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

бренд «Траектория успеха» на 2021 год 

Бюджетное учреждение Омской области дополнительного образования  

«Омская областная станция юных техников» 

I. Общая информация 

1 Наименование проекта Индивидуальные образовательные маршруты технически одаренных детей в детском 
технопарке 

2 Вид проекта управленческий 

3  Руководитель проекта Дудакова Римма Ивановна, директор 

4 Координатор проекта от ИРООО Артемова Виктория Борисовна, старший методист учебно-методического центра по работе с 
одаренными детьми БОУ ДПО "ИРООО" 

5 Состав рабочей группы Голунов Александр Владимирович, заместитель директора 
Пожерукова Елена Борисовна, заведующий отделом 
Васина Марина Владимировна, инженер по проектной деятельности 
Рогачёва Анастасия Константиновна, методист 
Стрельба Сергей Александрович, педагог дополнительного образования 
Ибрагимов Эмиль Русланович, педагог дополнительного образования 

6 Целевая аудитория проекта заместители директора по учебно-воспитательной работе 
методисты  
педагоги дополнительного образования 
педагоги-организаторы 
специалисты и учителя, реализующие внеурочную деятельность 

II. Описание проекта 

 Общий замысел, основные идеи  Использование индивидуального образовательного маршрута является одной из форм 



работы с одарёнными детьми, педагогической поддержки личностного, жизненного и 
профессионального самоопределения обучающихся. 
Индивидуальный образовательный маршрут – это программа образовательной деятельности 
обучающегося, составленная на основе его интересов и образовательного запроса, 
обеспечивающая условия для раскрытия и развития всех способностей и дарований ребенка 
с целью их последующей реализации в учебной и профессиональной деятельности, 
фиксирующая образовательные цели и результаты. 
Содержание индивидуального образовательного маршрута определяется комплексом 
факторов: особенности, интересы, потребности самого ребенка и его родителей в 
достижении необходимого образовательного результата; профессионализм педагога; 
возможности образовательного учреждения удовлетворить образовательные потребности 
детей; возможности материально-технической базы учреждения. В основе построения 
индивидуального образовательного маршрута лежит самоопределение обучающегося. 
Результатом проектирования индивидуального образовательного маршрута становится 
выбор линии (пути) движения ребенка к поставленной цели. Смысл обучения состоит не в 
передаче знаний, а в обеспечении условий самореализации личности. 
Индивидуальный образовательный маршрут поможет одаренному ребенку раскрыть все свои 
таланты и определиться в мире профессий 

8 Цель реализации проекта организация работы стажировочной площадки, обеспечивающей развитие профессиональной 
компетентности педагогов и сопровождение их деятельности по созданию и внедрению 
методических рекомендаций по разработке индивидуального образовательного маршрута в 
рамках бренда «Траектория успеха» 

9 Задачи проекта  повысить профессиональную и творческую активность педагогов дополнительного 
образования; 
 оказать практическую помощь педагогам в развитии тьюторской компетенции по 
сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся при подготовке 
к мероприятиям различного уровня;  
 оказать практическую помощь творческой группе педагогов в разработке и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов технически одаренных обучающихся; 
 обобщить и тиражировать в сетевом сообществе детского технопарка новые 
эффективные педагогические практики, развивающиеся на основе бренда «Траектория 
успеха» 



10 Перечень предполагаемых результатов 
реализации проекта 

 создание и апробация методических рекомендаций  по разработке индивидуального 
образовательного маршрута в рамках бренда «Траектория успеха»; 
 готовность педагогов дополнительного образования к реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов технически одаренных обучающихся 

11 Срок реализации проекта Наименование этапа реализации проекта Дата начала  Дата 
окончания 

Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации: 01.03.2021 31.10.2021 

1 этап. Подготовительный. Определение и создание 
условий, необходимых для реализации проекта 01.03.2021 31.03.2021 

2 этап. Основной. Создание условий и реализация проекта. 01.04.2021 30.09.2021 

3 этап. Рефлексивно-оценочный. Анализ результатов 
реализации проекта. 01.10.2021 31.10.2021 

12 Основные риски реализации проекта Не уложиться в сроки проекта (необходимо четко следовать плану и осуществлять контроль) 
Неготовность педагогов дополнительного образования к изменениям (поможет 
индивидуальное консультирование) 
Недостаточная компетентность для реализации ИОМ (решается через систему обучающих 
семинаров, консультаций) 

III. Стратегия реализации проекта 

 1 шаг. Самоопределение Для детского технопарка Областной станции юных техников актуальным направлением 
является подготовка обучающихся к конкурсам, соревнованиям, олимпиадам, поэтому 
организация деятельности по созданию методических рекомендаций  по разработке 
индивидуального образовательного маршрута в рамках бренда «Траектория успеха» является 
своевременной и актуальной. Деятельность по созданию и внедрению  методических 
рекомендаций  станет практической базой для работы стажировочной площадки, 
обеспечивающей развитие профессиональной компетентности педагогов и сопровождение 
их деятельности по разработке инновационных продуктов бренда «Траектория успеха» 



 2 шаг. Анализ ситуации целевой группы Особенности целевой группы: 
 заместители директора образовательных организаций дополнительного образования, 
осуществляющие развитие образовательной среды организации, планирующие деятельность 
по созданию и внедрению  методических рекомендаций по разработке индивидуального 
образовательного маршрута обучающегося; 
 методисты образовательных организаций дополнительного образования, 
осуществляющие развитие профессиональной компетентности педагогов дополнительного 
образования, сопровождающие педагогов в процессе разработки и внедрения 
индивидуального образовательного маршрута 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 

 2 шаг. Анализ собственной деятельности В БУ ДО «Омская областная СЮТ»  с 2017 года разрабатываются и апробируются 
инновационные продукты, направленные на развитие технически одаренных обучающихся. 
В 2019 году работа СП РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одарённости 
детей» велась в рамках бренда «Юный инженер». Результатом использования бренд-
технологии  стали следующие инновационные продукты:  
- дополнительная общеобразовательная программа углублённого уровня «Интеллектуальные  
робототехнические  системы» по подготовке школьников – участников Олимпиады НТИ и 
компоненты УМК программы; 
- сценарии мастер-классов в рамках Дня педагога, работающего со способными и 
талантливыми детьми, который состоялся на базе БУ ДО «Омская областная станция юных 
техников» 15 октября 2019 года в рамках Педагогического марафона; 
- модельное мероприятие бренда «Юный инженер»  – Областной конкурс «IT-лидер», 
включающее технически одарённых школьников в новую форму образовательной 
деятельности – хакатон; 
- программы семинаров СП и их методическое обеспечение.  
 
В 2020 году СП РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одарённости детей» 
осуществляла работу в рамках бренда «Умные каникулы». Результатом использования бренд-
технологии  стали следующие инновационные продукты:  
- краткосрочная программа учебно-тренировочных сборов для подготовки технически 



одарённых школьников к Всероссийской олимпиаде школьников по технологии (номинация 
Робототехника); 
- коучинг-проект «Умные каникулы в детском технопарке» бренд «Умные каникулы»; 
- программа внеурочной деятельности «Занимательная робототехника с LegoMindstorms EV3», 
для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 3 шаг. Постановка проблемы Для организации работы стажировочной площадки РИП-ИнКО необходимо решить ряд 
проблемных вопросов: 
 определить уровень готовности целевой группы коучинг-проекта к работе по 
направлению стажировочной площадки; 
 изучить практический опыт ведущих образовательных организаций в рамках 
деятельности стажировочной площадки и разработать собственную программу развития в 
данном направлении; 
 организовать результативную работу стажировочной площадки (сформировать группы в 
соответствии с потребностями и уровнем подготовки, определить сроки и формы 
взаимодействия с участниками стажировки); 
 изучить затруднения педагогов в вопросах разработки индивидуального 
образовательного маршрута обучающихся; 
 определить актуальное содержание и эффективные формы проведения мероприятий 
стажировочной площадки, составить план-график занятий, организовать обратную связь с 
участниками стажировки; 
 оценить эффективность проведенных мероприятий стажировочной площадки 

 4 шаг. Пути решения Этапы реализации проекта (см. табл. 1) позволят его участникам на основе изученного 
практического опыта разработать и апробировать индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся.   

Таблица 1. 
Этапы реализации коучинг-проекта  

Этап 
Сроки 

Задачи Содержание деятельности 

Диагностический 
март 2021г. 

1. Определить уровень 
готовности педагогов к работе 
по указанному направлению 

Подбор диагностического 
инструментария. 
Проведение опроса 

Организационный 1. Сформировать творческую Ознакомление с системой 



март 2021г. группу в соответствии с 
потребностями и уровнем 
подготовки 
2. Определить сроки и формы 
взаимодействия 

деятельности, подбор педагогов для 
работы в группе, размещение 
информации на сайте 

Деятельностно-
практический 
апрель – октябрь 
2021г. 

1. Изучить затруднения 
педагогов в части разработки 
ИОМ для технически 
одарённых обучающихся. 
2. Определить содержание и 
формы проведения обучающих 
мероприятий. 
3. Составить план и провести 
семинары СП. 
4. Организовать обратную 
связь с участниками 
творческой группы 

Анализ результатов опроса, 
подготовка программы коучинг-
проекта, проведение стажировок в 
соответствии с разработанным 
графиком  (приложение 1).  
Проведение семинаров, 
проектировочных групп, 
практикумов, образовательных 
событий и др.  

Аналитический 
октябрь 2021г. 

1. Оценить эффективность 
проведенных мероприятий 

Организация обратной связи, анализ 
изменения постоянного состава 
участников. 
Проведение опроса, итоговой 
презентации и экспертной оценки 
разработанного инновационного 
продукта 

 

 5 шаг. 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 научно-методического 
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 

IV. Контроль осуществления деятельности стажировочной площадки 

 Объектом контроля является готовность специалистов целевой группы коучинг-проекта к реализации совместно разработанных в рамках 
бренда «Траектория успеха» методических рекомендаций  по разработке индивидуального образовательного маршрута.  
Инструментами контроля при этом выступают: 
 отчет участников о выполнении технических заданий;  
 качество методических рекомендаций  по разработке индивидуального образовательного маршрута, разработанных в рамках коучинг-
проекта; 
 результаты апробации методических рекомендаций  по разработке индивидуального образовательного маршрута в организации; 
 внедрение методических рекомендаций  по разработке индивидуального образовательного маршрута в образовательную организацию с 
подобными условиями. 
Контроль за реализацией коучинг-проекта осуществляется руководителем проекта –  директором Омской областной станции юных техников 

V. Оценка эффективности результатов проекта 

 Оценку эффективности по итогам реализации коучинг-проекта предполагается осуществлять на основе анализа достижения планируемых 
результатов, таких как: 
 расширение постоянно действующего педагогического сообщества по разработке и внедрению ИОМ; 
 положительная динамика количества призёров и победителей олимпиад, сопровождаемых педагогами, участниками программы 
стажировочной площадки; 
 увеличение числа педагогов, удовлетворённых своей деятельностью и стремящихся реализовать более высокий уровень притязаний (на 
основе психолого-педагогических диагностик) 

  
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 – куратор стажировочной площадки осуществляет тактическое управление: координирует деятельность, 

подводит итоги и вносит необходимые коррективы в процесс реализации проекта. 
Третий уровень системы – координатор стажировочной площадки отвечает за организацию и проведение занятий, организует 

контроль за соблюдением плана-графика занятий. 
 



Оценка эффективности результатов проекта.  
Качество методических продуктов, полученных в процессе стажировки: 

− экспертная оценка методических рекомендаций  по разработке индивидуального образовательного маршрута; 
− эффективность методических материалов стажировок. 

Результаты самоорганизации образовательного учреждения – стажировочной площадки: 
− сформирована стабильная творческая группа, работающая над развитием инновационной педагогической практики в рамках бренда 
«Траектория успеха» и использующая в этой деятельности информационные, педагогические, методические и административные ресурсы; 
− подготовлены методические рекомендации и методические материалы стажировок;  
− осуществляется презентация инновационной практики в публикациях и мероприятиях различного уровня. 



Приложение 1  
 
Образовательная организация: бюджетное учреждение Омской области дополнительного образования  «Омская областная станция юных 
техников» (БУ ДО «Омская областная СЮТ») 
Ф.И.О. руководителя: Дудакова Римма Ивановна 
Адрес сайта образовательной организации: https://oblsut55.ru/  
Адрес электронной почты: obljuntehomsk@yandex.ru  
Телефон: +7 3812 53-22-33 
Адрес: 644024, г. Омск, ул. Почтовая, 38  
 

План-график проведения стажировок в рамках реализации коучинг-проекта «Индивидуальные образовательные маршруты 
технически одаренных детей в детском технопарке» 

 
 Название мероприятия Сроки Ответственный 
1.  Семинар «Выявление технически 

одаренных детей в процессе 
обучения» 

7 апреля 2021г. Васина Марина 
Владимировна, инженер 
по проектной 
деятельности 

2.  Семинар «Что такое индивидуальный 
образовательный маршрут?» 

14 мая 2021г. Савкина Алена Сергеевна, 
методист 

3.  Семинар «Особенности реализации 
индивидуального образовательного 
маршрута обучающихся» 

сентябрь 2021г. Рогачёва Анастасия 
Константиновна, методист 

4.  Круглый стол «Результаты 
реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов в 
образовательных организациях.  
Подведение итогов» 

ноябрь 2021г. Пожерукова Елена 
Борисовна, заведующий 
отделом 

 
 

 


