Бизнес школа».  

 

Первые проекты Технопарка Омской областной станции юных техников 

 

Традиционные виды технического творчества, обновление содержания которых происходит 

благодаря включению в дополнительные общеобразовательные программы новых модулей, 

использованию нового оборудования и площадок сети образовательной техносферы 

 

 

лаборатория 

«Экология и 

техносфера», 

деятельность 

которой направлена 

на осуществление 

естественнонаучны

х исследований и 

опытно-

экспериментальной 

деятельности с 

использованием 

приборов и 

устройств, 

разработанных 

обучающимися 

 

 

лаборатория 

«Робототехника», в 

которой 

обучающиеся 

проектируют и 

разрабатывают 

различные 

робототехнические 

устройства, 

занимаются их 

программированием

, участвуют в 

робототехнических 

соревнованиях 

 

 

мастерская 

«3 D дизайн», где 

обучающиеся 

получают практически

е навыки дизайна в 

интерактивной среде с 

использованием 

современных веб-

технологий, 

осуществляют 

разработку и 

выполнение 

индивидуальных 

дизайн-проектов; 

 

«Школа бизнеса», в 

рамках которой 

обучающиеся 

получают 

представление об 

основах экономики и 

предпринимательско

й деятельности, 

закрепляют 

полученные навыки и 

знания в процессе 

деловых игр и 

создают собственные 

бизнес - проекты 

 

  

 

 

Система региональных мероприятий, 

направленных на популяризацию детского 

технического творчества и выявление 

одаренных детей 

 

Базовая стажировочная площадка по развитию 

профессиональной компетентности педагогов 

и специалистов, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в условиях 

сетевого взаимодействия образовательной 

техносферы 

 
Технопарк позволяет интегрировать  ресурсы,  усилия науки, образования и 

производства, развивается как центр осуществления инновационной образовательной 

деятельности. На данном этапе – это сетевое взаимодействие общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, профессионального образования 

(СПО, ВУЗы), промышленных предприятий и бизнес-структур связанных партнерскими 

отношениями, цель совместной деятельности которых – создание условий для развития 

профессиональных интересов и  ранней подготовки специалистов технической сферы 

производства. Технопарк функционирует на принципах интегративного взаимодействия с 

общественными организациями, предприятиями и учреждениями, структурами бизнеса, 

социальными партнерами Омской области и иных субъектов Российской Федерации. 

Подписаны трехсторонние соглашения о сотрудничестве по реализации проекта 

«Технопарк» между Министерством образования и вузами (ФГБОУ ВПО «ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского», ФГБОУ ВПО «ОмГПУ», ФГБОУ ВПО «ОмГТУ», ФГБОУ ВПО «ОмГУПС, 

ФГБОУ ВПО «ОмГАУ). Педагоги реализуют образовательную деятельность как в 

образовательных организациях по месту своей работы, так и на базе других учреждений, 

которые предоставляют помещения, оборудование, организуют группы обучающихся. 
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Основной формой деятельности образовательного комплекса являются сетевые 

образовательные события, требующие организации проектной и исследовательской работы 

школьников: соревнования, конкурсы, фестивали, форумы, конференции, 

телекоммуникационные проекты, презентации, выставки. Разработанные исследовательские 

проекты и продукты их реализации обучающиеся и педагоги представляют на различных 

площадках: региональных, всероссийских конкурсах технического творчества, городских и 

областных научно-исследовательских конференциях учащихся. 

Именно эти мероприятия, а также достигнутые обучающимися высокие практические 

результаты в области технического творчества позволяют выявлять группу технически 

одаренных детей, нуждающихся в особой поддержке и сопровождении. Выявление 

технически одаренных детей осуществляется на основе итогов конкурсов, выставок и иных 

соревновательных мероприятий, достигнутых практических результатов в технических 

областях деятельности, диагностических данных.  
На региональном уровне с 2015 года в рамках Технопарка организованы и проводятся 

мероприятия технической направленности с участием обучающихся образовательных 

учреждений Омской области по новым направлениям: 

− областные соревнования по робототехнике и интеллектуальным системам; 

− областные соревнования по робототехнике для начинающих «Hello, Robot!»; 

− открытые отборочные соревнования по робототехнике «Робофест» в рамках Сибирского 

робототехнического фестиваля «Робофест»; 

− областной фестиваль по робототехнике «Робомикс». 

Включены номинации по новым направлениям в областные мероприятия:  

− областной заочный конкурс юных рационализаторов и изобретателей «Эврика»; 

− областной конкурс юных программистов «Исток» (учебно-исследовательские проекты по 

направлениям: «Робототехника», «Экология и техносфера», «3D-дизайн и 

моделирование»);  

− областную НПК «Профессиональные технологии» (номинации «Робототехника», 

«Экология и техносфера»); 

− областной конкурс юных радиоконструкторов «Электрон – 2016» (с включением 

номинации «микроэлектроника (Arduino))». 

Проведена большая работа по модернизации программно-методического обеспечения. 

Модернизированы все дополнительные общеобразовательные программы в соответствии с 

компетентностным подходом. Разработаны программы и образовательные модули по всем 

направлениям деятельности Технопарка. Совместно с БОУ ДПО «Институт развития 

образования Омской области» разработан и опубликован сборник дополнительных 

общеобразовательных программ технического направления дополнительного образования 

детей в рамках реализации в Омской области Плана действий, направленных на улучшение 

состояния обучения физике в общем образовании, на 2015 – 2017 годы. 

Всего 294 обучающихся занимаются по новым направлениям. На 2017/18 учебный год 

запланировано увеличение групп по робототехнике – на 3 группы и 3D дизайн и 

моделирование на 1 группу. В сентябре 2018 года планируется открытие 3-х новых 

направлений: 

− Робототехника и мехатроника - 6гр. (60 обучающихся), 

− Дополненная и виртуальная реальность - 6гр. (60 обучающихся), 

− 3D моделирование и прототипирование - 5гр. (50 обучающихся). 

Таким образом, при решении задач сопровождения технически одаренных детей 

необходимо учитывать запросы образовательной политики региона, обучающихся и их 

родителей, личностный и профессиональный потенциал педагогов, особенности 

материально-технической базы, информационно-методические ресурсы образовательных 

учреждений, возможности социальной среды и партнеров. Благодаря комплексному 

использованию этих факторов, «Центр детской креативности «Технопарк» выходит на новый 

уровень развития, требующий проектной подготовки и реализации. 
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Цель проекта – создание условий для обеспечения доступности современного 

дополнительного образования технической направленности, развития  и реализации 

рекордных жизненных стратегий технически одарённых обучающихся Омской области. 

 

Задачи: 

− создать научно-творческие, проектно-исследовательские лаборатории по направлениям 

«Робототехника и мехатроника», «Дополненная и виртуальная реальность», «3D 

моделирование и прототипирование» на базе Омской областной станции юных техников 

и обеспечить условия их развития; 

− разработать программно-методическое обеспечение для реализации направлений 

«Робототехника и мехатроника», «Дополненная и виртуальная реальность», «3D 

моделирование и прототипирование»; 

− подготовить квалифицированные педагогические кадры для развития новых направлений 

Технопарка; 

− создать развивающую образовательную среду обеспечивающую возможность построения 

индивидуальных образовательных траекторий с целью удовлетворения индивидуальных 

потребностей, допрофессионального развития и личностного роста;  

− обеспечить тьюторское сопровождение индивидуальных маршрутов и научное 

руководство учебно-исследовательской, конструкторской и проектной деятельностью  

обучающихся в условиях Технопарка. 

 

Описание проекта: стратегия и механизмы достижения результатов 

 
№ 

этапа 

Задача Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

1 Создать научно-

творческие, 

проектно-

исследовательски

е лаборатории по 

направлениям 

«Робототехника и 

мехатроника», 

«Дополненная и 

виртуальная 

реальность», «3D 

моделирование и 

прототипировани

е» на базе Омской 

областной 

станции юных 

техников и 

обеспечить 

условия их 

развития 

Проанализировать и обобщить результаты 

первого этапа развития Технопарка с 2013 по 

2017 год 

2017г. Сарычева Т.М., 

Лобода М.М. 

Изучить и обобщить позитивный опыт 

образовательной деятельности других регионов 

по направлению проекта 

и выбрать направления для первоначальной 

апробации и внедрения на базе образовательной 

организации 

2017 г. Сарычева Т.М., 

Лобода М.М. 

Изучить новую нормативную базу и 

методические рекомендации по созданию 

кванториумов, как инновационной модели 

развития детских технопарков 

2017 - 2018 Сарычева Т.М., 

Лобода М.М. 

Разработать нормативную и техническую 

документацию лабораторий «Робототехника и 

мехатроника», «Дополненная и виртуальная 

реальность», «3D моделирование и 

прототипирование», подобрать, закупить и 

установить необходимое оборудование  

2018 г. Копычина Л.П., 

Ермилова Т.А, 

Кадочников 

С.С., 

Сарычева Т.М 

Подготовить и модернизировать лаборатории 

«Робототехника и мехатроника», «Дополненная 

и виртуальная реальность», «3D моделирование 

и прототипирование», оснастить их 

необходимым оборудованием и лицензионным 

программным обеспечением для осуществления 

полноценного функционирования детского 

объединения  

2018г. Копычина Л.П., 

 

Организовать образовательную деятельность 

лабораторий «Робототехника и мехатроника» 

2018 г. Ермилова Т.А, 

Кадочников 
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6гр. (60 обучающихся), «Дополненная и 

виртуальная реальность» 6гр. (60 

обучающихся), «3D моделирование и 

прототипирование» 5гр. (50 обучающихся) в 

образовательной организации на базе вновь 

созданных лабораторий 

С.С., 

Сарычева Т.М., 

 

Организовать мониторинг образовательных 

результатов обучающихся в условиях 

Технопарка в ходе отчета о результатах 

самообследования 

ежегодно Кивелев А.С., 

Совершенствовать специальные разделы сайта 

ОО, освещающие деятельность Технопарка. 

Разработать на основе Интернет-сервисов 

навигатор образовательной техносферы Омской 

области 

ежегодно Кивелев А.С., 

Систематизировать информационное 

освещение деятельности, включая координацию 

работы СМИ и предоставление официальной 

информации в органы власти и местного 

самоуправления 

ежегодно Администрация 

СЮТ 

2 Разработать 

программно-

методическое 

обеспечение для 

реализации 

направлений 

«Робототехника и 

мехатроника», 

«Дополненная и 

виртуальная 

реальность», «3D 

моделирование и 

прототипировани

е» 

Разработать дополнительные 

общеобразовательные программы, подготовить 

УМК по направлениям  

«Робототехника и мехатроника», «Дополненная 

и виртуальная реальность», «3D моделирование 

и прототипирование» 

2017 – 

2018г. 

Сарычева Т.М., 

Лобода М.М., 

педагоги по 

направлениям 

 

Подготовить сборник программ Технопарка 2019-2020 г. Лобода М.М., 

Сарычева Т.М., 

педагоги по 

направлениям 

3 Подготовить 

квалифицированн

ые 

педагогические 

кадры для 

развития новых 

направлений 

Технопарка 

Обеспечить работу базовой стажировочной 

площадки для развития профессиональной 

компетентности педагогов и специалистов, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в условиях 

сетевого взаимодействия Технопарка с БОУ 

ДПО «Институт развития образования Омской 

области» 

2018 - 2021 

г. 

Администрация 

СЮТ 

Использовать возможности стажировочной 

площадки Станции для подготовки педагогов и 

внутрифирменного обучения, организовать и 

провести необходимое количество мастер-

классов, обеспечив охват педагогов Станции - 

100% 

2018 - 2021 

г. 

Администрация 

СЮТ, Сарычева 

Т.М., 

Лобода М.М. 

 

Использовать заседания региональных учебно-

методических объединений педагогов  для 

популяризации направлений деятельности 

Технопарка через следующие формы 

организации: 

семинары, мастер-классы, творческие 

лаборатории, экскурсии по лабораториям 

Технопарка, методические выставки 

ежекварталь

но  

Руководители 

РУМО 

Обеспечить своевременное повышение постоянно Администрация 
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квалификации педагогов не менее одного раза в 

3 года по направлению деятельности 

СЮТ 

4 Создать 

развивающую 

образовательную 

среду 

обеспечивающую 

возможность 

построения 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий с 

целью 

удовлетворения 

индивидуальных 

потребностей, 

допрофессиональ

ного развития и 

личностного 

роста  

Продлить и заключить новые трёхсторонние 

соглашения о сотрудничестве по реализации 

проекта «Технопарк» между Станцией, 

Министерством образования Омской области и  

ведущими вузами г. Омска, промышленными 

предприятиями и бизнес-структурами,  

общеобразовательными организациями, 

другими организациями дополнительного 

образования 

ежегодно Администрация 

СЮТ 

Обеспечить координацию деятельности  

образовательных организаций общего и 

профессионального образования, предприятий 

для  развития открытой и насыщенной 

образовательной среды Технопарка 

ежегодно Администрация 

СЮТ 

Создать условия для  усиления 

практикоориентированного, прикладного 

характера  при использовании  различных форм 

образовательной деятельности (курсов по 

выбору, элективных курсов, факультативов, 

спецкурсов, профессиональных проб) и 

внеурочной деятельности (НОУ, кружков, 

социальных практик,  очно-заочной школы при 

ОмГУ, ОмГТУ, ОмГПУ, ОмГИС, проектной 

деятельности и др.), способствующих развитию 

познавательного интереса обучающихся к 

техническому направлению, предметам 

естественного цикла (физика, химия, биология, 

география) 

ежегодно Администрация 

СЮТ 

Разработать положение о проведении и 

организовать ежегодное проведение сетевой 

«Ярмарки талантов», позволяющей 

осуществить взаимодействие обучающихся с 

профессиональным экспертным сообществом, 

на которой представители вузов и профильных 

организаций имеют возможность пригласить 

перспективных обучающихся к различным 

формам сотрудничества 

2021г  

5 Обеспечить 

тьюторское 

сопровождение 

индивидуальных 

маршрутов и 

научное 

руководство 

учебно-

исследовательско

й, 

конструкторской 

и проектной 

деятельностью  

обучающихся в 

условиях 

Технопарка 

Создать учебные группы повышенного уровня 

по всем  основным предметно-тематическим 

областям Технопарка для подготовки к 

олимпиадам и другим интеллектуальным 

соревнованиям разного уровня (в год по одному 

детскому объединению, первое – Олимпиадная 

робототехника) 

2018 - 2021 

г. 

Администрация 

СЮТ 

Обеспечить тьюторское сопровождение 

индивидуальных маршрутов технически 

одарённых детей на основе разноуровневых 

учебных заданий, проектной и 

исследовательской деятельности, участия в 

мероприятиях разного уровня, работы с 

портфолио достижений в процессе реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

ежегодно Педагоги, 

реализующие 

программы 

Технопарка 

Использовать ресурсы социального партнерства 

с учреждениями профессионального 

ежегодно Сотрудники 

ВУЗов 
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образования для организации научного 

руководства учебно-исследовательской, 

конструкторской и проектной деятельностью 

обучающихся на основе консультирования 

педагогов и обучающихся специалистами 

ВУЗов 

Педагоги, 

реализующие 

программы 

Технопарка 

Включить график консультаций, экскурсий и 

занятий на базе профильных лабораторий 

ведущих ВУЗов,  «ярмарки талантов» в 

календарный график реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

ежегодно Сарычева Т.М., 

педагоги по 

направлениям 

Подготовить и провести образовательные 

события (экскурсии, открытые занятия, 

интерактивные выставки, мастер-классы, и. т.д.) 

для обучающихся и педагогов других 

образовательных организаций в рамках 

сетевого взаимодействия в рамках Центра 

детской креативности «Технопарк»  

демонстрация возможностей «3-D 

моделирование и конструирование», «Школа 

бизнеса» как учащимся других организаций, так 

и представителям педагогического состава 

ежегодно Ермилова Т.А, 

Кадочников 

С.С., 

Сарычева Т.М., 

Кивелев А.С., 

 

Создать систему мероприятий для презентации 

учебно-исследовательских и конструкторских 

проектов обучающихся. Разработать положения 

областных мероприятий технической 

направленностей с включением новых 

направлений «Робототехника и мехатроника», 

«Дополненная и виртуальная реальность», «3D 

моделирование и прототипирование». 

Разработать механизм и критерии экспертизы 

качества мероприятий и присвоения 

соответствующего этому качеству рейтинга; 
разработать механизмы учёта достижений 

обучающихся при подсчёте рейтинга в 

образовательной организации. 

Разработать локальные акты о промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся по их 

достижениям 

до 2021г. Волошко Е.Н., 

Милищенко 

В.В., 

Кивелев А.С., 

 

 
Планируемые результаты: 

− обновлена инфраструктура, оборудование и средства обучения  дополнительного 

образования детей технической направленности с учетом формирования нового 

содержания и обеспечения равного доступа к современным дополнительным 

общеобразовательными программам технической направленности, в том числе из 

сельской местности. 

− обеспечена комфортность, доступность образовательной среды (эргономичность 

образовательной среды, её соответствие содержанию деятельности, условию сохранения 

физического здоровья обучающихся, доступность среды для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья); 

− расширился спектр направлений развития системы технического творчества в 

региональном образовании; обеспечена реализация образовательными организациями 

современных программ, направленных на достижение образовательных результатов, 

необходимых для жизни и работы в инновационной экономике; 
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− расширились секторы программ Технопарка по направлениям «Робототехника и 

мехатроника», «Дополненная и виртуальная реальность», «3D моделирование и 

прототипирование»; 

− развиты новые формы востребованного интеллектуального и практико-ориентированного 

обучения по программам, в том числе учебные исследования, интеллектуальные 

соревнования, телекоммуникационные проекты, студии, мастерские; авторские 

интенсивные образовательные программы, модульные и элективные курсы, 

дистанционные курсы и электронное обучение;  

− увеличится спрос на предложенные технические виды образовательной деятельности со 

стороны школьников, повысился интерес школьников к науке, технике, передовым 

технологиям и инновациям специальностям технического профиля; 

− созданы условия, основанные на интеграции учреждений общего, дополнительного и 

профессионального образования, для выявления, поддержки и развития детской 

одаренности в сфере технического творчества, 

− организована подготовка талантливых обучающихся по углубленным дополнительным 

общеобразовательным программам; 

− сопровождается построение индивидуальных траекторий профессионального развития 

наиболее талантливых обучающихся путем разработки индивидуальных 

образовательных программ и учебных планов; 

− увеличилось количество участников и победителей олимпиад и других интеллектуальных 

соревнований технической направленности; 

− увеличилось количество обучающихся, выбирающих для продолжения образования, 

 профессии, связанные с естественнонаучной  и технической сферами; 

− повысился профессионализм педагогов, работающих с технически одаренными детьми в 

условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций; 

− тиражированы успешные инновационные практики Технопарка через стажировочную 

площадку Омской областной СЮТ, сайт организации, издательскую деятельность. 

− систематизировано информационное освещение деятельности, работает навигатор 

образовательной техносферы Омской области. 

 

Индикаторы проекта: 

− рост количественных показателей достижений обучающихся  (победы на конференциях, 

мероприятиях разного уровня, поступление обучающихся в вузы) 

− рост количества программно-методического обеспечения в рамках каждого профиля; 

− рост количества обучающихся, вовлечённых в исследовательские и проектные учебные 

занятия, дни науки, исследовательские экскурсии и другие массовые формы; 

− рост количества обучающихся, выполняющих коллективные и индивидуальные 

исследовательские работы; реализующих индивидуальные образовательные маршруты; 

− количество и качество исследовательских работ. 

 

Дальнейшее развитие проекта 

В дальнейшем мероприятия проекта должны носить постоянный характер с 

привлечением всё большего числа участников и развитием новых направлений.  

При накоплении достаточного опыта в данных направлениях образовательной 

деятельности планируется переход на новый качественный уровень организации и 

координации учебной деятельности в этих областях, введению дополнительных 

общеобразовательных программ углублённого уровня для подготовки школьников к 

участию во всероссийских и международных конкурсах и соревнованиях. 
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Приложение 2. 

Проект развития Центра военно-исторической реконструкции 

«Служилые люди Сибири» 
 

Социальное самоопределение обучающихся и развитие их социальной инициативы 

является на современном этапе одной из главных задач дополнительного образования 

социально-педагогической направленности. Эта задача актуальна, прежде всего, потому, что 

на первый план выходит проблема воспитания личности способной действовать 

универсально, владеющей культурой социального самоопределения. А для этого важно 

сформировать опыт проживания ребёнка в социальной системе, очертить жизненные 

перспективы. Историческая реконструкция как интегрированная область деятельности, 

непосредственно затрагивающая многие общекультурные человеческие ценности, 

представляет собой субкультуру, играющую особую роль в процессе социализации ребёнка. 

Она создаёт прочную основу для ценностно-смыслового самоопределения личности 

обучающегося, выделения и обоснования собственной жизненной концепции и позиции. 

Программа создаёт социальную ситуацию развития ребёнка, обеспечивающую освоение 

общественно признанных социальных норм в процессе личностно-значимой деятельности,  

способствует творческому, гражданскому, социальному и профессиональному 

самоопределению. 

Погружение в историческое исследование, восстановление, воссоздание по 

сохранившимся остаткам и описаниям, на основе литературных, археологических, 

изобразительных, музейных источников предметов старины и связанного с ними 

социального контекста их производства и «жизненного цикла», является для старших 

подростков и старшеклассников культурным поводом для самостоятельной работы с 

информацией, выстраивания коммуникации и взаимодействия, проявления на практике 

своих организаторских способностей, осмысления жизненных ценностей. Образовательная 

деятельность строится на основе изучения исторических, археологических и 

этнографических источников, и воссоздании предметов быта, амуниции и одежды из 

металла.  

Цель проекта – создание условий для обеспечения доступности современного 

дополнительного образования социально-педагогической направленности, развития интереса 

обучающихся к исследовательской и проектной деятельности в ресурсной среде 

многообразного историко-культурного наследия Омского региона. 

Задачи:  

− создать «Центр военно-исторической реконструкции «Служилые люди Сибири» 

(далее – ЦВИР); 

− создать научно-творческие, проектно-исследовательские лаборатории по 

направлениям ЦВИР на базе Омской областной станции юных техников и обеспечить 

условия их развития; 

− подготовить квалифицированные педагогические кадры для развития направлений 

ЦВИР; 

− создать развивающую образовательную среду обеспечивающую возможность 

построения индивидуальных образовательных траекторий с целью удовлетворения 

индивидуальных потребностей, допрофессионального развития и личностного роста;  

− обеспечить тьюторское сопровождение индивидуальных маршрутов и научное 

руководство учебно-исследовательской, конструкторской и проектной деятельностью  

обучающихся ЦВИР. 

Направления деятельности Центра военно-исторической реконструкции  

«Служилые люди Сибири»: 

1. Научно-методическое - разработка и внедрение современных образовательных и 

воспитательных методик в сфере патриотического воспитания молодежи, формирование 

региональной идентичности; изучение истории Сибири эпохи позднего Средневековья, 
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создание единой научной базы по военной истории изучаемого периода; разработка и 

проведение научно-практических конференций; 

2. Реконструкторское (декоративно – прикладное) - воссоздание предметов эпохи 

позднего средневековья: работа с различными традиционными материалами, создание 

интерактивных ремесленных площадок;  

3. Этно-спортивное – возрождение традиционных военно-прикладных игр видов, 

проведение систематических соревнований (военных, этно-спортивных игр, турниров по 

историческому фехтованию, стрельбе из лука, кулачным боям). 

4. Выставочно-экспозиционное - направление «Интерактивный музей военной 

истории Западной Сибири эпохи присоединения к Московскому царству». Проведение 

экскурсий, выставок, интерактивных занятий, семинаров.  

5. Издательская деятельность и видео студия – разработка, печать и распространение 

учебной научно-популярной, учебно-методической, рекламной продукции. Съемка и 

изготовление учебных фильмов и роликов о ходе экспериментов, документальных фильмов и 

т.д., тиражирование и создание своего интернет канала 

Целевая аудитория: 

1. Школьники в возрасте 9-13 лет; 

2. Школьники в возрасте 14-17 лет; 

3. Студенты высших и средних учебных заведений 1-3 курсы; 

4. Работающая молодежь в возрасте 23-35 лет. 

В структуру Центра военно-исторической реконструкции вошли лаборатории 

реконструкции предметов материальной культуры: 

▪ Учебная лаборатория по холодной обработке черного металла (холодная ковка, 

сварка и слесарное дело). 

▪ Учебная лаборатория по обработке дерева (изготовление деталей оружия, 

элементов быта, походного снаряжения, оружия, декоративная отделка). 

▪ Учебная лаборатория по изготовлению азиатских луков, стрел. 

▪ Учебная лаборатория по воссозданию элементов костюма из ткани (ткачество, 

покраска ткани, ручная печать на ткани, валяние из шерсти, кройка и шитье, прядение, 

вышивка). 

▪ Учебная лаборатория по обработке кожи (изготовление элементов костюма, 

элементов оружия, декоративная отделка, выделка кожи). 

▪ Учебная лаборатория по гончарному делу (изготовление предметов из глины, 

лепка, гончарный круг, обжиг, декоративная отделка). 

▪ Учебная лаборатория фото и видео сопровождения деятельности Центра 

  

Этноспортивный комплекс: 

1. Спортивный большой зал (тренировка по  стрельбе из лука на дистанции, 

проведение турниров, занятия по общей физической подготовке, историческое фехтование, 

метание ножей – сулиц, борьба, тренировки по пушкарскому и стрелецкому делу).  

2. Склад спортивного снаряжения. 

3. Уличная огороженная площадка (уличный тир для стрельбы из лука на дистанции 

до 150 метров, занятия по общей физической подготовке). 

 

Выставочно–экспозиционный комплекс «Музей живой истории»: 

I часть - «Интерактивный музей военной истории Западной Сибири эпохи 

присоединения к Московскому царству», выставочно-экспозиционный зал. 

II часть - Интерактивный музей военной истории Западной Сибири эпохи 

присоединения к Московскому царству» - Барабинский острог, уличная площадка. 

 

 

 



 
46 

Описание проекта: стратегия и механизмы достижения результатов 

 

№ 

этап

а 

Задача Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Создать «Центр 

военно-исторической 

реконструкции 

«Служилые люди 

Сибири» 

Разработать нормативную документацию 

лабораторий ЦВИР: положение о ЦВИР, 

структуру, план деятельности. 

Сентябрь 

2018 

Ермилова Т.А., 

Минин В.М. 

2.  Создать научно-

творческие, проектно-

исследовательские 

лаборатории по 

направлениям ЦВИР 

на базе Омской 

областной станции 

юных техников и 

обеспечить условия 

их развития 

Проанализировать состояние детских 

объединений исторической реконструкции в 

Омской области  

2018г. Минин В.М., 

Татауров С.Ф. 

Изучить и обобщить позитивный опыт 

образовательной деятельности других 

регионов по направлению проекта 

и выбрать направления для первоначальной 

апробации и внедрения на базе 

образовательной организации 

2018 г. Минин В.М., 

Татауров С.Ф. 

Разработать создать научно-творческие, 

проектно-исследовательские лаборатории 

по направлениям ЦВИР на базе Омской 

областной станции юных техников и 

обеспечить условия их развития, подобрать 

необходимое оборудование  

Сентябрь 

2017 – май 

2018г. 

Минин В.М., 

Татауров С.Ф., 

Сарычева Т.М., 

Лобода М.М., 

педагоги по 

направлениям 

 

Подготовить лаборатории ЦВИР и 

оснастить их необходимым оборудованием 

и лицензионным программным 

обеспечением для осуществления 

полноценного функционирования детского 

объединения  

2018г. Минин В.М., 

Зам. дир. по 

АХЧ 

Организовать образовательную 

деятельность лабораторий  

2018 г. Ермилова Т.А., 

Минин В.М. 

Организовать мониторинг образовательных 

результатов обучающихся в условиях ЦВИР 

в ходе отчета о результатах 

самообследования 

ежегодно Ермилова Т.А,, 

Минин В.М. 

Разработать  специальный раздел сайта ОО, 

освещающий деятельность ЦВИР.  

ежегодно Ермилова Т.А,, 

Минин В.М., 

Кивелев А.С. 

Систематизировать информационное 

освещение деятельности, включая ко-

ординацию работы СМИ и предоставление 

официальной информации в органы власти 

и местного самоуправления 

ежегодно Ермилова Т.А, 

Минин В.М. 

3 Подготовить 

квалифицированные 

педагогические кадры 

для развития 

направлений ЦВИР 

Обеспечить работу базовой стажировочной 

площадки для развития профессиональной 

компетентности педагогов и специалистов, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

социально-педагогической направленности 

и исторической реконструкции 

2018 - 2020 

г. 

Ермилова Т.А, 

Минин В.М. 

Использовать возможности стажировочной 

площадки Станции для подготовки 

педагогов и внутрифирменного обучения, 

2018 - 2020 

г. 

Администрация 

СЮТ, Ермилова 

Т.А, 
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организовать и провести необходимое 

количество мастер-классов, обеспечив охват 

педагогов Станции - 100% 

Минин В.М. 

Обеспечить своевременное повышение 

квалификации педагогов не менее одного 

раза в 3 года по направлению деятельности 

постоянно Администрация 

СЮТ 

4 Создать развивающую 

образовательную 

среду 

обеспечивающую 

возможность 

построения 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий с целью 

удовлетворения 

индивидуальных 

потребностей, 

допрофессионального 

развития и 

личностного роста  

Продлить и заключить соглашения о 

сотрудничестве по реализации проекта 

ЦВИР с общеобразовательными 

организациями, организациями 

дополнительного образования и др. 

ежегодно Ермилова Т.А, 

Минин В.М. 

Разработать план массовых мероприятий 

ЦВИР 

Август-

сентябрь 

2018 г. 

Ермилова Т.А, 

Минин В.М. 

Обеспечить тьюторское сопровождение 

индивидуальных маршрутов одарённых 

детей на основе проектной и 

исследовательской деятельности, участия в 

мероприятиях разного уровня, работы с 

портфолио достижений в процессе 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

ежегодно Педагоги, 

реализующие 

программы 

лабораторий 

ЦВИР 

Использовать ресурсы социального 

партнерства с учреждениями 

профессионального образования для 

организации научного руководства учебно-

исследовательской, конструкторской и 

проектной деятельностью обучающихся на 

основе консультирования педагогов и 

обучающихся специалистами ВУЗов 

ежегодно Сотрудники 

ВУЗов 

Педагоги, 

реализующие 

программы 

ЦВИР 

Подготовить и провести образовательные 

события (экскурсии, открытые занятия, 

интерактивные выставки, мастер-классы, и. 

т.д.) для обучающихся и педагогов других 

образовательных организаций в рамках 

сетевого взаимодействия в рамках проекта 

ЦВИР как обучающимся других 

организаций, так и представителям 

педагогического состава 

ежегодно Ермилова Т.А, 

Минин В.М., 

педагоги 

Создать систему мероприятий для 

презентации учебно-исследовательских и 

конструкторских проектов обучающихся. 

Разработать план и положения областных 

мероприятий ЦВИР Разработать механизм и 

критерии экспертизы качества мероприятий 

и присвоения соответствующего этому 

качеству рейтинга; разработать механизмы 

учёта достижений обучающихся при 

подсчёте рейтинга в образовательной 

организации. 

Разработать локальные акты о 

промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по их достижениям 

2018 г. Ермилова Т.А, 

Минин В.М., 

педагоги 
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Ожидаемые результаты: 

− материально-техническая база обновлена, пополнена оборудованием; 

− обеспечена комфортность, доступность образовательной среды (эргономичность 

образовательной среды, её соответствие содержанию деятельности, условию сохранения 

физического здоровья обучающихся, доступность среды для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья); 

− расширился спектр направлений развития системы дополнительного образования 

социально-педагогической направленности  в региональном образовании; обеспечена 

реализация образовательными организациями современных программ, направленных на 

достижение образовательных результатов; 

− организована подготовка талантливых обучающихся по углубленным дополнительным 

общеобразовательным программам ЦВИР; 

− увеличилось количество участников и победителей мероприятий патриотической 

направленности; 

− тиражированы успешные инновационные практики ЦВИР через стажировочную 

площадку Омской областной СЮТ, сайт организации, издательскую деятельность. 

− систематизировано информационное освещение деятельности ЦВИР. 

 

Индикаторы проекта: 

− рост количественных показателей достижений обучающихся  (победы на конференциях, 

мероприятиях разного уровня, поступление обучающихся в вузы) 

− рост количества программно-методического обеспечения в рамках каждого профиля; 

− рост количества обучающихся, вовлечённых в исследовательские и проектные учебные 

занятия, дни науки, исследовательские экскурсии и другие массовые формы; 

− рост количества обучающихся, выполняющих коллективные и индивидуальные 

исследовательские работы; реализующих индивидуальные образовательные маршруты; 

− количество и качество исследовательских работ. 

 

Дальнейшее развитие проекта 

В дальнейшем мероприятия проекта должны носить постоянный характер с 

привлечением всё большего числа участников и развитием новых направлений.  

При накоплении достаточного опыта в данных направлениях образовательной 

деятельности планируется переход на новый качественный уровень организации и 

координации учебной деятельности в этих областях, введению дополнительных 

общеобразовательных программ углублённого уровня для подготовки школьников к 

участию во всероссийских и международных конкурсах и соревнованиях.
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Приложение 3. 

Проект развития Регионального ресурсного центра по развитию 

дополнительного образования технической направленности 

 
Самоопределение нашей организации как регионального ресурсного центр по 

развитию дополнительного образования технической направленности осуществляется в 

рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образования для 

детей». БУ ДО «Омская областная станция юных техников» определена Министерством 

образования Омской области как базовая организация по технической направленности 

дополнительного образования детей – т.е. организация, обеспечивающая комплексное 

обновление содержания дополнительного образования в этой направленности и 

реализующая лучшие практики в указанной направленности. 

Как региональный ресурсный центр по развитию дополнительного образования 

технической направленности (далее – Региональный ресурсный центр) – наша 

образовательная организация осуществляет организационное, методическое и аналитическое 

сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного образования детей 

технической направленности на территории Омской области. 

На период реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образования для детей» (далее – Приоритетный проект) Региональный ресурсный центр 

осуществляет функции по обеспечению взаимодействия между участниками Приоритетного 

проекта в Омской области, а также согласованного развития дополнительных 

общеразвивающих программ технической направленности в региональной системе 

дополнительного образования детей. 

Цель деятельности Регионального ресурсного центра: создание условий для 

обеспечения в Омской области эффективной системы взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей по реализации современных, вариативных и 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ для технической 

направленности, обеспечивающей достижение показателей развития системы 

дополнительного образования детей, установленных Указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года. 

Задачи Регионального ресурсного центра: 

− осуществлять организационную, методическую, нормативно-правовую, экспертно-

консультационную поддержку участников системы взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей технической направленности; 

− выявлять, формировать и распространять лучшие практики реализации современных, 

вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ 

технической направленности для детей; 

− формировать и распространять модели сетевого взаимодействия при реализации 

образовательных программ технической направленности; 

− обеспечивать развитие профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и 

других участников сферы дополнительного образования технической направленности на 

территории Омской области; 

− обеспечивать функционирование общедоступного навигатора в системе дополнительного 

образования детей в Омской области, в том числе содержательное наполнение 

регионального сегмента навигатора; 

− развивать систему управления в сфере дополнительного образования технической 

направленности с использованием механизмов независимой оценки; 

− осуществлять организационное, методическое и аналитическое сопровождение работы 

муниципальных (опорных) центров дополнительного образования; 
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− осуществлять организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения 

модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Омской области; 

− создавать условия и механизмы для выявления, сопровождения и поддержки технически 

одаренных детей на территории Омской области. 

 

Деятельность регионального ресурсного центра осуществляется в соответствие с 

Положением, которое определяет его цели и задачи; определяет основные направления 

деятельности, его структуру, в том числе органы управления, отражает предмет, виды и 

формы деятельности Регионального ресурсного центра; регулирует сферу ответственности и 

порядок взаимодействия с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления за соответствие применяемых форм, методов и средств организации своей 

деятельности в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Порядок 

формирования государственного задания и порядок финансового обеспечения выполнения 

этого задания определяются Министерством образования Омской области. План 

мероприятий по развитию и функционированию Регионального ресурсного центра 

представлен в Приложении № 1. 

Региональный ресурсный центр выполняет функции организационной, методической, 

нормативно-правовой и экспертно-консультационной поддержки в региональной системе 

дополнительного образования детей, обеспечивающей согласованное развитие 

дополнительных общеобразовательных программ для детей технической направленности: 

1.Содействует распространению лучших практик реализации современных, 

вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей 

различных направленностей, в том числе: 

− проводит выявление и анализ лучших практик в Омской области; 

− предоставляет информацию о выявленных лучшие практики в федеральный ресурсный 

центр; 

− осуществляет внедрение лучших практик, выявленных в Омской области. 

2. Обеспечивает апробацию и внедрение в организациях дополнительного 

образования детей разноуровневых программ технической направленности, обеспечивающих 

получение детьми навыков и умений ознакомительного, базового и углубленного уровней. 

3. Создает, апробирует и внедряет модели обеспечения равного доступа к 

современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам 

технической направленности, в том числе детям из сельской местности, оказывает 

организационно-методическую поддержку по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в организациях, находящихся в сельской местности; 

4. Обеспечивает взаимодействие между участниками Приоритетного проекта в 

субъекте Омской области, в том числе реализует программы сотрудничества между 

различными организациями на уровне Министерства образования Омской области, в том 

числе осуществляет организационно-техническое сопровождение реализации обязательств 

органа исполнительной власти Омской области в рамках соглашений о сотрудничестве в 

сфере дополнительного образования детей технической направленности; 

5. Содействует качественному развитию организаций дополнительного образования 

детей технической направленности, в том числе: 

− проводит оценку существующих рисков управленческого, материально-технического, 

кадрового и методического несоответствия организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы технической направленности, современным 

требованиям системы дополнительного образования детей в Российской Федерации; 

− оказывает методическую, информационную и организационную помощь организациям, 

реализующим дополнительные общеобразовательные программы технической 

направленности. 
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6. Стимулирует использование сетевой формы реализации программ дополнительного 

образования технической направленности, в том числе: 

− разрабатывает «типовые» программы, содержащие механизмы выявления и внедрения 

лучших практик сетевого взаимодействия в системе дополнительного образования детей 

технической направленности; 

− содействует привлечению образовательных организаций среднего профессионального и 

высшего образования, учреждений культуры и спорта к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ технической направленности; 

− разрабатывает предложения по созданию системы льгот и преференций на региональном 

уровне для развития сетевого взаимодействия в системе дополнительного образования 

детей технической направленности. 

7. Содействует проведению «летних школ», профильных смен по технической 

направленности дополнительного образования детей, в том числе: 

− разрабатывает образовательные программы для организаций летнего отдыха и 

проведения заочных школ; 

− оказывает организационно-методическую поддержку по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ технической направленности в организациях летнего 

отдыха и проведения заочных школ. 

8. Обеспечивает реализацию мер по непрерывному развитию педагогических и 

управленческих кадров системы дополнительного образования детей, включая повышение 

квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и педагогов организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы технической 

направленности, наставников проектных детских команд, а также: 

− разрабатывает и утверждает программы краткосрочных стажировок руководителей и 

педагогов организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

технической направленности; 

− проводит анализ потребности муниципалитетов и Омской области в кадрах системы 

дополнительного образования детей технической направленности. 

9. Обеспечивает реализацию мероприятий по информированию и просвещению 

родителей в области дополнительного образования детей технической направленности. 

10. Организует стажировки руководителей и специалистов Регионального ресурсного 

центра, а также руководителей и педагогов организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы технической направленности, в региональные модельные 

центры других субъектов Российской Федерации и (или) в федеральные ресурсные центры. 

11. Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий технической 

направленности для детей и молодежи в Омской области, в том числе: 

− формирует медиаплан и проводит мероприятия по освещению деятельности 

Регионального ресурсного центра; 

− обеспечивает широкое вовлечение детей, в том числе детей из сельской местности и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в конкурсные и иные мероприятия 

технической направленности для обучающихся в системе дополнительного образования 

детей; 

− обеспечивает ведение публичного перечня мероприятий технической направленности для 

детей и молодежи в Омской области. 

12. Формирует информационно-телекоммуникационный контур системы 

дополнительного образования детей технической направленности в Омской области, 

включающий: 

− содержательное наполнение регионального сегмента общедоступного навигатора в 

системе дополнительного образования детей, 

− создание и поддержку функционирования информационного портала Регионального 

ресурсного центра; 
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− проведение дистанционного обучения для детей и родителей с использованием 

информационного портала Регионального ресурсного центра; 

− проведение информационной кампании по продвижению мероприятий технической 

направленности в системе дополнительного образования детей через информационный 

портал Регионального ресурсного центра; 

− создание и поддержку методического блока на базе информационного портала 

Регионального ресурсного центра. 

13. Ведет работу совместно с профильными организациями по поддержке и 

сопровождению одаренных детей. 

14. Готовит предложения по совершенствованию нормативно-правовых, финансовых, 

организационных механизмов на уровне органов исполнительной власти Омской области, в 

том числе: 

− проводит анализ нормативно-правовой и   правоприменительной практики в сфере 

дополнительного образования детей технической направленности в Омской области; 

− на основе лучших региональных практик готовит предложения по внесению изменений в 

муниципальные и региональные нормативные правовые акты в целях реализации 

современной региональной системы дополнительного образования детей технической 

направленности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, Региональный ресурсный центр является ядром системы 

дополнительного образования детей технической направленности Омской области. Он 

обеспечивает эффективное взаимодействие с базовыми организациями, федеральными 

ресурсными центрами, а также с муниципальными (опорными) центрами дополнительного 

образования и организаций, участвующих в дополнительном образовании детей, а также 

центров по выявлению и сопровождению одарённых детей, в том числе на базе ведущих 

образовательных организаций, через оказание ресурсной, учебно-методической, 

организационной, экспертно-консультационной поддержки.  

 

 

Описание проекта: стратегия и механизмы достижения результатов 

 
№ 

этапа 

Задача Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

1 Осуществление 

организационной, 

методической, 

нормативно-

правовой, экспертно-

консультационной 

поддержки 

участников системы 

взаимодействия в 

сфере 

дополнительного 

образования детей 

технической 

направленности 

Разработка плана деятельности РЦ 2018г. Методический 

состав РЦ 

Утверждение плана деятельности РЦ по 

реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование 

для детей» и размещение на официальном 

сайте   

2018г. Администрация 

СЮТ 

Утверждение и апробация типовых 

моделей: 

1. Сетевого взаимодействия на базе 

образовательных организаций, не 

реализующих ранее ДОД. 

2. Разноуровневых программ 

дополнительного образования технической 

направленности. 

3. Модульных программ технической 

направленности для сельской местности. 

4. Вовлечения детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

5. Образовательных программ для 

организаций летнего отдыха и проведения 

заочных школ. 

2018г. Методический 

состав РЦ, 

Администрация 

СЮТ 
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 Подготовка локальных актов РЦ 

Поддержка и внедрение  новых типов 

(форматов) конкурсных состязаний в 

рамках приоритетных направленностей 

развития дополнительного образования, 

прежде всего, технической (Олимпиада 

НТИ, Робофест, JuniorSkills). 

Встраивание мероприятий регионального 

уровня в национальную многоуровневую и 

многопрофильную 

систему конкурсов (состязаний)  

2019г. Методический 

состав РЦ 

Утверждение годового плана конкурсных и 

иных мероприятий для обучающихся в 

системе ДОД технической направленности, 

включающих выставки, олимпиады, 

конкурсы и соревнования (в т.ч. 

командные), направленных на 

формирование навыков проектной 

деятельности и командной работы 

2018г. Методический 

состав РЦ, 

Администрация 

СЮТ 

Обеспечение широкого вовлечения детей, в 

том числе детей из сельской местности и 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации в конкурсные и иные мероприятия 

для обучающихся  

2018-2021г. Методический 

состав РЦ,  

Разработка и внедрение современных 

разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ 

технической направленности 

2018-2021г. Методический 

состав РЦ 

Оказание методической, информационной и 

организационной помощи организациям, 

реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы 

технической направленности 

2018-2021г. Методический 

состав РЦ 

Оказание организационно-методической 

поддержки по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

технической направленности в 

организациях летнего отдыха и проведения 

заочных школ 

2018-2021г. Методический 

состав РЦ  

2 Выявление, 

формирование и 

распространение 

лучших практик 

реализации 

современных, 

вариативных и 

востребованных 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

технической 

направленности для 

детей 

Разработка раздела в плане деятельности РЦ 2018 Методический 

состав РЦ 

Консультационная поддержка педагогов по 

выявлению, формированию и 

распространению лучших практик  через 

посещение занятий, экспертизу 

педагогической деятельности, методические 

выставки, публикации на сайте 

2018-2021г. Методический 

состав РЦ 

Планомерное выявление, формирование и 

распространение лучших практик 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в рамках 

региональных методических объединений 

по всем профилям технической 

направленности 

2018-2020 Методический 

состав РЦ 

Разработка и реализация проекта для 

тиражирования лучших педагогических 

практик «Стажировочная площадка для 

2018г Методический 

состав РЦ 
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специалистов организаций дополнительного 

образования детей технической 

направленности» 

Создание единого методического 

пространства практик дополнительного 

образования технической направленности 

региона, позволяющего выявлять и 

тиражировать лучшие практики 

дополнительного образования, выстраивать 

коммуникацию и взаимодействие между 

различными субъектами пространства 

дополнительного образования технической 

направленности региона 

(создание регионального образовательного 

портала - банка эффективных практик 

дополнительного образования технической 

направленности) 

2018-2021г. Методический 

состав РЦ 

3 Формирование и 

распространение 

моделей сетевого 

взаимодействия при 

реализации 

образовательных 

программ 

технической 

направленности 

Разработка раздела в плане деятельности 

РЦ. 

Организационное обеспечение сетевого 

взаимодействия. 

Привлечение интеллектуальных партнеров.  

Подготовка и заключение соглашения   о   

сотрудничестве   с ведущими    

образовательными    и научными  

организациями Омской области, 

организациями  других  субъектов 

Российской  Федерации, федеральными        

и  частными организациями 

2018-2021г. Методический 

состав РЦ 

Привлечение бизнес-партнеров из 

реального сектора экономики и направление 

в РЦ соответствующего письма со стороны 

партнера. Раздел в плане деятельности РЦ 

Заклюсение соглашения о сотрудничестве 

2018-2021г. Администрация 

СЮТ 

Методический 

состав РЦ,  

Разработка и реализация программ 

сотрудничества между различными 

организациями 

  

Выбор модели совместной реализации 

образовательных программ. 

Совместная разработка Положения о 

сетевой форме реализации образовательных 

программ 

Заключение Договоров 

о сетевой форме реализации 

образовательной программы 

Согласование Чек листа по организации 

сетевого взаимодействия 

2018-2021г. Методический 

состав РЦ, 

социальные 

партнёры 

4 Обеспечение 

развития 

профессионального 

мастерства и уровня 

компетенций 

педагогов и других 

участников сферы 

дополнительного 

образования 

технической 

Разработка раздела в плане деятельности 

РЦ. 

Утверждение программы краткосрочных 

обменов педагогов и руководителей 

организаций дополнительного образования 

детей в лучших организациях 

дополнительного образования детей других 

субъектов Российской Федерации. 

Подготовка программ краткосрочных 

обменов  педагогов и руководителей  

2018г. Администрация 

СЮТ 

Методический 

состав РЦ,  
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направленности на 

территории Омской 

области 

организаций дополнительного  образования 

технической направленности 

Подготовка отчетов о проведении  обменов, 

тиражирование полученного опыта для 

других педагогов  

Повышение квалификации сотрудников и 

директора РЦ на базе федерального 

ресурсного центра по управлению в сфере 

образования и проектной деятельности 

Подготовка отчетов о проведении  

повышения квалификации, тиражирование 

полученной информации для других 

педагогов 

2018-2021г 

по графику 

Администрация 

СЮТ 

Методический 

состав РЦ,  

сотрудники 

Утверждение и апробация типовых 

программ стажировок и семинаров для: 

1. педагогических работников 

2. руководителей организаций, 

реализующих программы ДОД. 

3. родителей, 

4. наставников проектных детских команд. 

Разработка программ стажировок для 

педагогических работников организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

технической направленности, 

руководителей и сотрудников РЦ, программ 

мероприятий       по просвещению 

родителей в сфере дополнительного 

образования детей,  программы  семинаров 

и стажировок для наставников проектных 

детских команд. 

Разработка локальных актов РЦ 

2018 – 

2019г. 

Администрация 

СЮТ 

Методический 

состав РЦ,  

сотрудники 

5 Обеспечение 

функционирования 

общедоступного 

навигатора в системе 

дополнительного 

образования детей в 

Омской области, в 

том числе 

содержательное 

наполнение 

регионального 

сегмента навигатора 

Разработка раздела в плане деятельности 

РЦ. 

Утверждение медиаплана освещения 

деятельности РЦ 

2018г. Методический 

состав РЦ 

Разработка и реализация коучинг-проекта 

«Дополнительное образование детей – 

навигатор будущего» 

2018г. Методический 

состав РЦ 

 

Обновление портала РЦ, включающего: 

1. Методический блок – для педагогов, 

родителей, руководителей 

2. Дистанционные курсы – для детей, 

родителей 

3. Результаты независимой оценки качества 

организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

4. Информацию о мероприятиях, конкурсах 

и т.д. 

2018-2019г. Методический 

состав РЦ,  

сотрудники 

Запуск регионального навигатора по 

дополнительному образованию детей с 

муниципальными компонентами 

(содержательное наполнение регионального 

и муниципальных сегментов 

общедоступного навигатора системы 

дополнительного образования детей) 

2020г. Администрация 

СЮТ 

Методический 

состав РЦ 

 

Подготовка контента для наполнения 2018-2021г. Администрация 
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регионального  и  муниципальных 

сегментов общедоступного навигатора 

системы дополнительного образования 

детей 

Создание  и оформление информационного 

портала в  сети «Интернет» 

СЮТ 

Методический 

состав РЦ,  

сотрудники 

Проведение информационной кампании по 

продвижению мероприятий в системе 

дополнительного образования детей 

технической направленности через 

информационный портал РЦ 

2021г. Администрация 

СЮТ 

Методический 

состав РЦ,  

сотрудники 

6 Развитие системы 

управления в сфере 

дополнительного 

образования 

технической 

направленности с 

использованием 

механизмов 

независимой оценки 

Разработка раздела в плане деятельности 

РЦ. 

Проведение независимой оценки качества 

подготовки обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным    

программам (подпункт 1 пункта 2 статьи 95 

Закона об образовании) 

2018-2021г. Администрация 

СЮТ 

Методический 

состав РЦ,  

сотрудники 

Проведение независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных 

программ, осуществляемую в форме 

общественной экспертизы (статья 22 

Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 

212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации»). 

Сбор и обобщение данных, полученных в 

ходе НОК ДОД, формирование баз данных 

2018-2021г. Администрация 

СЮТ 

Методический 

состав РЦ,  

сотрудники 

Разработка программного обеспечения для 

сбора и/или анализа указанных данных. 

Обработка и анализ информации, 

получаемой в ходе НОК ДОД 

2018г. Методический 

состав РЦ 

 

Подготовка отчета о независимой оценке, 

размещение на сайте РЦ и профильных 

информационных ресурсах в Омской 

области. 

Подготовка информационно-аналитических 

материалов  в   виде презентации, 

включающих схемы, таблицы, диаграммы. 

2018-2021г. Методический 

состав РЦ 

 

Подготовка ежегодного отчета о реализации 

на территории субъекта Российской 

Федерации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование 

для детей» 

2018-2021г. Администрация 

СЮТ 

Методический 

состав РЦ 

 

Разработка плана мероприятий по 

улучшению качества подготовки 

обучающихся по результатам участия в 

процедурах НОК ДОД, решению задач 

развития системы дополнительного 

образования детей 

2018-2021г. Администрация 

СЮТ 

Методический 

состав РЦ 

 

Подготовка предложений по 

совершенствованию нормативно-правовых, 

финансовых, организационных механизмов 

на уровне органов исполнительной власти 

Омской области, в том числе: 

-анализ нормативно-правовой и   

правоприменительной практики в сфере 

дополнительного образования детей 

2018-2021г. Администрация 

СЮТ 

Методический 

состав РЦ 
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технической направленности в Омской 

области; 

-предложения по внесению изменений в 

муниципальные и региональные 

нормативные правовые акты в целях 

реализации современной региональной 

системы дополнительного образования 

детей технической направленности на 

основе лучших региональных практик 

Подготовка и проведение мониторинга 

удовлетворенности граждан доступностью и 

качеством дополнительных 

общеобразовательных технической 

направленности 

2018-2021г. Администрация 

СЮТ 

Методический 

состав РЦ 

 

7 Организационное, 

методическое и 

аналитическое 

сопровождение 

работы 

муниципальных 

(опорных) центров 

дополнительного 

образования 

технической 

направленности 

 

Разработка раздела в плане деятельности 

РЦ. 

Разработка и утверждение плана-графика 

работы региональных методических 

объединений по всем профилям 

технической направленности. 

Проведение заседаний РМО по плану-

графику 

2018г. Администрация 

СЮТ 

Методический 

состав РЦ,  

сотрудники 

Консультационная поддержка 

муниципальных (опорных) центров 

дополнительного образования технической 

направленности, организационно-

методическая поддержка по реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ технической направленности в 

организациях, находящихся в сельской 

местности 

2018-2021г. Методический 

состав РЦ 

 

Разработка и внедрение «типовых» 

программы, содержащих механизмы 

реализации лучших практик сетевого 

взаимодействия в системе дополнительного 

образования детей технической 

направленности 

2018-2021г. Методический 

состав РЦ,  

педагоги 

дополнительног

о образования – 

носители 

инновационных 

практик 

Привлечение организаций к проведению 

«летних школ», профильных смен 

2018-2021г.  

Выездные мероприятия: мастер-классы, 

семинары на базе муниципальных 

(опорных) центров дополнительного 

образования технической направленности 

2018-2021г.  

8 Организационно-

техническое и 

методическое 

сопровождение 

внедрения модели 

персонифицированно

го финансирования 

дополнительного 

образования детей в 

Омской области 

Разработка раздела в плане деятельности 

РЦ. 

Мониторинг результатов выполнения 

государственного задания 

Коррекция условий реализации 

государственного задания на основе 

результатов мониторинга 

2018-2021г. Методический 

состав РЦ 

Подготовка условий для охвата 

дополнительным образованием (до 20 % 

детей) с использованием 

персонифицированного финансирования  

2018-2021г. Администрация 

СЮТ 

Методический 

состав РЦ 

9 Создание условий и Разработка раздела в плане деятельности 2018г. Методический 
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механизмов для 

выявления, 

сопровождения и 

поддержки 

технически 

одаренных детей на 

территории Омской 

области 

РЦ. 

Подготовка плана работы совместно с 

профильными организациями по поддержке 

и сопровождению одаренных детей 

состав РЦ 

Разработка и реализация коучинг-проекта 

«Предметная лаборатория» по профилю 

«Робототехника» 

2017-2021г Методический 

состав РЦ,  

сотрудники 

Разработка и реализация коучинг-проекта 

«Старт в науку» 

2018-2021г Методический 

состав РЦ,  

сотрудники 

Организация специализированных 

мероприятий, нацеленных на достижение 

результатов высокого уровня с детьми, 

проявившими способности (формирование 

навыков проектной деятельности и 

командной работы): интеллектуальные 

состязания, образовательные смены, 

конференции, практики и стажировки в 

организациях-партнерах и т.п. 

2018г Администрация 

СЮТ 

Методический 

состав РЦ 

 

Сопровождение и мониторинг дальнейшего 

развития детей, проявивших выдающиеся 

способности 

2018-2021г. Методический 

состав РЦ 

 

Проведение регионального 

междисциплинарного конкурса (кон- 

курсов) проектных работ, в рамках которого 

обеспечивается возможность участия 

школьников Омской области в проектной 

работе по заказу индустриальных и научных 

партнеров конкурса 

Ежегодно, с 

ноября по 

апрель 

Администрация 

СЮТ 

Методический 

состав РЦ,  

сотрудники 

Проведение других интеллектуальных, 

творческих, спортивных 

конкурсных образовательных, 

фестивальных и научно-просветительских 

мероприятий, способствующих выявлению 

наиболее 

мотивированных школьников Омской 

области 

По 

отдельному 

графику 

Администрация 

СЮТ 

Методический 

состав РЦ,  

сотрудники 

Ведение публичного перечня мероприятий 

технической направленности для одарённых 

детей и молодежи в Омской области 

2019г. Методический 

состав РЦ 

 

 

Результаты проекта. 

1. Региональная система дополнительного образования детей на основе лучших 

практик обеспечивают реализацию современных, вариативных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ технической и естественнонаучной 

направленности для детей, соответствующих интересам детей и их родителей, региональным 

особенностям и потребностям социально-экономического и технологического развития 

страны.  

В реализацию дополнительных общеразвивающих программ вовлечены 

образовательные организации разных типов, в том числе профессиональные  

образовательные организации и образовательные организации высшего образования, а также 

научные организации, общественные организации и организации реального сектора 

экономики, в том числе с использованием механизмов сетевого взаимодействия. 

В Омской области сформирована эффективная система взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей технической направленности, включающая в себя 
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Региональный ресурсный центр по развитию дополнительного образования технической 

направленности как "ядро" региональной системы, муниципальные (опорные) центры 

дополнительного образования и организации, участвующие в дополнительном образовании 

технической направленности; 

Обеспечен доступ к современным и вариативным дополнительным  

общеобразовательным программам технической направленности, в том числе детям из 

сельской местности; 

Обеспечено развитие профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов 

и других участников сферы дополнительного образования детей технической 

направленности; 

Развиты современные организационные, правовые и финансово-экономические 

механизмы управления и развития  с использованием механизмов независимой оценки. 

2. Функционирует Региональный ресурсный центр по развитию дополнительного 

образования технической направленности, выполняющий функции ресурсного, учебно-

методического, организационного, экспертно-консультационного и социокультурного центра 

в региональной системе дополнительного образования детей, обеспечивающий 

согласованное развитие дополнительных общеразвивающих программ для детей. 

Осуществлена методическая, экспертно-консультационная поддержка участников 

системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей; 

Обеспечен доступ к программам и информационно-методическим материалам 

лучших практик реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей технической направленности; 

Обеспечен доступ к методическим материалам, способствующим реализации 

образовательных программ в режиме сетевого взаимодействия; 

Подготовлены информационно-методические материалы для обеспечения развития 

профессионального мастерства и роста уровня компетенций педагогов и других участников 

сферы дополнительного образования детей на территории Омской области; 

Разработаны информационно-методические материалы для поддержки выявления и 

сопровождения одаренных детей на территории Омской области. 

3. Функционирует общедоступный региональный навигатор (информационный 

портал, с региональными и муниципальными сегментами), позволяющий семьям выбирать 

дополнительные общеобразовательные программы технической направленности, 

соответствующие запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными 

образовательными потребностями и возможностями (в том числе находящимися в трудной 

жизненной ситуации), обеспечивающий возможность проектирования индивидуальных 

образовательных траекторий ребенка. 

4. Действует система многоэтапных и разноуровневых мероприятий технической 

направленности для детей, нацеленная на повышение мотивации детей, раскрытие и 

развитие способностей каждого ребенка, а также их раннюю профориентацию.  

Мероприятия регионального уровня встроены в национальную многоуровневую и 

многопрофильную систему конкурсов (состязаний). 

Создан механизм учета вовлечения детей в активную социальную практику, в том 

числе обучения по дополнительным общеобразовательным программам и мониторинга их 

достижений. 
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Приложение 4. 

 

Коучинг-проект «Предметная лаборатория» по профилю «Робототехника» 
 

Общий замысел, основные идеи, предполагаемые результаты.  

Работа по выявлению и развитию молодых талантов – необходимый элемент 

модернизации национальной экономики. Одной из важнейших проблем развития творчества 

и детской одаренности является проблема дефицита высококвалифицированных 

педагогических кадров, владеющих не только содержанием преподаваемого направления 

дополнительного образования, но и технологиями работы с одаренными детьми. 

Системообразующим компонентом одаренности являются особая внутренняя 

мотивация, высокий уровень познавательной потребности, страстная увлеченность любимым 

делом. Создание условий для поддержания и развития внутренней мотивации 

рассматривается в качестве центральной задачи личностного развития ребенка. Подготовка 

школьников к интеллектуальным конкурсным мероприятиям является эффективным 

способом поддержки и развития внутренней мотивации детей к интеллектуальному 

творчеству. 

Подготовка детей к интеллектуальным состязаниям требует от педагога умелой 

организации как самого образовательного процесса технического направления 

дополнительного образования по профилю «Робототехника» с акцентом на его 

индивидуализацию, так и специальных форм взаимодействия с детьми. Такой педагог берет 

на себя функции тьютора. Основная задача тьютора – помочь школьнику выработать 

наиболее эффективную стратегию индивидуального роста при подготовке к 

интеллектуальным состязаниям, опираясь на развитие его способности к самоопределению и 

самоорганизации, на основе диалога и совместного поиска. 

Обучающиеся Омской области делают первые шаги по участию в интеллектуальных 

конкурсах по робототехнике разного уровня, поэтому педагоги-наставники не имеют пока 

специальных знаний для оценки качества конкурсных/ олимпиадных заданий, опыта 

проведения специального тренинга школьников, не владеют методиками тьюторского 

сопровождения развития творчества и одаренности детей. В свою очередь, обучающимся 

уже недостаточно тех интеллектуальных ресурсов, которые традиционно предоставляют им 

образовательные организации, актуализируются проблемы создания открытой, вариативной, 

избыточной образовательной среды.  

Высокий уровень сложности заданий олимпиад и других интеллектуальных 

конкурсных мероприятий требует особой системы подготовки обучающихся и педагогов, 

направленной на глубокое и прочное усвоение знаний, развитие нестандартного мышления, 

творческой инициативы, формирование у детей навыков самостоятельной организации 

учебной деятельности. В связи с этим появилась потребность на региональном уровне 

создать условия для развития кадрового потенциала системы образования Омской области в 

части сопровождения подготовки школьников к успешному участию в интеллектуальных  

конкурсных мероприятиях по робототехнике. 

 

Целевая группа: заместители директора по учебно-воспитательной работе, 

методисты, педагоги дополнительного образования; педагоги-организаторы, специалисты, 

реализующие внеурочную деятельность в рамках ООП ФГОС; организаторы каникулярных 

оздоровительно-образовательных смен, заинтересованные в развитии работы с одаренными 

детьми по подготовке к участию в интеллектуальных конкурсах (компетентностных 

олимпиадах, спортивно-технических соревнованиях) по робототехнике разного уровня, а 

также молодые специалисты образовательных организаций. 

 

Цель проекта: создание постоянно действующей стажировочной площадки, 

обеспечивающей развитие профессиональной компетентности педагогических работников 
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по подготовке школьников – участников интеллектуальных конкурсных мероприятий 

различного уровня по профилю «Робототехника». 

 

Задачи: 

- повысить профессиональную и творческую активность педагогов, стимулировать 

деятельность областного методического объединения педагогов дополнительного 

образования по профилю «Робототехника»;  

- внедрять новые эффективные формы методической работы в рамках бренда 

«Предметная лаборатория»;  

- оказывать практическую помощь педагогическим работникам в разработке и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, в развитии тьюторской 

компетенции по сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов школьников 

по подготовке к интеллектуальным состязаниям;  

- разработать и апробировать дополнительную общеобразовательную программу для 

подготовки школьников к участию во Всероссийской олимпиаде по технологии (номинация 

Робототехника); 

- расширить базу методических и дидактических разработок педагогов 

дополнительного образования и формировать портфолио в рамках бренда «Предметная 

лаборатория».  

 

Состав рабочей группы, состав целевой группы: 

Рабочая группа: Дудакова Римма Ивановна, директор; Сарычева Танзиля Мусаевна, 

заместитель директора; Лобода Мария Михайловна, методист; Кивелев Антон Сергеевич, 

заведующий отделом, руководитель областного методического объединения педагогов 

дополнительного образования по робототехнике, педагоги дополнительного образования: 

Андреева Анастасия Сергеевна, Михайленко Максим Витальевич, Баландин Вадим 

Валентинович, Бессонов Виктор Андреевич, Миронова Александра Сергеевна, Ковалев 

Сергей Иванович. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

На базах учреждения имеются три лаборатории робототехники, расположенные по 

адресам: г. Омск, ул. Почтовая, 38; проспект Культуры, 18, Иртышская набережная, 14. 

Лаборатории оснащены стационарными компьютерами на 12, 10, 8 мест, ноутбуки в 

количестве 6 штук, две интерактивные доски и поля для проведения тренировок и 

соревнований. Лаборатории оснащены наборами: ПервоРобот LEGO WeDo, LEGO 

Mindstorms EV3, Arduino Starter KIT, ROBOTIS BIOLOID Premium Kit и методическими 

пособиями к ним. Кроме того, роботоконструированием занимаются в лаборатории 

радиоконструирования на Почтовой, 38, которая оснащена индивидуальными местами 

радиомонтажника (10 мест), цифровой лабораторией по физике «PASKO». Перечень 

оборудования в приложении 2. 

 

Предполагаемые результаты реализации коучинг-проекта «Предметная 

лаборатория»: 

- разработка и апробация дополнительной общеобразовательной программы для 

подготовки школьников к участию во Всероссийской олимпиаде по технологии (номинация 

Робототехника); 

- готовность педагогов дополнительного образования к реализации совместно 

разработанной в рамках коучинг-проекта дополнительной общеобразовательной программы 

для подготовки школьников к участию во Всероссийской олимпиаде по технологии 

(номинация Робототехника); 

- подготовка и издание методических материалов по созданию благоприятной 

образовательной среды, условий сетевого взаимодействия для выявления и развития 
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способностей каждого ребёнка, индивидуализации его образования в процессе подготовки к 

интеллектуальным состязаниям; 

- развитие учебных компетентностей, высокой мотивации обучающихся к 

углубленному изучению профиля «Робототехника» и смежных с ним учебных предметов и 

участию в интеллектуальных состязаниях по робототехнике; 

- положительная динамика достижений обучающихся в интеллектуальных 

конкурсных мероприятиях. 

 

 Стратегия реализации проекта  

 

1 шаг. Самоопределение 

Условия для работы стажировочной площадки РИП-ИнКО «Школа как центр 

творчества  и развития одаренности детей» создавались в нашей организации на протяжении 

многих лет. Омская областная станция юных техников - областной ресурсно-методический 

центр по развитию технического творчества обучающихся в Омской области. В рамках этой 

деятельности организована работа девяти областных методических объединений по разным 

профилям технического направления дополнительного образования (ежегодно около 100 

участников – педагогов, учителей образовательных организаций разных видов и типов из 

муниципальных районов Омской области), а также реализуются 30 региональных 

мероприятий по разным профилям для технически одарённых обучающихся: НПК, 

спортивно-технические соревнования, интеллектуальные конкурсы, фестивали, 

телекоммуникационные проекты, летняя оздоровительно-образовательная смена «Академия 

технического творчества» и др. 

Организация обеспечена кадрами, обученными по программам обучения тьюторов – 

20 педагогов обучено в рамках проекта «Поддержка профессионального уровня 

педагогических кадров, реализующих программы развития научно-технического творчества 

обучающихся» в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России 2009-2013г.г.»; 10 педагогов обучено в рамках 

реализации в Омской области Плана действий, направленных на улучшение состояния 

обучения физике в общем образовании на 2015 – 2017 годы. 

Наша организация является базовой для развития сетевого взаимодействия с 

организациями общего образования, реализующими дополнительные общеобразовательные 

программы технического направления в интегрированных моделях организации внеурочной 

деятельности ФГОС общего образования. Дополнительные общеобразовательные 

программы, разработанные специалистами станции, направленны на достижение 

личностных и метапредметных результатов ФГОС. Сборник дополнительных 

общеобразовательных программ технического направления дополнительного образования 

детей подготовлен к публикации в ходе реализации в Омской области Плана действий, 

направленных на улучшение состояния обучения физике в общем образовании, на 2015 – 

2017 годы и рекомендован педагогам области, работающим во вновь созданных детских 

объединениях технической направленности. 

 

2 шаг. Анализ: 

А) Анализ ситуации целевой группы.  

Особенности целевой группы: 

− заместители директора образовательных организаций ДО,  осуществляющие развитие 

образовательной среды организации, реализации сетевых форм  дополнительного 

образования, планирующие деятельность по апробации и экспертизе дополнительных 

общеобразовательных программ, мониторингу образовательных результатов; 

− методисты образовательных организаций ДО, осуществляющие развитие 

профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования, 

сопровождающие педагогов в процессе проектирования и реализации дополнительных 
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общеобразовательных программ для технически одарённых детей; 

− педагоги дополнительного образования, осуществляющие подготовку 

высокомотивированных обучающихся к участию в интеллектуальных конкурсах различного 

уровня, осваивающие технологии работы с одаренными детьми, методики тьюторского 

сопровождения развития творчества и одаренности детей; 

− педагоги-организаторы образовательных организаций, организаторы каникулярных 

оздоровительно-образовательных смен, осуществляющие подготовку 

высокомотивированных обучающихся к участию в интеллектуальных конкурсах различного 

уровня в условиях реализации краткосрочных программ или образовательных событий; 

− специалисты, осуществляющие подготовку высокомотивированных обучающихся к 

участию в интеллектуальных конкурсах по профилю «Робототехника» различного уровня во 

внеурочной деятельности в рамках ООП ФГОС; 

− молодые специалисты образовательных организаций, испытывающие затруднения в 

работе с одаренными детьми при подготовке их к участию в интеллектуальных конкурсных 

мероприятиях. 

 

Трудности целевой группы. 

Робототехника – один из новых профилей дополнительного образования в Омской 

области. Педагоги делают первые шаги в подготовке школьников к участию в 

интеллектуальных конкурсах по робототехнике разного уровня, поэтому они не имеют пока 

специальных знаний для экспертной оценки и подбору конкурсных/ олимпиадных заданий, 

опыта проведения специального тренинга подготовки школьников, не владеют методиками 

тьюторского сопровождения развития творчества и одаренности детей. Одним из 

затруднений можно назвать определение критериев отбора содержания по работе с 

одаренными детьми с учетом специфики образовательной организации, создание 

действующих моделей деятельности педагогов, позволяющих развивать систему выявления 

и поддержки одаренных детей как в организациях, специализирующихся на данном 

направлении, так и в образовательных организациях, начинающих свою деятельность в 

рамках заданной проблемы. 

 

Б) Анализ собственной деятельности.  

В БУ ДО «Омская областная станция юных техников» на протяжении 3 последних лет 

была разработана и реализуется модель дополнительного образования детей в условиях 

детского регионального Технопарка, направленная на развитие интеллектуальной 

одаренности школьников, подтвердившая свою актуальность в профессиональном 

сообществе на различных уровнях. Опыт конструирования дополнительных 

общеобразовательных программ, а так же результаты их реализации были неоднократно 

представлены в рамках областного методического объединения педагогов, на Областном 

педагогическом марафоне, на региональном этапе Международной ярмарки социально-

педагогических инноваций. Программы по профилю «Робототехника» вошли в сборник 

дополнительных общеобразовательных программ технического направления, 

подготовленный к публикации в ходе реализации в Омской области Плана действий, 

направленных на улучшение состояния обучения физике в общем образовании, на  2015 – 

2017 годы. 

Разработаны и в течение 3 лет реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы «Начальная робототехника» для детей младшего школьного возраста, 

«Робототехника» для подростков, «Робототехника и микроэлектроника» для 

старшеклассников. 

Сегодня техническое творчество может развиваться и вызывать интерес у школьников 

только в условиях использования современных материалов и инструментов, систем 

радиоуправления, и микропроцессорной техники, станочного оборудования нового 

поколения и т.д. Однако, даже при наличии такого оборудования, существует ряд 
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трудностей: 

− явный дефицит программ нового поколения, включающих одарённых подростков и 

старшеклассников в проектную, исследовательскую, конструкторскую, изобретательскую 

деятельность, направленных на развитие технического мышления, конструкторских 

способностей обучающихся, формирующих представление о современном производстве; 

− не хватает квалифицированных педагогов, способных работать по программам 

технической направленности (как правило, на этих направлениях работают специалисты, 

имеющие техническое, инженерное или естественнонаучное образование, у них плохо 

развиты педагогические компетенции); 

− не развито и нормативно не обеспечено социальное партнёрство и сетевое взаимодействие 

в реализации дополнительных общеобразовательных программ в условиях техносферы; 

− педагогами слабо используются комплекс ресурсов техносферной инфраструктуры 

образовательной организации при реализации индивидуальных маршрутов технически 

одарённых подростков и старших школьников в проектной и исследовательской 

деятельности; 

− практически отсутствует сегмент дистанционного, электронного обучения и 

медиаобразования для подростков и старших школьников; 

− мало сетевых культурно-образовательных событий (олимпиады, соревнования, конкурсы, 

фестивали, форумы, конференции, телекоммуникационные проекты, презентации, выставки 

и др), поддерживающих реализацию индивидуальных образовательных маршрутов 

школьников в проектной и исследовательской деятельности в условиях техносферы и 

создающих ситуацию успеха для разных категорий обучающихся, в том числе одарённых 

детей. 

Решение этих проблем очень актуально для нашей организации на современном 

этапе, и многие из них могут быть успешно решены в процессе реализации данного коучинг-

проекта. 

 

Шаг 3. Постановка проблемы. 

Для организации работы стажировочной площадки РИП-ИнКО необходимо решить 

ряд проблемных вопросов: 

− Как определить уровень готовности целевой группы коучинг-проекта к работе по 

направлению стажировочной площадки? 

− Как организовать результативную работу стажировочной площадки (сформировать 

группы в соответствии с потребностями и уровнем подготовки, определить сроки и формы 

взаимодействия с участниками стажировки)? 

− Как изучить затруднения педагогов в части разработки программ дополнительного 

образования, способствующих подготовке обучающихся к интеллектуальным конкурсным 

мероприятиям? 

− Как определить актуальное содержание и эффективные формы проведения мероприятий 

стажировочной площадки, составить план-график занятий, организовать обратную связь с 

участниками стажировки? 

− Как оценить эффективность проведенных мероприятий стажировочной площадки? 

− Какие изменения необходимо внести в деятельность нашей образовательной организации 

в режиме стажировочной площадки для достижения эффективных результатов обучения 

целевой группы? 

− Практический опыт каких ведущих образовательных организаций в рамках деятельности 

стажировочной площадки необходимо изучить, чтобы разработать собственную программу 

развития в данном направлении? 

 

Шаг 4. Пути решения проблемы.  

С целью эффективности решения проблемы целевой группы были определены этапы 
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реализации проекта (см. таблицу 1), которые в результате позволят специалистам на основе 

изученного практического опыта разработать и апробировать дополнительную 

общеобразовательную программу для подготовки школьников к участию во Всероссийской 

олимпиаде по технологии (номинация Робототехника) и, в дальнейшем, реализовать ее. 

 

Таблица 1. 

Этапы реализации коучинг-проекта «Предметная лаборатория» 

(техническое направление дополнительного образования, профиль 

«Робототехника») 

 

Этап 

Сроки 

Задачи Содержание 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Диагностический 

1 полугодие 2017г 

1. Определить уровень 

готовности педагогов к работе по 

указанному направлению 

Подбор 

диагностического 

инструментария 

Проведение 

анкетирования / 

диагностики 

Организационный 

1 полугодие 2017г. 

1. Сформировать группы в 

соответствии с потребностями и 

уровнем подготовки 

2. Определить сроки и формы 

взаимодействия 

Ознакомление с 

системой 

деятельности группы, 

подбор педагогов для 

работы с группой 

Осуществление 

Интернет-рассылки, 

размещение 

информации на сайте 

Деятельностно-

практический 

II полугодие 2017г.- 

2018 г. 

1. Изучить затруднения 

педагогов в части разработки 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

по подготовке к 

интеллектуальным конкурсным 

мероприятиям 

2. Определить содержание и 

формы проведения мероприятий 

3. Составление плана 

занятий (графика) 

4. Организовать обратную связь с 

участниками группы 

Анализ результатов 

анкетирования, 

консультирование 

педагогов-тьюторов, 

подготовка 

программы коучинг-

проекта 

Проведение семинаров, 

мастер-классов, 

заседаний лаборатории, 

проектировочных 

групп, практикумов, 

образовательных 

событий и др. в 

соответствии с 

разработанным 

графиком * 

(приложение 1) 

Аналитический 

IV квартал 2018г. 

1. Оценить эффективность 

проведенных мероприятий 

Организация 

обратной связи, 

анализ изменения 

постоянного состава 

участников 

Проведение 

анкетирования, 

итоговой презентации 

разработанных 

продуктов - 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ по 

подготовке школьников 

к интеллектуальным 

состязаниям 

 

Шаг 5. Ресурсы.  

Для осуществления деятельности образовательной организации в режиме 

стажировочной площадки РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности 

детей» необходимо предусмотреть обеспеченность ресурсами, среди которых: 

− Кадровые ресурсы, необходимые для осуществления научного консультирования 

участников коучинг-проекта по данной проблематике. 

− Информационные-методические ресурсы: комплекс специализированных средств 

обучения, соответствующих федеральным требованиям к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений; 

соответствующий раздел на официальном сайте образовательной организации, электронная 
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почта и др. контакты координатора(ов), необходимые для осуществления информационного 

сопровождения коучинг-проекта и обратной связи с участниками. 

 

Контроль за реализацией проекта. 

Объектом контроля является готовность специалистов целевой группы коучинг-

проекта к реализации совместно разработанной в рамках бренда «Предметная лаборатория» 

дополнительной общеобразовательной программы для подготовки школьников к участию во 

Всероссийской олимпиаде по технологии (номинация Робототехника). 

Инструментами контроля при этом выступают: 

− контроль дневника стажировки;  

− отчет участника о выполнении технических заданий;  

− качество дополнительной общеобразовательной программы для подготовки школьников 

к участию во Всероссийской олимпиаде по технологии (номинация Робототехника), 

разработанной в рамках коучинг-проекта. 

Контроль за реализацией коучинг-проекта осуществляется координаторами проекта:  

− на уровне стажировочной площадки заместителем директора; 

− на уровне РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей» 

заведующим УМЦ по работе с одаренными детьми БОУ ДПО «ИРООО».  

 

Система управления коучинг-проектом на уровне стажировочной площадки. 

Первый уровень системы – директор БУ ДО «Омская областная СЮТ» осуществляет 

стратегическое управление по организации жизнедеятельности лаборатории, созданию 

благоприятных условий для её развития. 

Второй уровень системы – заместитель директора по научно-методической работе 

осуществляет тактическое управление: координирует деятельность, подводит итоги и вносит 

необходимые коррективы в процесс реализации проекта. 

Третий уровень системы – координатор лаборатории отвечает за организацию и 

проведение занятий, организует контроль за соблюдением плана-графика занятий. 

 

Оценка эффективности результатов проекта.  

Оценку эффективности по итогам реализации коучинг-проекта предполагается 

осуществлять на основе анализа достижения предполагаемых результатов коучинг-проекта, 

таких как: 

− сохранение контингента и численного состава стажеров,  

− расширение постоянно действующего педагогического сообщества по подготовке 

школьников – участников в компетентностных олимпиад, спортивно-технических 

соревнований, интеллектуальных конкурсов различного уровня по профилю 

«Робототехника»; 

− рост количества педагогов, способных к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ профиля «Робототехника» на углубленном уровне; 

− положительная динамика количества призёров и победителей различных этапов 

интеллектуальных состязаний у педагогов, участников предметной лаборатории, 

− увеличение числа педагогов, удовлетворённых своей деятельностью и стремящихся 

реализовать более высокий уровень притязаний (на основе психолого-педагогических 

диагностик). 

Результаты и эффекты развития тьюторской компетенции педагогов: 

− актуализация познавательных и профессиональных интересов педагога и включение 

новой задачи в контекст профессиональной деятельности на основе самодиагностики 

затруднений; 

− выбор педагогом образовательных приоритетов, включение в процесс проектирования 

ИОМ с использованием потенциала открытого образовательного пространства;  
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− освоение педагогом современных технологий (проектной и исследовательской 

деятельности, индивидуализации образования, «Личностно-ресурсное картирование», 

«Образовательное событие», «Портфолио» и др.) и перенос этих технологий на свою 

педагогическую практику; 

− организация самоанализа и рефлексии педагогом собственной деятельности в условиях 

реального образовательного процесса дополнительного образования детей; 

− организация рефлексии и самооценочной деятельности педагога в условиях 

образовательного процесса стажировочной площадки на основе дневника стажировки и 

портфолио. 
 

Качество методических продуктов полученных в процессе стажировки: 

− дополнительные общеобразовательные программы,  

− компетентностные учебные задания, 

− методики, методические рекомендации и другие педагогические разработки, 

− программы и дневники стажировки, портфолио. 
 

Результаты самоорганизации образовательного учреждения – стажировочной 

площадки: 

− сформирована стабильная проектная группа, работающая над развитием инновационной 

педагогической практики в рамках бренда «Предметная лаборатория»  и использующая в 

этом процессе педагогические, методические и административные ресурсы; 

− разработаны нормативные документы и локальные акты, обеспечивающие работу 

стажировочной площадки; 

− подготовлены авторские разработки и оформлены программы стажировок, подготовлен 

учебно-методический комплекс стажировок;  

− организована апробация программы стажировочной площадки в условиях областного 

методического объединения педагогов; 

− инициируются педагогические проекты, популяризирующие инновационную 

педагогическую практику в рамках бренда «Предметная лаборатория»; 

− осуществляется презентация инновационной практики в мероприятиях различного уровня: 

НПК, Областном педагогическом марафоне.  

Приложение № 4.1.  
 

План-график проведения стажировок в рамках реализации коучинг-проекта 

«Предметная лаборатория» на 2018г. 

(техническое направление дополнительного образования, профиль 

«Робототехника») 
 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия, 

форма проведения 

Категория 

участников 

Кол-во 

участник

ов 

Планируемый результат Ответственн

ый 

Бренд «Предметная лаборатория» 

1.  Январь 

2018 

Тренинг по судейству 

робототехнических 

соревнований 

«Робофест» 

Педагоги, 

методисты, 

учителя  

10 - актуализация положения о 

соревнованиях; 

- экспертиза и отбор 

интеллектуальных заданий 

для разработки практической 

части содержания 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы для подготовки к 

соревнованиям 

Кивелев А.С., 

Сарычева 

Т.М. 

2.  февраль Практикум «Экспертиза Педагоги  15 Экспертные листы, комплект Кивелев А.С., 
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2018г творческих проектов по 

робототехнике 

обучающихся - 

участников областного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

по предмету 

«Технология» 

(направление 

«Робототехника») 

интеллектуальных заданий 

для организации проектной 

деятельности обучающихся в 

ходе реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Сарычева 

Т.М., 

Михайленко 

М.В. 

3.  март 

2018г. 

Практикум 

«Организация процесса 

апробации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы по 

подготовке школьников 

– участников 

интеллектуальных 

конкурсных 

мероприятий различного 

уровня по профилю 

«Робототехника» 

Педагоги, 

методисты, 

учителя 

15 Программа апробации, 

экспертный лист, критерии 

оценки интеллектуальных 

заданий 

Сарычева 

Т.М., 

педагоги 

4.  май 2018 

г. 

Методическая выставка-

конкурс «Адреса 

инновационных 

педагогических 

практик» в рамках  

областной выставки 

технического творчества 

«Мир увлечений»  

Практикум «Экспертиза 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы и 

компонентов УМК» 

Педагоги, 

методисты, 

учителя 

15 Экспертное заключение 

творческой группы для 

подготовки к 

рецензированию программы, 

рецензия разработанной 

программы, оценка 

интеллектуальных заданий 

Кивелев А.С., 

Сарычева 

Т.М., 

Лобода М.М., 

педагоги 

5.  октябрь 

2018г 

Экспертно-

аналитический семинар 

«Подведение 

промежуточных итогов 

апробации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы, 

направленной на 

качественную 

подготовку детей к 

олимпиадным и другим 

интеллектуальным 

состязаниям» 

Педагоги, 

методисты, 

учителя 

15 Результаты анализа, план 

коррекции программы и 

процесса апробации 

Кивелев А.С., 

Сарычева 

Т.М., 

Лобода М.М., 

педагоги 

6.  декабрь 

2018 г. 

Круглый стол, 

практикум «Подведение 

итогов апробации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы. Подготовка 

программы к изданию» 

Педагоги, 

методисты, 

учителя 

15 Результаты апробации 

программы, рекомендации по 

подготовке дополнительной 

общеобразовательной 

программы к изданию 

Сарычева 

Т.М., 

Кивелев А.С., 

Лобода М.М., 

педагоги 
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Приложение 5. 

 

Коучинг-проект «Старт в науку» 
 

Общий замысел, основные идеи, предполагаемые результаты  

Работа по организации и проведению интеллектуальных и творческих конкурсов, 

спортивно-технических соревнований является важной частью деятельности Омской 

областной станции юных техников, направленной на выявление и развитие талантливых 

обучающихся. Согласно статье 77 Федерального закона «Об образовании в РФ»,  в целях 

выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, органами 

государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, общественными 

и иными организациями организуются и проводятся олимпиады и иные интеллектуальные и 

творческие конкурсы, направленные на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, на пропаганду научных знаний, 

творческих достижений. Обеспечение высокого уровня подготовки интеллектуальных 

конкурсных мероприятий является эффективным способом поддержки и развития 

внутренней мотивации детей к интеллектуальному творчеству. Объединение различных 

проектов и инициатив по проведению интеллектуальных состязаний в области технического 

творчества позволяет создать для талантливого школьника непрерывную траекторию 

развития, от муниципального уровня, станции юных техников – до мероприятий 

регионального и федерального уровня. 

 В то же время, системный подход к организации этой деятельности на данном этапе 

выявляет существенные проблемы подготовки кадров, обеспечивающих качественный 

уровень подобных мероприятий. Организация интеллектуальных и творческих конкурсов и 

сопровождение  обучающихся в ходе образовательных событий требует от педагога не 

только экспертного уровня владения содержанием технического направления 

дополнительного образования по профилю «Робототехника» с акцентом на его 

индивидуализацию, но и специальных форм взаимодействия с детьми. Такой педагог берет 

на себя функции тьютора. Основная задача тьютора – помочь технически одарённому 

школьнику выработать наиболее эффективную стратегию успеха, опираясь на развитие его 

способности к самоопределению и самоорганизации, на основе диалога и совместного 

поиска. 

В связи с этим появилась потребность на региональном уровне создать условия для 

развития кадрового потенциала системы образования Омской области в части подготовки 

педагогов к организации и сопровождению одарённых школьников в ходе  

интеллектуальных  конкурсных мероприятий по робототехнике. Общий замысел 

деятельности стажировочной площадки БУ ДО «Омская областная СЮТ» рамках бренда 

«Старт в науку» направлен на повышение качественного уровня разработки мероприятий 

профиля «Робототехника», развивающих мотивацию обучающихся 4-7 классов, имеющих 

признаки одаренности. 

 

Цель проекта: создание постоянно действующей стажировочной площадки, 

обеспечивающей развитие профессиональной компетентности специалистов в разработке и 

организации интеллектуальных конкурсных мероприятий по профилю «Робототехника», 

развивающих мотивацию обучающихся 4-7 классов, имеющих признаки одаренности. 

 

Задачи: 

- повысить профессиональную и творческую активность педагогов, стимулировать 

деятельность областного методического объединения педагогов дополнительного 

образования по профилю «Робототехника»;  

- разработать и провести модельное мероприятие в рамках бренда «Старт в науку» – 
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соревнование по робототехнике "Неllo, робот" для школьников 4-7 классов; 

- внедрять новые эффективные методы проектирования современных 

интеллектуальных конкурсных мероприятий по профилю «робототехника» в рамках бренда 

«Старт в науку»;  

- оказывать практическую помощь педагогическим работникам в разработке 

интеллектуальных конкурсных мероприятий по профилю «робототехника», развивающих 

мотивацию обучающихся 4-7 классов, имеющих признаки одаренности;  

- развивать тьюторскую компетенцию специалистов целевой группы по 

сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов одарённых школьников в 

рамках интеллектуальных конкурсных мероприятий;  

- расширить базу методических разработок педагогов дополнительного образования и 

формировать портфолио в рамках бренда «Старт в науку».  

 

Состав рабочей группы, состав целевой группы: 

Рабочая группа: Дудакова Римма Ивановна, директор; Сарычева Танзиля Мусаевна, 

заместитель директора; Лобода Мария Михайловна, методист; Кивелев Антон Сергеевич, 

заведующий отделом, руководитель областного методического объединения педагогов 

дополнительного образования по робототехнике, педагоги дополнительного образования: 

Андреева Анастасия Сергеевна, Михайленко Максим Витальевич, Баландин Вадим 

Валентинович, Бессонов Виктор Андреевич, Миронова Александра Сергеевна, Ковалев 

Сергей Иванович. 

 

Целевая группа: заместители директора по учебно-воспитательной работе, 

методисты, педагоги дополнительного образования; педагоги-организаторы, специалисты, 

реализующие внеурочную деятельность в рамках ООП ФГОС; организаторы каникулярных 

оздоровительно-образовательных смен, заинтересованные в развитии работы с одаренными 

детьми. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

На базах учреждения имеются: зал для проведения массовых образовательных 

событий, три лаборатории робототехники, расположенные по адресам: г. Омск, ул. Почтовая, 

38; проспект Культуры, 18, Иртышская набережная, 14. Лаборатории оснащены 

стационарными компьютерами на 12, 10, 8 мест, ноутбуки в количестве 6 штук, две 

интерактивные доски и поля для проведения тренировок и соревнований. Лаборатории 

оснащены наборами: ПервоРобот LEGO WeDo, LEGO Mindstorms EV3, Arduino Starter KIT, 

ROBOTIS BIOLOID Premium Kit и методическими пособиями к ним. Кроме того, 

лаборатория радиоконструирования на Почтовой, 38 также подготовлена к занятиям по 

роботоконструированию. Она оснащена индивидуальными местами радиомонтажника (10 

мест), цифровой лабораторией по физике «PASKO». Более подробно с перечнем 

оборудования можно познакомиться в приложении 2. 

 

Предполагаемые результаты реализации коучинг-проекта «Старт в науку»: 

- реализация подготовленного в рамках бренда «Старт в науку» модельного 

мероприятия для школьников 4-7 классов – ежегодных соревнований по робототехнике 

"Неllo, робот"; 

- готовность педагогов дополнительного образования к индивидуальному 

сопровождению одарённых детей в ходе ежегодных соревнований по робототехнике "Неllo, 

робот", для детей 4-7 классов; 

- увеличение количества интеллектуальных конкурсных мероприятий 

муниципального уровня по профилю «робототехника», разработанных участниками 

стажировок в рамках бренда «Старт в науку»; 

- подготовка к изданию научно-методических материалов по разработке мероприятий 
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профиля «Робототехника», развивающих мотивацию обучающихся 4-7 классов, имеющих 

признаки одаренности; 

- положительная динамика участия обучающихся 4-7 классов в интеллектуальных 

конкурсных мероприятиях разного уровня по профилю «Робототехника». 

 

III. Стратегия реализации проекта  

 

1 шаг. Самоопределение 

Омская областная станция юных техников - областной ресурсно-методический центр 

по развитию технического творчества обучающихся в Омской области. В рамках этой 

деятельности организована работа девяти областных методических объединений по разным 

профилям технического направления дополнительного образования (ежегодно около 100 

участников – педагогов, учителей образовательных организаций разных видов и типов из 

муниципальных районов Омской области).  

Организация обеспечена кадрами, обученными по программам обучения тьюторов – 

20 педагогов обучено в рамках проекта «Поддержка профессионального уровня 

педагогических кадров, реализующих программы развития научно-технического творчества 

обучающихся» в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России 2009-2013г.г.»; 10 педагогов обучено в рамках 

реализации в Омской области Плана действий, направленных на улучшение состояния 

обучения физике в общем образовании на 2015 – 2017 годы. 

Наша организация является базовой для развития сетевого взаимодействия с 

организациями общего образования, реализующими дополнительные общеобразовательные 

программы технического направления в интегрированных моделях организации внеурочной 

деятельности ООП ФГОС.  

Ежегодно в нашей образовательной организации разрабатывается и реализуется около 

30и региональных мероприятий по разным профилям для технически одарённых 

обучающихся: НПК, спортивно-технические соревнования, интеллектуальные конкурсы, 

фестивали, телекоммуникационные проекты, летняя оздоровительно-образовательная смена 

«Академия технического творчества» и др. Благодаря этому специалистами нашей 

организации накоплен огромный опыт и сформировалась современная практика организации 

и проведения мероприятий регионального уровня для технически одарённых обучающихся. 

2 шаг. Анализ: 

А) Анализ ситуации целевой группы.  

Особенности целевой группы: 

− заместители директора образовательных организаций ДОД,  осуществляющие развитие 

образовательной среды организации для реализации сетевых форм  дополнительного 

образования, планирующие организацию и проведение мероприятий для одарённых 

обучающихся, осуществляющие мониторинг их результатов и качества; 

− методисты образовательных организаций ДОД, осуществляющие развитие 

профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования, 

сопровождающие педагогов в процессе организации и проведения мероприятий для 

одарённых детей; 

− педагоги дополнительного образования, осуществляющие подготовку 

высокомотивированных обучающихся к участию в интеллектуальных конкурсах 

различного уровня, осваивающие технологии работы с одаренными детьми, методики 

тьюторского сопровождения развития творчества и одаренности детей; 

− педагоги-организаторы образовательных организаций, организаторы каникулярных 

оздоровительно-образовательных смен, осуществляющие подготовку и реализацию 

интеллектуальных конкурсных мероприятий в условиях краткосрочных программ или 

образовательных событий; 

− специалисты, сопровождающие участие школьников в интеллектуальных конкурсах по 
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профилю «Робототехника» различного уровня во внеурочной деятельности в рамках 

ООП ФГОС. 

Трудности целевой группы. 

Робототехника – один из новых профилей дополнительного образования в Омской 

области. Педагоги делают первые шаги в сопровождении школьников в интеллектуальных 

конкурсах по робототехнике разного уровня. В то же время, системный подход к 

организации этой деятельности на данном этапе выявляет существенные проблемы 

подготовки кадров, обеспечивающих качественный уровень интеллектуальных мероприятий 

по профилю «робототехника». Для их организации и проведения специалисту требуется 

владеть не только содержанием преподаваемого направления дополнительного образования, 

но и технологиями работы с одаренными детьми, в том числе, технологий организации 

образовательных событий, технологией тьюторского сопровождения индивидуальных 

маршрутов школьников в ходе образовательных событий.  

Б) Анализ собственной деятельности.  

В БУ ДО «Омская областная станция юных техников» на протяжении 3 последних лет 

реализуется модель дополнительного образования детей в условиях детского регионального 

Технопарка, направленная на развитие интеллектуальной одаренности школьников, 

подтвердившая свою актуальность в профессиональном сообществе на различных уровнях. 

Опыт проектирования мероприятий и образовательных событий для технически одарённых 

школьников, а так же результаты их реализации были неоднократно представлены в рамках 

областных методических объединений педагогов, на Областном педагогическом марафоне, 

на региональном этапе Международной ярмарки социально-педагогических инноваций. 

Разработанные специалистами Омской областной станции юных техников Положения о 

проведении ежегодных мероприятий для технически одарённых школьников одобрены 

Министерством образования Омской области, опубликованы на сайте нашей организации. 

Сегодня конкурсные мероприятия могут развиваться и вызывать интерес у 

школьников только в условиях использования современных материалов и инструментов, 

систем радиоуправления, и микропроцессорной техники, станочного оборудования нового 

поколения и т.д. Однако, даже при наличии такого оборудования, существует ряд 

трудностей: 

− низкий уровень конкурсных заданий существующих мероприятий не позволяет включать 

одарённых детей в компетентностные испытания, направленные на развитие 

технического мышления, конструкторских способностей, формирующих представление о 

современном производстве, позволяющих решать актуальные жизненные проблемы; 

− не хватает квалифицированных педагогов, способных работать по программам 

технической направленности (как правило, на этих направлениях работают специалисты, 

имеющие техническое, инженерное или естественнонаучное образование, у них плохо 

развиты педагогические компетенции); 

− не развито и нормативно не обеспечено социальное партнёрство и сетевое 

взаимодействие в реализации конкурсных мероприятий для одарённых детей в условиях 

техносферы; 

− педагогами слабо используются комплекс ресурсов техносферной инфраструктуры 

образовательной организации при реализации индивидуальных маршрутов технически 

одарённых школьников в ходе образовательных событий; 

− мало сетевых образовательных событий (олимпиады, соревнования, конкурсы, 

фестивали, форумы, конференции, телекоммуникационные проекты, презентации, 

выставки и др), поддерживающих реализацию индивидуальных образовательных 

маршрутов школьников в проектной и исследовательской деятельности в условиях 

техносферы и создающих ситуацию успеха для разных категорий обучающихся, в том 

числе одарённых детей. 

Решение этих проблем очень актуально для нашей организации на современном 

этапе, и многие из них могут быть успешно решены в процессе реализации данного коучинг-
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проекта. 

 

Шаг 3. Постановка проблемы. 

Для организации работы стажировочной площадки РИП-ИнКО необходимо решить 

ряд проблемных вопросов: 

− Как определить уровень готовности целевой группы коучинг-проекта к работе по 

направлению стажировочной площадки? 

− Как организовать результативную работу стажировочной площадки (сформировать 

группы в соответствии с потребностями и уровнем подготовки, определить сроки и 

формы взаимодействия с участниками стажировки)? 

− Как изучить затруднения педагогов в части разработки интеллектуальных конкурсных 

мероприятий и сопровождения обучающихся? 

− Как определить актуальное содержание и эффективные формы проведения мероприятий 

стажировочной площадки, составить план-график занятий, организовать обратную связь 

с участниками стажировки? 

− Как оценить эффективность проведенных мероприятий стажировочной площадки? 

− Какие изменения необходимо внести в деятельность нашей образовательной организации 

в режиме стажировочной площадки для достижения эффективных результатов обучения 

целевой группы? 

− Практический опыт каких ведущих образовательных организаций в рамках деятельности 

стажировочной площадки необходимо изучить, чтобы разработать собственную 

программу развития в данном направлении? 

 

Шаг 4. Пути решения проблемы.  

С целью эффективности решения проблемы целевой группы были определены этапы 

реализации проекта (см. таблицу 1), которые в результате позволят специалистам на основе 

изученного практического опыта разработать мероприятия профиля «Робототехника», 

развивающие мотивацию обучающихся 4-7 классов, имеющих признаки одаренности  и в 

дальнейшем реализовать ее. 

Таблица 1. 

Этапы реализации коучинг-проекта «Старт в науку» 

(техническое направление дополнительного образования, профиль 

«Робототехника») 

 

Этап 

Сроки 

Задачи Содержание 

деятельности 

Содержание деятельности 

Диагностический 

1 полугодие 2018г 

1. Определить уровень 

готовности педагогов к работе по 

указанному направлению 

Подбор 

диагностического 

инструментария 

Проведение анкетирования / 

диагностики 

Организационный 

1 полугодие 2018г. 

1. Сформировать группы в 

соответствии с потребностями и 

уровнем подготовки 

2. Определить сроки и формы 

взаимодействия 

Ознакомление с 

системой 

деятельности 

группы, подбор 

педагогов для 

работы с группой 

Осуществление Интернет-

рассылки, размещение 

информации на сайте 

Деятельностно-

практический 

II полугодие 2018г. - 

2019г. 

1. Изучить затруднения 

педагогов в части разработки 

мероприятий профиля 

«Робототехника», развивающих 

мотивацию обучающихся 4-7 

классов, имеющих признаки 

одаренности   

2. Определить содержание и 

Анализ результатов 

анкетирования, 

консультирование 

педагогов-

тьюторов, 

подготовка 

программы 

коучинг-проекта 

Проведение семинаров, 

мастер-классов, 

проектировочных групп, 

практикумов, 

образовательных событий и 

др. в соответствии с 

разработанным графиком * 

(приложение 1) 



74 

 

формы проведения мероприятий 

3. Составить план занятий 

(график) 

4. Организовать обратную связь с 

участниками группы 

Аналитический 

IV квартал 2019г. 

1. Оценить эффективность 

проведенных мероприятий 

Организация 

обратной связи, 

анализ изменения 

постоянного 

состава участников 

Проведение анкетирования, 

итоговой презентации 

разработанных продуктов – 

положений, программ, 

интеллектуальных заданий 

для организации и 

проведения  мероприятий, 

развивающих мотивацию 

обучающихся 4-7 классов, 

имеющих признаки 

одаренности  

 

Шаг 5. Ресурсы.  

Для осуществления деятельности образовательной организации в режиме 

стажировочной площадки РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности 

детей» необходимо предусмотреть обеспеченность ресурсами, среди которых: 

− Кадровые ресурсы, необходимые для осуществления научного консультирования 

участников коучинг-проекта по данной проблематике. 

− Информационные-методические ресурсы: комплекс специализированных средств 

обучения, соответствующих федеральным требованиям к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений; соответствующий раздел на официальном сайте образовательной 

организации, электронная почта и др. контакты координатора(ов), необходимые для 

осуществления информационного сопровождения коучинг-проекта и обратной связи с 

участниками. 

Контроль за реализацией проекта. 

Объектом контроля является готовность специалистов целевой группы коучинг-

проекта к разработке в рамках бренда «Старт в науку» мероприятий профиля 

«Робототехника», развивающих мотивацию обучающихся 4-7 классов, имеющих признаки 

одаренности. 

Инструментами контроля при этом выступают: 

− контроль дневника стажировки;  

− отчет участника о выполнении технического задания;  

− качество и количество разработанных положений и программ мероприятий профиля 

«Робототехника», развивающих мотивацию обучающихся 4-7 классов, имеющих 

признаки одаренности; 

− отчёт о динамике участия школьников 4-7 классов в реализуемых конкурсных 

мероприятиях разного уровня. 

Контроль за реализацией коучинг-проекта осуществляется координаторами проекта:  

- на уровне стажировочной площадки заместителем директора; 

- на уровне РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей» 

заведующим УМЦ по работе с одаренными детьми БОУ ДПО «ИРООО».  

Система управления коучинг-проектом на уровне стажировочной площадки. 

Первый уровень системы – директор БУ ДО «Омская областная СЮТ» осуществляет 

стратегическое управление по организации жизнедеятельности стажировочной площадки, 

созданию благоприятных условий для её развития. 

Второй уровень системы – заместитель директора по научно-методической работе 

осуществляет тактическое управление: координирует деятельность, подводит итоги и вносит 
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необходимые коррективы в процесс реализации проекта. 

Третий уровень системы – координатор стажировочной площадки отвечает за 

организацию и проведение стажировок, организует контроль за соблюдением графика 

занятий. 

Оценка эффективности результатов проекта.  

Оценку эффективности по итогам реализации коучинг-проекта «Старт в науку» 

предполагается осуществлять на основе анализа достижения планируемых результатов 

коучинг-проекта, на основе следующих показателей: 

− сохранение контингента и численного состава стажеров,  

− расширение постоянно действующего педагогического сообщества по подготовке 

мероприятий профиля «Робототехника», развивающих мотивацию обучающихся 4-7 

классов, имеющих признаки одаренности; 

− рост количества педагогов, способных к сопровождению обучающихся 4-7 классов, 

имеющих признаки одаренности и представляющих команды участников в рамках 

региональных мероприятий профиля «Робототехника»; 

− положительная динамика изменения количества обучающихся 4-7 классов - участников 

региональных мероприятий профиля «Робототехника», развивающих мотивацию, 

имеющих признаки одаренности; 

− увеличение на муниципальном уровне количества мероприятий профиля 

«Робототехника», развивающих мотивацию обучающихся 4-7 классов, имеющих 

признаки одаренности; 

− увеличение числа педагогов, удовлетворённых своей деятельностью и стремящихся 

реализовать более высокий уровень притязаний (на основе психолого-педагогических 

диагностик). 

Результаты и эффекты развития тьюторской компетенции педагогов: 

− актуализация познавательных и профессиональных интересов педагога и включение 

новой задачи в контекст профессиональной деятельности на основе самодиагностики 

затруднений; 

− выбор педагогом образовательных приоритетов, включение в процесс проектирования 

ИОМ с использованием потенциала открытого образовательного пространства;  

− освоение педагогом современных технологий тьюторского сопровождения ИОМ 

обучающегося в ходе образовательных событий и перенос этих технологий на свою 

педагогическую практику; 

− организация самоанализа и рефлексии педагогом собственной деятельности в условиях 

включения сетевых мероприятий в реальную образовательную деятельность 

дополнительного образования детей; 

− организация рефлексии и самооценочной деятельности педагога в условиях 

образовательной деятельности стажировочной площадки на основе дневника стажировки 

и портфолио. 

Качество методических продуктов разработанных в процессе стажировки: 

− положения и программы / сценарии мероприятий профиля «Робототехника», 

развивающих мотивацию обучающихся 4-7 классов, имеющих признаки одаренности; 

− компетентностные конкурсные задания; 

− методики, методические рекомендации и другие педагогические разработки, 

− дневник стажировки, портфолио. 

Результаты самоорганизации образовательного учреждения – стажировочной 

площадки: 

− сформирована стабильная проектная группа, работающая над развитием инновационной 

педагогической практики в рамках бренда «Старт в науку» и использующая в этом 

процессе педагогические, методические и административные ресурсы; 

− разработаны нормативные документы и локальные акты, обеспечивающие работу 
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стажировочной площадки; 

− подготовлены авторские разработки и оформлены образовательные программы 

стажировочной площадки, подготовлен учебно-методический комплекс стажировочной 

площадки;  

− организована апробация программы стажировочной площадки в условиях областного 

методического объединения педагогов; 

− осуществляется тьюторское сопровождение проектной деятельности педагогов, 

− инициируются педагогические проекты, популяризирующие инновационную 

педагогическую практику в рамках бренда «Старт в науку»; 

− осуществляется презентация инновационной практики в мероприятиях различного уровня: 

НПК, Областном педагогическом марафоне.  

 

Приложение 5.1.  

План-график проведения стажировок в рамках реализации коучинг-проекта 

«Старт в науку» на 2018г. 

(техническое направление дополнительного образования, профиль 

«Робототехника») 
 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия, форма 

проведения 

Категория 

участников 

Кол-во 

участн

иков 

Планируемый 

результат 

Ответствен

ный 

Бренд «Старт в науку» 

7.  апрель 

2018г. 

Семинар «Использование технологии 

образовательного события для 

разработки мероприятий профиля 

«Робототехника», развивающих 

мотивацию обучающихся 4-7 классов, 

имеющих признаки одаренности»  

Педагоги, 

методисты, 

учителя 

15 Программа 

семинара, дневник 

стажировки, 

презентация 

Лобода 

М.М. 

педагоги 

8.  май 2018 

г. 

Методическая выставка-конкурс 

«Адреса инновационных 

педагогических практик в рамках  

областной выставки технического 

творчества «Мир увлечений»  

Педагоги, 

методисты, 

учителя 

15 Сборник положений 

и сценариев 

ежегодных 

интеллектуальных 

мероприятий 

регионального 

уровня для 

технически 

одарённых детей, 

экспертный лист 

для анализа 

положений и 

сценариев  

Кивелев 

А.С., 

Сарычева 

Т.М., 

Лобода 

М.М., 

педагоги 

9.  сентябрь 

2018 

Практикум «Разработка положения, 

программы, сценария и 

интеллектуальных заданий для 

организации мероприятий профиля 

«Робототехника», развивающих 

мотивацию обучающихся 4-7 классов, 

имеющих признаки одаренности» 

Педагоги, 

методисты, 

учителя  

10 Дневник 

стажировки, 

проекты положений 

о мероприятиях; 

проекты программ и 

сценариев 

мероприятий; 

отбор 

интеллектуальных 

заданий для 

разработки 

программы  

мероприятия 

Лобода 

М.М., 

Кивелев 

А.С., 

Сарычева 

Т.М. 
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10.  октябрь 

2018г 

Экспертно-аналитический семинар 

«Оценка качества интеллектуальных 

заданий для организации мероприятий 

профиля «Робототехника», 

развивающих мотивацию 

обучающихся 4-7 классов, имеющих 

признаки одаренности» 

Педагоги, 

методисты, 

учителя 

15 Дневник 

стажировки, 

критерии оценки 

интеллектуальных 

заданий,  банк 

интеллектуальных 

заданий для 

организации 

мероприятий 

Кивелев 

А.С., 

Сарычева 

Т.М., 

Лобода 

М.М., 

педагоги 

11.  ноябрь 

2018 года 

Мастер-классы по организации 

мероприятия и сопровождению 

обучающихся в рамках соревнований 

по робототехнике "Неllo, робот", для 

детей 4-7 классов 

Педагоги, 

методисты, 

учителя 

15 Дневник 

стажировки, задания 

мастер-классов 

Кивелев 

А.С., 

Сарычева 

Т.М., 

Лобода 

М.М., 

педагоги 

12.  декабрь 

2018 г. 

Практикум «Подготовка к изданию 

методических материалов по 

разработке мероприятий профиля 

«Робототехника», развивающих 

мотивацию обучающихся 4-7 классов, 

имеющих признаки одаренности» 

Педагоги, 

методисты, 

учителя 

15 Рекомендации по 

подготовке 

методических 

материалов к 

изданию 

Лобода 

М.М., 

педагоги 
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Приложение 6. 

 

Проект развития региональной стажировочной площадки для 

специалистов организаций дополнительного образования детей 

технической направленности 
 

Начиная с 2014г. Станция стала базовой стажировочной площадкой БОУ ДПО 

«Институт развития образования Омской области» (соглашение о сетевом педагогическом 

взаимодействии от 01.11.2014).  Совместно с Институтом развития образования Омской 

области организованы и проведены 5 семинаров по естественно-научному профилю для 

педагогов дополнительного образования муниципальных образовательных организаций в 

рамках реализации в Омской области Плана действий, направленных на улучшение 

состояния обучения физике в общем образовании на 2015 – 2017 годы. В соответствие с 

Планом в ходе семинаров было обучено более двухсот педагогов дополнительного 

образования. Педагоги Омской области регулярно проходят стажировки в рамках 

дополнительных профессиональных программ БОУ ДПО «Институт развития 

образования Омской области». Огромная потребность регулярных стажировок педагогов 

существует в ходе реализации внутрифирменного обучения, региональных методических 

объединений, а также в ходе реализации мероприятий Станции как регионального 

ресурсного центра по развитию дополнительного образования технической направленности. 
Поэтому проект создания и развития стажировочной площадки для специалистов 

УДОД технической направленности по проблеме индивидуализации образования технически 

одаренных детей на базе Технопарка Омской областной станции юных техников является 

актуальным. 

 

Общий замысел, основные идеи, предполагаемые результаты  

Проект «Стажировочная площадка для специалистов организаций дополнительного 

образования детей технической направленности» обеспечивает потребности нашей 

организации во внутрифирменном обучении, реализации семинаров и стажировок 

Регионального ресурсного центра по развитию дополнительного образования технической 

направленности, а также качественную реализацию функций базовой стажировочной 

площадки БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области», стажировочной 

площадки РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей». 

Стажировочная площадка БУ ДО «Омская областная СЮТ» создана с целью 

оперативного удовлетворения потребностей педагогических работников УДОД, других 

образовательных организаций и органов образования Омской области в развитии 

профессиональной компетентности педагогов, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы технической направленности путем стажировки, 

включения педагогов в систему непрерывного образования.  

Основные задачи: 

− организация периодической стажировки педагогических, управленческих по планам и 

заявкам УДОД и региональных органов управления образованием; 

− реализация функции базовой стажировочной площадки БОУ ДПО «Институт развития 

образования Омской области»; 

− профессиональная адаптация кадров, не имеющих опыта педагогической деятельности в 

УДОД технической направленности; 

− развитие профессиональной компетентности педагогов с учетом новейших достижений 

педагогической науки и других смежных с ней отраслей знаний; 

− развитие и тиражирование инновационных педагогических практик реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных 

программ технической направленности для детей; 



79 

− апробация новых технологий и прогрессивных форм развития профессиональной 

компетентности педагогических кадров; 

− организация образовательных событий (конференций, совещаний, семинаров) по 

актуальным проблемам развития дополнительного образования и стажировочной площадки; 

− издание учебно-методической литературы для системы дополнительного образования, 

внедрение разработок рекомендаций по организации стажировок; 

− организация хозяйственной и внебюджетной деятельности в целях более полного 

материального обеспечения деятельности стажировочной площадки. 

Образовательная программа стажировки строится на основе модулей 

(продолжительность обучения 6 - 18 часов) по следующим профилям технического 

творчества: 

− легоконструирование, робототехника,  

− начальное техническое моделирование, 

− экология и техносфера, 

− авиамоделирование, 

− автомоделирование, 

− радиоконструирование, 

− медиаобразование. 

 

Состав рабочей группы, состав целевой группы. 

 

Состав рабочей группы стажировочной площадки БОУ Омской области ДОД «Омская 

областная станция юных техников 

 

№ Должность Функции специалиста 

1.  директор общее управление ОО и инновационной деятельностью 

2.  зам. директора по УВР руководитель стажировочной площадки, руководитель 

стажировки 

3.  методист научно-методическое, тьюторское сопровождение, 

редакционно-издательская деятельность 

4.  зав. организационно-

методическим отделом 

методическое сопровождение, руководитель стажировки 

5.  зав. ресурсным центром методическое сопровождение, руководитель стажировки по 

профилю «ИКТ и робототехника» 

 

По мере необходимости к работе на стажировочной площадке привлекаются и другие 

педагогические работники Омской областной СЮТ, участвующие в реализации сетевого 

взаимодействия Технопарка (приложение 1) 

 

Состав целевой группы: 

Стажировочная площадка рассчитана на специалистов, реализующих техническое 

направление ДОД: зам. директора, методистов, педагогов дополнительного образования, 

педагогов-организаторов. Инновационная педагогическая практика может быть интересна и 

специалистам других направлений ДОД, специалистам летнего оздоровительного отдыха, 

методическим службам УДОД.  

 

Стратегия реализации проекта  

Рассматривая деятельность стажировочной площадки (СП) в течение одного учебного 

года, можно выделить три основных этапа: подготовительный, практический, обобщающий, 

следует отметить, что объем и содержание деятельности на этих этапах в течение каждого 

последующего года функционирования СП будут варьироваться. Таким образом, 
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предлагаемый алгоритм организации деятельности СП носит общий характер и требует 

возможной корректировки и доработки в зависимости от конкретных условий и 

обстоятельств. Данный алгоритм рассматривается с точки зрения основных функций, 

выполняемых руководителем СП, руководителем стажировки, стажером. 

 

Подготовительный этап 

№ Со стороны руководителя СП Прим. 

сроки 

Со стороны руководителя 

стажировки 

Прим. 

сроки 

1 Проведение анализа имеющейся системы 

повышения квалификации специалистов 

УДОД технической направленности, 

выявление круга  проблем, противоречий, 

недостатков, установление их причин 

в течение 

года 

Осуществление 

аналогичных шагов при 

более узком масштабе 

деятельности (например, 

масштаб деятельности 

ограничивается 

конкретным профилем 

"Робототехника" или 

конкретным ее 

направлением 

"Методическое 

обеспечение спортивно-

технической деятельности 

обучающихся в УДО") 

в течение 

года 

Возможные методы анализа: 

− наблюдение за проводимыми мероприятиями в рамках повышения квалификации; 

− устные и письменные опросы специалистов УДОД технической направленности; 

− методы коллективной работы: организация и проведение дискуссий, деловых игр, круглых 

столов и пр. по данной проблематике в рамках профильного РМО 

− аналитическая работа с; нормативными документами, литературой и другими источниками по 

вопросам практикоориентированного повышения квалификации;  

− изучение материалов, полученных в ходе анализа за прошлые годы; 

− другие. 

2 Изучение социального заказа (под социальным 

заказом следует понимать конкретизированные 

для одного года функции СП. 

Социальный заказ СП складывается из: 

− заказа учредителя (Министерства 

образования Омской области) 

сформулированного в специальном 

нормативном документе; 

− общих требований, предъявляемых к 

педагогическим работникам сферы 

дополнительного образования, 

содержащихся в нормативно-правовых 

документах; 

− требований, предъявляемых к 

педагогическим работникам сферы 

дополнительного образования технической 

направленности; 

− потребностей специалистов-практиков 

в 

течение 

года 

Осуществление 

аналогичных шагов при 

более узком масштабе 

деятельности 

в течение 

года 

Возможные методы изучения социального заказа: 

− аналитическая работа с нормативными документами; 

− анкетирование педагогических работников УДО области; 

− проведение предварительных собеседований с будущими стажерами; 

− проведение расширенных совещаний с директорами УДО области по вопросу содержания 

программного курса СП; 
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− составление опросных листов и соответствующая их обработка; 

− другие 

3 Определение субъекта обучения (кто учит?). 

Специфичность руководителя стажировки 

заключается в сочетании в одном лице 

исследователя, преподавателя и консультанта, 

обладающего большим опытом организации и 

управления. При отсутствии такого сочетания 

необходимо привлекать в качестве субъекта 

обучения разных лиц - методистов, 

разработчиков, исследователей, практических 

работников, обладающих каждым из 

названных качеств применительно к сфере 

дополнительного образования. Исходя из 

этого основания, следует определить: 

− возможные творческие контакты 

сотрудников (имеющиеся и 

перспективные); 

− уровень методического обеспечения 

деятельности СП; 

−  результативные практики специалистов 

дополнительного образования ОО 

(например, через составление 

"Информационной карты" см. приложение 

1). В перспективе может быть составлена 

картотека результативных инновационных 

практик 

в течение 

года 

Осуществление 

аналогичных шагов при 

более узком масштабе 

деятельности 

в течение 

года 

4 Осмысление модели деятельности   СП (цели и 

задачи, выбор содержания и средств, 

прогнозирование результата, распределение 

событий в логике) 

Ресурсная схема создания избыточной 

образовательной среды стажировочной 

площадки: 

- Вектор культурно-предметного расширения 

(направленность работы руководителя 

стажировки с предметным материалом, 

выбранным педагогом): направление 

дополнительного образования детей,  

психолого-педагогическая область 

- Вектор социального расширения. В качестве 

ресурса для построения и реализации ИОМ 

педагога руководителем стажировки 

исследуются и актуализируются различные 

элементы социальной среды: Технопарка, 

Омской областной станции юных техников, 

библиотек, ресурсов Интернет, 

образовательных событий, других 

образовательных организаций и т.д.) 

- Вектор антропологического расширения. 

Реализация собственного ИОМ предъявляет 

лично к педагогу следующие требования: 

изменение ценностных ориентаций в 

организации своего образования, 

формирование субъектной позиции в 

профессиональном развитии, чему 

способствует использование средств для 

в течение 

года 

Осуществление 

аналогичных шагов при 

более узком масштабе 

деятельности 

в течение 

года 
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самостоятельного продвижения обучающегося 

по ИОМ: диагностик, дневников стажировки, 

рабочих тетрадей,  навигаторов, личностно-

ресурсных карт, портфолио, 

ситуации для организации практических проб 

и т.д. 

5 Оформление общих разделов программы 

деятельности СП на год 

до 15 июня Написание программы 

стажировки (оформляется 

план стажировок. См. 

приложение 2, 3). 

до 5 

сентября 

6 Организация и проведение экспертизы 

программ по конкретным стажировкам 

до 15 

сентября 

Представление программы 

и плана стажировок на 

утверждение методическим 

советом  

до 5 

сентября 

7 Детальное изучение представленных 

программ, оформление окончательного 

варианта программы деятельности СП на год 

до 1 

октября 

Составление перечня 

необходимых 

материальных затрат 

руководителю СП) 

до 5 

сентября 

8 Составление обшей сметы расходов на год на 

основании полученных перечней 

материальных затрат, включая затраты на 

заработную плату 

до 1 

октября 

Подготовка аудиторий к 

проведению стажировки 

до 

середины 

октября 

9 Методическое обеспечение СП: 

− разработка должностных инструкций (см. 

приложение 4); 

− составление положений о конкретных 

формах работ СП (например,  "Положение 

о СП", "Положение о методическом 

объединении" см. приложение 5, 6); 

− наработка и оформление других 

необходимых документов 

в течение 

года 

Методическое обеспечение 

стажировки: 

− разработка конспектов 

учебных занятий, 

заданий дневника 

стажировки с учётом 

разнообразных 

современных форм и 

методов, технологий 

образования взрослых; 

− оформление 

дидактического и 

раздаточного 

материала, других 

видов методической 

продукции 

в течение 

года 

10 Организация и проведение спецкурсов для 

руководителей стажировок на базе СП. 

Обеспечение возможности прохождения 

руководителями стажировок интересующих их 

курсов на базе других учреждений, в других 

регионах 

в течение 

года 

Проектирование и 

реализация руководителем 

стажировки 

индивидуального 

образовательного 

маршрута по повышению 

уровня своей 

профессиональной 

компетентности в 

открытом образовательном 

пространстве: 

самообразование; участие в 

спецкурсах для 

руководителей СП 

в течение 

года 

11 Разработка и утверждение механизма оплаты 

труда руководителям стажировок. Внесение по 

необходимости исправлений и добавлений в 

действующие положения (см. приложение 7). 

до 1 

сентября 

Разработка механизма 

стимулирования стажеров. 

Отправление предложения 

руководителю СП. 

Самореклама 

до 1 

октября 



83 

12 На основании предложений руководителей 

стажировок доработка и утверждение общего 

механизма поощрения стажеров (составление 

дополнительной сметы расходов). 

до 1 

октября 

Составление примерного 

списка стажеров 

(печатается в двух 

экземплярах: для 

руководителя СП; для 

руководителя стажировки). 

до 1 

октября 

13 Информирование педагогических работников 

УДО области о деятельности СП в следующих 

формах: письменной - в каждый районный, 

городской отдел образования и в каждое УДО 

области рассылаются: подробное 

информационное письмо и форма заявки на 

участие в работе СП; устной – подготовка 

выступлений по вопросам повышения 

квалификации педагогических работников 

сферы дополнительного образования 

технической направленности в совещаниях 

директоров УДО области 

до 1 

октября 

На основании полученной 

о стажерах информации 

корректировка 

программного курса. 

до 

середины 

октября 

14 На основании полученных заявок и примерных 

списков стажеров, составленных 

руководителями стажировок, отправление 

вызовов стажерам и курсантам на 

установочное совещание 

до 5 

октября 

Организационная 

подготовка к установочной 

сессии 

до 

середины 

октября 

 

Практический этап 

№ Со стороны 

руководителя СП 

Прим. 

сроки 

Со стороны 

руководителя 

стажировки 

Прим. 

сроки 

Со стороны 

стажера 

Прим. 

сроки 

 Общая организация работы 

СП в сессионный и 

межсессионный период (см. 

приложение 8): 

Общая организация 

стажировки 

Участие в работе СП: 

1 Участие в 

установочной 

сессии 

середина 

октября 

Проведение 

установочной 

сессии. Организация 

работы по 

составлению 

стажерами 

индивидуальных 

планов стажировки 

середина 

октября 

Составление 

индивидуального 

плана стажировки 

исходя из минимума 

часов. Работа с 

заданиями 

"Дневника 

стажировки" (см. 

приложение 9). 

середина 

октября 

Составление планов стажировки 
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разъясняет стажерам 

основные цели и 

задачи стажировки, 

кратко раскрывает 

содержание 

предлагаемой к 

изучению тематики, 

рассказывает о 

возможных формах 

работы, планирует 

результаты; 

проводит 

диагностики и 

самодиагностики 

стажеров с целью 

выявления базового 

уровня, 

профессиональных 

дефицитов и 

затруднений 

 совместно с 

руководителем СП 

проектирует 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут и 

определяет объем 

учебно-практических 

заданий для  

самостоятельной 

работы на основе 

полученных в ходе 

диагностики 

результатов; 

планирует 

результаты и 

методические 

продукты 

2 Утверждение индивидуальных планов 

стажировки 

до 1 

ноября 

Доведение до 

сведения своего 

директора плана 

стажировки, 

согласование с ним 

плана работы на год 

(корректировка по 

необходимости) 

до 1 

ноября 

3 Составление 

общего плана-

графика 

стажировки на год 

в рамках СП 

до 1 

ноября 

Составление 

сводного плана 

стажировки на год 

(см. приложение 10) 

середина 

октября 

Практическая 

деятельность на СП 

по индивидуальному 

плану. Участие в 

работе сессий 

октябрь 

апрель 

4 Заключение договора на проведение мероприятий 

по повышению квалификации педагогических 

работников УДО в рамках СП (см. приложение 

11) 

середина 

октября 

Выполнение 

зачетных работ 

ноябрь 

апрель 

5 Организация и 

координация 

совместной 

деятельности 

руководителей 

стажировок 

(подготовка и 

проведение 

совещаний, пед. 

советов и др.) 

в 

течение 

года 

Реализация 

программного курса 

стажировки.  

Участие в 

совместных 

совещаниях, 

педсоветах 

октябрь 

апрель 

Аналитическая, 

проектная и 

исследовательская 

деятельность, 

рефлексивная работа 

с Дневником 

стажировки, 

портфолио 

стажировки 

по мере 

прохожд

ения 

стажиров

ки 

6. Осуществление 

контроля за ходом 

работы на СП. 

Возможные 

приемы: 

октябрь 

апрель 

Составление отчетов 

за каждый месяц 

проведения 

стажировки (см. 

приложение 12) 

в 

течение 

каждого 

месяца 

Работа над итоговым 

методическим 

продуктом 

стажировки. Работа 

над разделом 

по мере 

прохожд

ения 

стажиров

ки 



85 

посещение 

занятий, 

собеседование, 

участие в 

зачетных формах, 

анализ отчетной 

документации: 

проверка 

правильности 

заполнения 

отчетов, 

журналов, "листов 

регистрации" (см. 

приложение 13), 

индивидуальных 

карточек учета 

(см. приложение 

14) 

Дневника 

стажировки "Отзыв 

стажера", советы по 

его заполнению см. в 

приложении 20) 

7 Составление 

ведомостей на 

оплату за 

проведение 

стажировки и 

учебных занятий 

в рамках сессий. 

(См. приложения 

15-17). 

в 

течение 

каждого 

месяца 

Заполнение 

журналов 

в 

течение 

года по 

мере 

проведе

ния 

стажиро

вки 

Презентация 

результатов 

реализации 

индивидуального 

образовательного 

маршрута и 

итогового 

методического 

продукта 

апрель 

8 На основании 

Дневника 

стажировки 

заполнение 

удостоверения - 

документа, 

подтверждающего 

прохождение 

стажировки на СП 

(см. приложение 

21) 

апрель Оформление 

Дневника 

стажировки, раздел 

"Отзыв руководителя 

стажировкой". 

Советы по его 

заполнению см. в 

приложении 18) 

в 

течение 

года по 

мере 

проведе

ния 

стажиро

вки 

Разработка 

личностно-

ресурсной карты для 

планирования 

самообразования 

после стажировки 

вторая 

половина 

апреля 

9 Вручение 

удостоверений 

(справок) 

стажерам  

вторая 

половин

а апреля 

Оформление 

карточки стажера 

(см. приложение 19). 

вторая 

половин

а апреля 

  

 

Контроль за осуществлением проекта. 

 

Обобщающий этап 

№ Со стороны руководителя СП Прим. 

сроки 

Со стороны руководителя 

стажировки 

Прим. 

сроки 

1 Проведение анализа работы СП за 

год. 

в 

течение 

года 

Проведение анализа работы за год 

(по заданной форме). (См. 

приложение 22). 

в 

течение 

года 

2 Подготовка и проведение итогового май Участие в итоговом педсовете май 
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педсовета 

3 Оформление решений педсовета. 

Распространение данного 

документа в соответствующие 

инстанции. 

май Работа над программно-

методическими продуктами и 

компонентами УМК стажировки 

май-

июнь 

4 Экспертиза программно-

методических продуктов и 

компонентов УМК СП в условиях 

методической выставки. 

Подготовка программно-

методических продуктов к изданию 

июнь Презентация программно-

методических продуктов и 

компонентов УМК СП в условиях 

методической выставки. 

Подготовка продуктов к изданию 

июнь 

 

Оценка эффективности результатов проекта. 

 

Результаты и эффекты индивидуализации образования  педагогов: 

− актуализация познавательных и профессиональных интересов педагога и включение 

новой задачи в контекст профессиональной деятельности на основе самодиагностики 

затруднений; 

− выбор педагогом образовательных приоритетов, включение в процесс проектирования 

ИОМ на основе образовательного картирования с использованием потенциала открытого 

образовательного пространства;  

− освоение педагогом современных технологий (проектной и исследовательской 

деятельности, «Образовательная картография», «Образовательное событие», 

«Портфолио» и др.) и перенос этих технологий на свою педагогическую практику; 

− организация самоанализа и рефлексии педагогом собственной деятельности в условиях 

реального образовательного процесса дополнительного образования детей; 

− организация рефлексии и самооценочной деятельности педагога в условиях 

образовательного процесса стажировочной площадки на основе дневника стажировки и 

портфолио 

 

Качество методических продуктов полученных в процессе стажировки: 

− программы стажировок 

− конспекты учебных занятий, видеозанятия,  

− дополнительные общеобразовательные программы и проекты педагогов,  

− методики, методические рекомендации и другие педагогические разработки, 

− дневник стажировки, портфолио, личностно-ресурсная карта. 

 

Результаты самоорганизации образовательного учреждения – стажировочной 

площадки:  

− сформирована стабильная проектная группа, работающая над развитием инновационной 

педагогической практики и использующая в этом процессе педагогические, методические 

и административные ресурсы; 

− разработаны нормативные документы и локальные акты, обеспечивающие работу 

стажировочной площадки; 

− подготовлены авторские разработки и оформлены образовательные программы 

стажировочной площадки, подготовлен учебно-методический комплекс стажировочной 

площадки;  

− организована апробация программы стажировочной площадки в условиях областного 

методического объединения педагогов; 

− осуществляется тьюторское сопровождение проектной деятельности педагогов, 

− инициируются педагогические проекты, популяризирующие инновационную 
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педагогическую практику; 

− осуществляется презентация проектов в мероприятиях различного уровня: в 

профессиональном конкурсах ИнКО «Школа – территория здоровья, в региональном 

этапе Международной ярмарки социально-педагогических инноваций, в Областном 

педагогическом марафоне, в рамках образовательных событий Межрегиональной 

тьюторской ассоциации. 

− сопровождается участие педагогов в профессиональных конкурсах «Лучший педагог 

дополнительного образования», «Сердце отдаю детям», Всероссийский конкурс 

программ дополнительного образования детей, Всероссийский конкурс методических 

разработок по развитию технического творчества обучающихся в системе 

дополнительного образования, Областной конкурс методических служб ДОД и т.д. 

− стажировочная площадка функционирует не только, на уровне самого образовательного 

учреждения, а и муниципалитета, региона. 

Приложение 6.1.  

Методическое обеспечение стажировочной площадки 

− локальные акты УДОД  

− видеозанятия, конспекты занятий,  

− сборник дополнительных общеобразовательных программы технического направления, 

− методические рекомендации «Конструирование дополнительных общеобразовательных 

программ технического творчества» 

− модуль стажировочной площадки «Телекоммуникационный проект как современная 

форма организации деятельности обучающихся в образовательной сети». 

− тематическое планирование образовательного модуля «Тьюторское сопровождение в 

УДОД технической направленности» 

− методика «Тьюторское сопровождение проектной и исследовательской деятельности 

обучающегося в процессе разработки и реализации ИОМ» 

− видеофильмы, фотоотчеты и фоторепортажи, 

− мультимедиа и стендовые презентации, освещение проектной деятельности обучающихся 

и культурно-образовательных событий на сайте образовательного учреждения, 

− сайт «Омский тьюторский клуб» Web: https://sites.google.com/site/oooglobuscentr/novosti 

 

 

 

https://sites.google.com/site/oooglobuscentr/novosti

