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Краткая характеристика Отдела образования
Полное наименование учреждения: Администрация Демского района городского
округа город Уфа Республики Башкортостан
Сокращенное наименование: Администрация Демского района г. Уфы
Юридический адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ухтомского, д.3
Учредитель: городской округ город Уфа Республики Башкортостан
Государственный статус: Муниципальное казенное учреждение
Начальник отдела образования управления по социально-гуманитарным вопросам: Усманов Ирек Рашитович.
Телефон: 8 (3472)279-12-28
Факс: 8 (3472)81-16-44
Электронная почта: dema_roo@mail.ru
Краткая характеристика образовательной организации
Юридический адрес: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Талинская, д.17
Телефон: 8 (3472)81-20-96
Факс: 8 (3472)81-20-96
Учредитель городской округ город Уфа Республики Башкортостан
Организационно-правовая форма: учреждение
Государственный статус: тип – организация дополнительного образования;
вид – Дворец творчества
Лицензия: № 4421 серия 02Л01 № 0006144 от 28 июня 2016 года (бессрочная) на
право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, указанным в приложении к настоящей лицензии.
Директор МБОУ ДО «Дворец творчества «Орион»: Зиннурова Алсу Аюповна.
Электронная почта: dvorec-orion@yavdex.ru
Актуальность. Главный механизм построения системы непрерывного образования в рамках сферы культуры, созданной обществом к данному моменту человеческого развития – соединение и развитие возможностей общего и дополнительного образования, сохранение всего лучшего и развитие новых интегративных возможностей.
Сетевая организация – это форма взаимосвязанных узлов открытого типа, способная неограниченно расширяться путем включения все новых и новых звеньев
(структур, объединений, учреждений), что придает данной форме гибкость и динамичность.
Сетевая организация – это установка на преодоление автономности и закрытости всех учреждений; взаимодействие на принципах социального партнерства;
выстраивание прочных и эффективных вертикальных и горизонтальных связей не
столько между структурами, сколько между профессиональными командами, работающими над общими проблемами; когда порядок задается не процедурами, а
общими действиями, их логикой.
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Основной принцип сетевой организации - принцип сетевого взаимодействия.
Деятельность сетевой организации осуществляется за счет целенаправленного
и организованного привлечения образовательных, информационных, методических, инновационных, кадровых, консультационных и других ресурсов иных учреждений.
Таким образом, программа инновационной площадки (далее – ИП) работы
дворца творчества «Орион» (далее – ДТ «Орион») «Модель сетевого взаимодействия в рамках деятельности творческих лабораторий как ресурс инновационного
развития личности педагога и обучающихся » ориентирована на принципы целостности, партнерства, сетевого взаимодействия, что предполагает:
 консолидацию возможностей всех социальных партнеров, подчинения интересов партнеров целям совершенствования системы образования и воспитания;
 реализацию единой стратегии скоординированного развития всех звеньев
модели сетевого взаимодействия;
 комплексное решение поставленных педагогических и воспитательных задач, определяющих эффективность механизмов реализации их в практике
массовых мероприятий через проектную деятельность.
Программа инновационной площадки Дворца творчества «Орион» призвана
обеспечить реализацию задач по формированию модели сетевого взаимодействия
на основе осуществления четырёх ключевых идей:
 повышение качества дополнительных образовательных услуг
 направляемое развитие образовательных учреждений
 внедрение инновационной деятельности
 организация взаимодействия учреждений.
1. Идея повышения качества дополнительных образовательных услуг является одной из основных задач образования, которая в новых социально-экономических условиях в большей степени ориентирована на запросы обучающихся и их
родителей. В данных условиях педагогический коллектив ДТ нацелен творчески и
продуктивно работать над созданием единой образовательной среды, что позволит
повысить эффективность использования ресурсного потенциала всех учреждений
города.
2. Идея направляемого развития заключается в том, что разработанная программа площадки должна стимулировать творческую активность участников сетевого взаимодействия в системе социального партнерства на основе заявленных
в программе проектов.
3. Идея внедрения инновационной деятельности заключается в том, что она
является эффективным способом повышения конкурентоспособности учреждения
дополнительного образования, развития творческого ресурса обучающихся и педагогов с использованием современных инновационных технологий. Инновационная деятельность носит индивидуально выраженный творческий характер, в рамках
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которой организуется сетевое взаимодействие в рамках деятельности творческих
лаборатории.
4. Идея организации сетевого взаимодействия учреждений разного
уровня позволяет оптимизировать нагрузки обучающихся и расширяет возможности дополнительного образования. В условиях тесного сотрудничества с другими
образовательными учреждениями Дворца может успешно развиваться, совершенствовать работу творческих лабораторий, направленную на инновационное развитие личности обучающихся и педагогов, осуществляя единство партнерского
взаимодействия.
Цель: создать модель сетевого взаимодействия с использованием метода проектов через деятельность лабораторий и определить место каждого социального
партнера в её реализации.
Объект исследования: образовательная деятельность Дворца творчества
«Орион».
Предмет исследования: организационно-педагогические условия реализации
модели сетевого взаимодействия с использованием метода проектов через деятельность лабораторий.
Исходя из цели были намечены следующие задачи исследования:
1.
Разработать и внедрить модель сетевого взаимодействия, реализующую
деятельность творческих лабораторий различных уровней и направленности.
2.
Обеспечить согласованность основных направлений и приоритетов деятельности в рамках развития сетевого взаимодействия на территории Демского района;
3.
Повысить эффективность использования ресурсного потенциала всех участников сетевого партнерства;
4.
Организовать научно-методическое и психолого-педагогическое сопровождение модели сетевого взаимодействия для успешного развития инновационного
образовательного процесса;
5.
Повысить уровень профессиональной компетенции участников образовательного процесса в рамках сетевого взаимодействия;
6.
Развивать организационный, программно-методический, материально-технический потенциал дополнительного образования.
7.
Осуществлять мониторинг эффективности модели.
Теоретико-методологическая основа
Теоретико-методологическую основу исследования составили:

методологические основания процессов развития (В. В. Давыдов, Н. Луман,
Т. Парсонс, П. Г. Щедровицкий, Б. Д. Эльконин, Д. Б. Эльконин), процессов инновационного развития (В. В. Андреев, В. Ф. Исламутдинов, В. Е. Лепский, Е. А. Лурье, И. А. Солдатова);
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методологический принцип системности (В. Г. Афанасьев, Б. А. Барабанщикова, Н. В. Кузьмина, В. Н. Сагатовский, Г.П. Щедровицкий, В. А. Энгельгардт, Э.
Г. Юдин и др.);

методологический принцип взаимосвязи цели, средства и объекта на основе
деятельностного подхода (П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, Г. П.
Щедровицкий, Д. Б. Эльконин и др.);

методологические основы исследования и проектирования инновационного
процесса (Н. Г. Алексеев, С. И. Котельников, П. Г. Щедровицкий);

идеи ценностно-смысловых аспектов деятельности (Н. Л. Алексеева, Ю. В.
Громыко, В. П. Зинченко, Г. Н. Прозументова, В. И. Слободчиков и др.);

теоретические основы моделирования и проектирования (Н. Г. Алексеев, Н.
Барнет, Б. С. Грязнов, А. Г. Гранберг, И. П. Постоленко, В. А. Штофф, Г. П. Щедровицкий и др.);

теоретические основы исследования сетевого взаимодействия и сетевых организаций (К. Андерсон, В. А. Бианки, П. Зибер, И. Ильич, М. Кастельс, А. Ф. Мазник, Н. Е. Орлихина и др.);

теоретические основы исследования коллективной распределенной и совместной деятельности (Н. В. Громыко, В. В. Давыдов, В. А. Львовский, А. П. Еремеев, В. П. Малиновский, К. Н. Поливанова, Г. Н. Прозументова, В. В. Рубцов, Г.
А. Цукерман и др.);

теоретические основы исследования открытой образовательной среды (И. Г.
Захарова, Ю. Т. Русаков, В. А. Левин).
Для решения поставленных задач были использованы взаимосвязанные и дополняющие друг друга методы исследования:

изучение нормативных документов и научной литературы по теме инновационной деятельности;

метод математико-статистической обработки данных, графический анализ
результатов;

педагогическое наблюдение;

педагогический мониторинг;

социологические методы (беседы, анкетирование, интервьюирование);

методы оценивания (самооценка, тесты, экспертная оценка);

педагогическое моделирование.
Предполагаемая новизна и практическая значимость предпринятого педагогического исследования, на наш взгляд, заключается:

в разработке и внедрении критериев эффективности модели сетевого взаимодействия;

в разработке авторских программ дополнительного образования;

в составлении методических рекомендаций по проблеме исследования.
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Успешное решение поставленных задач предполагает достижение следующих результатов реализации программы:

создание модели сетевого взаимодействия;

создание условий (научно-методических, психолого-педагогических и др.)
для успешной реализации модели

расширение сферы социального партнерства на территории Демского района, а также повышение эффективность использования ресурсного потенциала всех
участников сетевого партнерства;

повышение уровня профессиональной компетенции участников образовательного процесса в рамках сетевого взаимодействия;

использование инновационных методов и технологий в системе дополнительного образования детей;

создание новых актуальных авторских программ интегративного, междисциплинарного характера, направленных на развитие творческих способностей каждого ребенка;

повышение статуса и конкурентоспособности образовательных организаций
Демского района в условиях сетевого взаимодействия.
Эффективная реализация инновационной программы обеспечит образовательные эффекты:
- образовательное пространство Демского района создать устойчивую систему взаимодействия учреждений для решения проблем воспитания и социализации подрастающего поколения;
- педагогический коллектив ДТ «Орион» сформирует образовательную политику инновационного учреждения дополнительного образования, определять
принципиальные подходы к разработке нормативно-правового, кадрового и ресурсного обеспечения развития образования и воспитания в образовательном пространстве Демского района;
- педагоги реализуют педагогические цели и функции предпрофильного обучения;
- обучающиеся получат практико-ориентированные знания, необходимые для самореализации в условиях постоянного социального выбора, с учетом интересов и
способностей и с профессиональными интересами продолжения образования;
- родители сознательно и активно станут участвовать в проектной деятельности
Дворца, укрепляя семейные ценности;
- образовательные организации Демского района, общественные организации и социальные структуры определят своё место в решении партнерских задач в рамках
сетевого взаимодействия.
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Способы достижения результата (психолого-педагогические, управленческие и ресурсные)
Психолого-педагогическими способами являются:
 выявление качественных характеристик личности одаренных и талантливых
обучающихся;
 формирование банка диагностических методик индивидуального развития,
познавательных возможностей, способностей, ценностных ориентаций;
 учебно-методическое обеспечение по программам подготовки к олимпиадам и
конкурсам;
 организация работы методических объединений по данной проблеме;
 разработка системы стимулирования педагогов, работающих с одаренными и
талантливыми детьми;
 разработка системы стимулирования одаренных детей и молодых талантов;
 просвещение родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и
развития одаренного ребенка.
Управленческие способы достижения результата:

подбор педагогов, работающих в лабораториях;

заключение договоров о совместной деятельности в рамках сетевого
взаимодействия;

своевременные срезы результатов исследования (входные, промежуточные и
итоговые), их обработка;

ежегодные отчеты о ходе исследований;

связь с образовательными учреждениями, ГАУ ДПО ИРО РБ, МО РБ.
Ресурсные способы достижения результата предполагают бюджетное финансирование инновационной работы, развитие материально-технической базы,
повышение квалификации педагогов.
Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности.
Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» (утвержден 1 июля 2013
года);
Концепция развития дополнительного образования
Федеральные проекты национального проекта «Образование»
Успех каждого ребенка
Молодые профессионалы
Билет в Будущее
ПроеКТОрия
Региональный проект Республики Башкортостан «Взлетай»
Устав № 4460 МБОУ ДО «Дворец творчества «Орион» (утвержден 31 декабря 2015года);
Программа развития учреждения МБОУ ДО «Дворец творчества «Орион» на
2018 -2023 г.;
Положение об инновационных образовательных учреждениях;
Порядок организации инновационных площадок ГАУ ДПО ИРО РБ;
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-

Положение о Научно-методическом совете ГАУ ДПО ИРО РБ;

Форма представления результатов инновационной деятельности:
письменный отчет;
публичный отчет на заседании научно-методического совета ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан;
методические рекомендации с опытом работы инновационной площадки;
статьи в научно-методических журналах;
участие в НПК различного уровня;
мастер-классы для педагогов образовательных организаций Республики Башкортостан;
выпуск сборника материалов по итогам инновационной деятельности совместно с ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан;
публичный отчет на сайте МБОУ ДО ДТ «Орион».
Материально-техническая база МБОУ ДО «Дворец творчества Орион»
Для ведения образовательной деятельности МБОУ ДО «Дворец творчества
«Орион» располагает кабинетом с банком диагностической и методической литературы (19 наименования периодических изданий РБ и РФ).
В методическом кабинете предусмотрены:
3 места для работы с компьютером с выходом в интернет;
справочно-библиографическая литература в свободном доступе;
периодически обновляемые тематические стенды.
В МБОУ ДО «Дворец творчества «Орион» имеется собственный сайт в сети
Интернет – orionddut.ucor.ru. На сайте размещена информация в соответствии ст.
29 ФЗ РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями и заинтересованными лицами осуществляется посредством электронной почты dvorecorion@yavdex.ru.
Общая площадь, занимаемая учреждением, составляет 2340 кв. м. В здании
имеются учебные и административные кабинеты, зеркальные залы (5), гардероб
(3), складские помещения (3).
Учебных кабинетов – 15
Студия звукозаписи - 1
Административных кабинетов – 8
Оборудование: музыкальные инструменты: фортепиано – 6 шт, баян – 6 шт,
синтезатор – 3шт.
Учебные кабинеты и зал оснащены необходимым оборудованием для организации занятий и проведения массовых мероприятий (музыкально-техническое,
спортивное и техническое оборудование). Имеется костюмерный фонд.
Зрительный зал на 360 мест оснащен мультимедийной техникой, что дает возможность использовать зрительный зал для проведения семинаров, фестивалей,
конкурсов, слетов, лекций и другие внеклассные и методических мероприятия.
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Кадровый состав МБОУ ДО «Дворец творчества «Орион»
В МБОУ ДО «Дворец творчества «Орион» 2020-2021 учебном году занималось 2014 обучающихся, в т.ч.:
- на базе общеобразовательных школ– 301 обучающихся;
- на базе ДТ «Орион» – 1713 обучающихся.
В МБОУ ДО «Дворца творчества «Орион» работает 77 работников, из них руководящих работников – 9, педагоги дополнительного образования – 40 (32 основных, 8 – совместители), методисты – 6, педагог-организатор – 3, концертмейстеры
– 2), учебно-вспомогательный персонал – 16 человек, административно-управленческий персонал – 8 человек.
Все сотрудники имеют соответствующее образование и категории:
- высшее образование – 37 педагогов;
- ссреднепрофессиональное – 3человек;
- 27 педагогических работника имеют высшую квалификационную категорию;
- 10 педагогических работника имеют первую квалификационную категорию;
- 3 педагогических работников не имеют категории.
Все сотрудники прошли курсы повышения квалификации.
Материально- техническое обеспечение «Цифрового образовательного
центра «IT – куб».
1. Ноутбуки HP ProBook 450 G7-72 штуки;
2. Ноутбуки MSI – 10шт.:
3. Моноблок КИТ -1 шт.;
4. Веб-камера CANYON-5 шт., МФУ HP цветной, формат А3- 5 шт.;
5. Наушники SVEN акустические -67 шт.;
6. Планшеты SAMSUNG-13 шт, интерактивный программный аппаратный
комплекс EDFLAT диагональ 65 дюймов- 6 шт.;
7. ЖК телевизор SAMSUNG диагональ 70 см- 1 шт.;
8. ЖК телевизор PHILIPS диагональ 50 дюймов-1 шт.;
9. Управляемая камера PRESTEL-1 шт, системный блок-21 шт, очки виртуальной реальности HTC Vive Cocmos-1шт.;
10.Очки виртуальной реальности HTC Vive Cocmos Elit-1шт.;
11.Очки виртуальной реальности HIPER VR VRQ+-2 шт; штатив для базовой
станции HTC VIVE -2шт;
12. Смартфон Samsung Galaxy A31-2 шт;
13. Прозрачные бинокулярные видеоочки Epson Moverio-1шт;
14. Контролер Leap Motion-2шт;
15. Кронштейн для телевизора Hama H-118108-2шт;
16. Стойка Digis DSM-6 шт.;
17.Монитор AOC Q27P1-1шт;
18.Монитор Samsung S24F350FHI-8шт,
9

19.Роутер беспроводной TP-Link-2 шт.; шкаф серверный напольный-1 шт.;
20.Коммутатор TP-Link-1 шт.;
21.ИБП UPS 1500VA Smart APC- 1 шт.;
22.Серверная система в комплектации-1 шт.;
23.Мышь Logitech В100-94 шт.; клавиатура Logitech-15 шт.; монитор HP P24v
G4 FHD-14 шт.
Сроки деятельности инновационной площадки: 2020-2023 годы.
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Схема модели взаимодействия
творческих лабораторий инновационного проекта
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Календарный план реализации инновационной деятельности
Наименования работ и этапа

Сроки выполнения

Подготовительный этап
- Обсуждение темы инновационной пло- 2020 год
щадки на кафедре педагогики и психологии
ГАУ ДПО ИРО РБ; назначение руководителя и консультанта площадки.
- Обсуждение темы инновационной площадки в РОНО Демского района г. Уфы.
- Подготовка документации к открытию инновационной площадки.
- Разработка программы инновационной деятельности.
- Обсуждение на педагогическом совете вопроса создания инновационной площадки.
-Утверждение программы (дополнительного соглашения) инновационной
площадки на научно-методическом совете.

Ответственные
Руководитель ИП.
Директор МБОУ ДО
«Дворец
творчества
«Орион».

Основной этап
- Выработка стратегии и тактики организа- 2020-2022 Педагогический коллекции инновационной деятельности (разра- гг.
тив МБОУ ДО «ДТ
ботка нормативно-правовой и рабочей доку«Орион»;
ментации).
педагоги образователь- Мониторинг педагогических и материных организаций района.
ально-технических условий для реализации
Руководитель ИП.
цели эксперимента.
Сетевые партнеры.
- Изучение и анализ научной и методической литературы по проблеме создания модели сетевого взаимодействия в рамках деятельности творческих лабораторий
- Анализ опыта сетевого взаимодействия
образовательных организаций республики и
города.
- Создание творческих лабораторий по различным направлениям.
- Формирование и развитие материальнотехнической базы эксперимента.
- Проведение начальной диагностики эффективности программ дополнительного образования.
12

- Разработка программ, методических рекомендаций, учебно-методического обеспечения.
- Совместные мероприятия с сетевыми партнерами.
- Проведение промежуточной диагностики.
- Систематическое проведение контрольных срезов по программе инновации.
- Участие в работе научно-практических
конференций,
семинаров
различного
уровня.
Заключительный этап
- Проведение итоговой диагностики эффек- 2023 гг.
тивности программ.
- Обобщение результатов инновационной
деятельности с целью разработки рекомендаций для ОО.
- Распространение педагогического опыта
на научно-практических конференциях, семинарах и вебинарах различного уровня.
- Публикации статей в журналах «Учитель
Башкортостана», «Образование: традиции и
инновации» и других периодических изданиях.
- Издание методических пособий, рекомендаций и программ.
- Разработка рекомендаций по внедрению
программ в работу ОО.
- Отчет по инновационной работе.
- Распространение инновационных разработок в организациях дополнительного образования Республик Башкортостан
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Педагогический коллектив МБОУ ДО «ДТ
«Орион»;
педагоги образовательных организаций района.
Руководитель ИП.
Сетевые партнеры.

Критерии оценки и диагностический инструментарий
1. Разработка измерителей оценивания ИП

Августсентябрь
2020 г.

Педагоги временной исследовательской и инициативной группы

Анкеты, тесты, мониторинг, диагностические материалы

2. Входная, промежуточная и итоговая диагностика

2020 2023 гг.

Педагоги временной исследовательской и инициативной группы

Итоги мониторинга, методические рекомендации, коррекция работы ИП

3. Распространение педагогического опыта
на научно-практических конференциях,
семинарах и вебинарах различного
уровня

2020 2023 гг.

Педагоги временной исследовательской и инициативной группы

Сертификаты, свидетельства, др. документы, подтверждающие участие
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План реализации проекта инновационной площадки
«Модель сетевого взаимодействия в рамках деятельности
творческих лабораторий как ресурс инновационного
развития личности педагога и обучающихся»
на 2020-2023 учебный год
1.Организационно-методическая деятельность
Направление и содержание деятельности

Срок исполнения
1.1. Инновационная и проектная деятельность
Организация межведомственного и сетевого взаимодей- в течение
ствия с учреждениями дополнительного образования года
города и республики.

Ответственные

Реализация проекта «Базовые учреждения дополнив течение
тельного образования как центры сетевого взаимодей- года
ствия на районном уровне»

Жамалова Г.С.

Координация и анализ состояния проектно -исследова- в течение
тельской деятельности МБОУ
года
ДО « Дворец творчества «Орион».

Жамалова Г.С.

Реализация управленческого проекта «Кадры»
Реализация инновационного, интерактивного проекта
спектакля «Лестница чудес»
Создание и организация работы нового структурного
подразделения «Центр цифрового образования «IT –
куб» на базе 162 лицея.

Директор, заместители директора

в течение
года
в течение
года

Зиннурова А.А.,
Шарипова С.Р.
Камалова А.Д.,
творческая
группа
По отдель- Зиннурова А.А.
ному плану Федорова А.Г.

Реализация арт-проекта «Методическая мастерская»

в течение
года

Жамалова Г.С.

Реализация
социального
«Мир путешествий»

в течение
года

Костарева А.Г.

проекта
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Реализация
социального
проекта
«Азбука дорожной безопасности»
Реализация проекта «Здоровым быть – здорово!»»

в течение
года
в течение
года
Реализация
проекта
«Школа
юного экскур- в течение
совода»
года
Организация работы лаборатории исследовательской и в течение
проектной деятельности
года
Организация
работы
лаборатории
в течение
программно-методического обеспечения
года
Организация
работы
творческой
в течение
лаборатории дистанционного обучения
года
Организация
работы
лаборатории
в течение
конкурсного движения ПДО
года
Организация работы творческой лаборатории по дув течение
ховно-нравственному и военно-патриотическому воспи- года
танию
Организация работы творческой лаборатории раннего
в течение
развития детей и предшкольной подготовки
года

Бутлевич Е.Р.

Корректировка программы профилактики асоциального август
поведения и правонарушений среди обучающихся

Заграничная
Ю.Р.

Организация
работы
творческой
лаборатории работы с одаренными детьми «Созвездие
Ориона»
Организация
работы
творческой лаборатории
работы с детьми «группы ОВЗ»

в течение
года

Ускова Е.О.

в течение
года

Кожепарова Н.Н.
Камалова А.Д.

Организация
работы
Лаборатории
предпрофильной подготовки в рамках ФП «Билет в
будущее»
Организация
работы лаборатории выставочного
комплекса МБОУ ДО
Организация работы лаборатории направления ДПИ
«Мастер–классы для родителей»
Организация
работы лаборатории школы «Наставничество»

в течение
года

Зиннурова А.А.
Бутлевич Е.Р.

в течение
года
в течение
года
в течение
года

Щерба О.В.
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Крайцер И.О.
Костарева А.Г.
Жамалова Г.С.
Ускова Е. О.
Кожепарова Н.Н.
Щерба О.В.
Жамалова Г.С.
Каримова А.А.

Заграничная
Ю.Р.

Щерба О.В.
Жамалова Г.С.
педагоги-мастера, педагогисследователи

Внедрение и координация творческих и педагогических в течение
проектов педагогов и методистов учреждения
года

Жамалова Г.С.

Участие в городских, региональных методических объ- в течение
единениях, семинарах, конкурсах, в Internet-конферен- года
циях и семинарах по проблемам инноваций и развития
конкурсного движения

ПДО, зав.отделами

Оказание консультативной и практической помощи
в течение
при документальном оформлении и открытии иннова- года
ционных площадок и проектов педагогов дополнительного образования учреждения

Зав.отделами,
методисты

Организация работы лаборатории предпрофессиональной подготовки в рамках проекта «Профильное образование».
Студия «Арт – Медиа», «Флористель», «Школа красоты».

Жамалова Г.С.
Амбарцумян
Т.А.
Кожепарова Н.Н.

1.2. Программно-методическое обеспечение
Анализ состояния программно-методического обеспечения
образовательной деятельности

в течение
года

Зам. директора ,
зав. отделом

Формирование и корректировка электронного банка до- в течение
полнительных общеобразовательных и рабочих прогода
грамм педагогов МБОУ ДО

Зам директора,
зав. отделами

Экспертиза и утверждение образовательных программ до 12
педагогов МБОУ ДО ДТ «Орион»
сентября

Методический
совет

Экспертиза и рецензирование авторских дополнительных общеобразовательных программ педагогов дополнительного образования МБУ ДО

по плану ра- Зав.отделом
боты
программноэкспертного
совета
ИРО РБ

Экспертиза, рецензирование методических продуктов
педагогических работников МБОУ ДО

в течение
года
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Зав.отделом

Проведение открытой защиты дополнительных общеоб- январь
разовательных программ педагогов с использованием
2021г.
презентаций.

Зав.отделом

Организационно-методическое сопровождение повыше- в течение
ния профессиональной компетентности педагогических года
кадров в рамках работы «Школы молодого педагога» и
лаборатории программно-методического обеспечения

Жамалова Г.С.

Организация участия и методическое сопровождение
в течение
педагогов в конкурсах авторских образовательных про- года
грамм

Зав.отделом

Методическое сопровождение разработки адаптирован- в течение
ных программ для детей с особыми образовательными года
потребностями

Зав.отделом

Трансляция передовых технологий обучения, выявление в течение
положительного
года
передового опыта в работе педагогов

Зав.отделом

Методическая помощь педагогам в составлении рабов течение
чих программ, календарно-тематических планов, обра- года
зовательных программ, индивидуальных образовательных маршрутов, УМК. Организация индивидуальных и
групповых консультаций.

Методисты

Оказание методической помощи в организации публи- в течение
каций работ педагогов в журналах, сборниках, на педа- года
гогических порталах и сайтах.

Зав.отделом
Зав.отделом

Практико-ориентированное консультирование по реше- в течение
нию актуальных педагогических задач
года

Жамалова Г.С.

1.3. Разработка методических рекомендаций и методических пособий
Методические рекомендации «Формы работы в системе январь
Зав.отделом
дополнительного образования»
Организация и проведение мероприятий в рамках
«Клуба выходного дня»;
«В гостях хорошо, а дома лучше».
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март

Зав оргмассовым отделом,
педагоги - организаторы

1.4.

Брошюра «Проектирование индивидуальной траектории октябрь
в учреждении дополнительного образования»
ноябрь

Заместитель по
УВР

Методические рекомендации
по оформлению
творческих проектов обучающихся»

Методисты,
ПДО

ноябрь
декабрь

Методические рекомендации «Организация кульмай
турно-досуговой деятельности с целью развития творческих способностей»

Каримова А.А.

Методические
рекомендации
организации работы по обучению ПДД

сентябрь

Бутлевич Е.Р.

сентябрь

Бутлевич Е.Р.

октябрь

Заграничная
Ю.Р.
Зав.отделом,
методисты, педагоги

по

Методические рекомендации «Формирование у
детей навыков безопасного поведения на дорогах»
Методические рекомендации по работе с детьми
«Группы риска»
Методические пособия:
- Лучшие разработки занятий педагогов МБОУ ДО ДТ
«Орион»
Контрольно- измерительные материалы (КИМы) и
диагностические задания к дополнительной общеобразовательной программе в объединениях
МБОУ ДО ДТ «Орион»
Формирование электронного банка методической продукции (образовательные программы, разработки занятий, дидактические материалы, мультимидийные пособия, тесты, видеоматериалы и т.д.)

в течение
года

в течение
года

Работа по повышению профессиональной компетентности,
квалификации педагогических кадров
Аудит состояния подготовки и переподготовки педаго- сентябрь
гических кадров учреждения
Разработка и апробация индивидуальных траекторий са- в течение
моразвития и самообразования
педагогов дополни- года
тельного образования
Формирование заявок на прохождение курсов повыше- сентябрь
ния квалификации и переподготовки кадров
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Методисты,
Амбарцумян
Т.А.

Ускова Е.О.
Зам. директора,
зав. отделами,
председатель
МС, методисты
Зам. директора

Обучение педагогических работников на курсах повышения квалификации

в течение
Зам. директора
года по
графику ИРО
РБ

Организация работы методических объединений:
в течение
• «Обеспечение эффективности и качества образо- года по
вательной деятельности»
плану
• «Организационно-массовой работы и выставочной
деятельности»;
• «Социально-педагогической деятельности»;
• «Инновационной деятельности»
Организация работы «Школы молодого
педагога»

в течение
года по
плану
Организация школы передового опыта и наставничества в течение
года по
плану
Самообразование педагогов (работа по теме самообра- в течение
зования)
года
Организация
и
проведение мастер–классов по
обобщению опыта педагогов-мастеров (по отдельному
плану)

в течение
года

Жамалова Г.С.
Зам. директора,
зав. отделами,
методисты
Зав. отделами,
методисты, педагоги
Жамалова Г.С.

Организация и методическое сопровождение педагогов- в течение
исследователей
года

Жамалова Г.С.

Организация
и
проведение конкурсов профессионального мастерства
педагогов внутри учреждения.

в течение
года

Организация подготовки участников к конкурсам профессионального мастерства:
Всероссийский конкурс ПДО «Сердце отдаю детям»,
городские конкурсы:
«Педагог-мастер», «Педагог-исследователь»

в течение
года

Директор,
зам.директора,
заведующий метод.отделом
Творческая
группа,
зав.отделом,
методисты

Организация проведения аттестации педагогических и
руководящих работников на соответствие занимаемой
должности

в течение
года
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Аттестационная
комиссии

Оказание консультативной помощи педагогам допол- в течение
нительного образования, аттестующимся на квалифи- года
кационные категории

Зам директора,
зав. отделами,
методисты

Семинары–практикумы для ПДО «Модульные образовательные программы»

по плану
отделов

Проведение Дней открытых дверей в
ДТ «Орион»
Организация выставки методических и дидактических
материалов педагогических работников

по плану
отдела
май

Зав. метод отделом, методисты,
педагоги
Зав. отделами

Участие в конкурсах педагогического мастерства различного уровня

в течение
года

Обзор педагогической и методической литературы для
педагогов учреждения
Создание банка данных передового педагогического
опыта по основным направлениям образовательной деятельности.
Обобщение опыта работы педагогов

в течение
года
в течение
года

Организация и проведение «Единого методического
дня» для педагогов дополнительного образования
Организация работы виртуального методического кабинета «Методическая страница ДТ «Орион»
5. Темы семинаров
Обучающие семинары для педагогов:
•
Дистанционное занятие как современный способ
организации образовательной деятельности
•
Модульные образовательные программы
•
Тренинги для педагога
Совместные семинары с МБОУ ДО «ДЭБЦ «Росток»:
•
Организация исследовательской деятельности обучающихся
•
Использование артпедагогических технологий в
деятельности объединений МБОУ ДО ДТ «Орион»
•
Игровая технология как средство развития познавательного интереса обучающихся
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Зав. методическим отделом,
методисты
Зав. отделами
методисты, педагоги
Методисты
Зав. отделами

в течение
года
2 раза в год

Зав. отделами,
методисты
Председатель
МС методисты

в течение
года

Щерба О.В.
Жамалова Г.С.

в течение
учебного
года

Зав.отделом,
методисты

2. Мониторинговые, социологические исследования
Мониторинг состояния образовательной деятельности в течение
Зам. директора,
МБОУ ДО ДТ «Орион»
года
зав. отделом
Изучение потребностей и запросов педагогических ра- в течение
Методисты
ботников по актуальным проблемам организации обра- года
зовательной деятельности.
Мониторинг удовлетворенности родителей качеством В начале года Психолог,
образовательных услуг в форме он-лайн (разработка
завед.отделом
вопросов анкеты и икт компетенции)
«Центр цифрового
образования IT –
КУБ»
Мониторинг по выявлению уровня и фиксации базо- в течение
Методисты, ПДО.
вых параметров ЗУН учащихся творческих объедине- года
ний Дворца на начало учебного года
Мониторинг
профессионального мастерства педа- 2 раза в год
гогических работников
года
Мониторинг системы награждения
в течение
года
Мониторинг предпочтений обучающихся «Мои инте- октябрь
ресы»
Маркетинговое исследование «Изменение мнения уча- в течение
щихся при наличии препятствий для получения допол- года
нительных образовательных услуг»

Зав.отделом,
психолог
Кожепарова Н.Н.

Мониторинг информационных потребностей педагогов в течение
учреждения, выявление затруднений методического года
характера в инновационной деятельности

Жамалова Г.С.

Мониторинг проектной деятельности

Жамалова Г.С.

Мониторинг участия обучающихся объединений
Дворца в конкурсах различного уровня

в течение
года
в течение
года
в течение
года

Мониторинг востребованности массовых мероприятий
Мониторинг творческой и познавательной одаренности обучающихся

в течение
года
в течение
года

Каримова А.А.

Мониторинг инновационной деятельности
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Каримова А.А.
Зам.директора

Жамалова Г.С.
Каримова А.А.

Ускова Е.О.

Мониторинг успешности профориентационной работы в течение
с выпускниками и их дальнейшее самоопределение. года
Мониторинг обучающихся с ассоциальным поведев течение
нием
года
Мониторинг работы внебюджетных обьединений
в течение
года
Начальная диагностика познавательных способностей октябрь
дошкольников
Анализ психологической комфортности обучающихся апрель
в объединениях

Бутлевич Е.Р.
Заграничная Ю.Р.
Кожепарова Н.Н.
Заграничная Ю.Р.,
ПДО
методисты, ПДО

3. Рекламно-информационная деятельность
Направление и содержание деятельности
Обеспечение функционирования сайта учреждения в
сети Интернет
Разработка
новых
Web-страниц
информационного ресурса
Подготовка
материала
для
сайта
учреждения по направлениям деятельности
Обеспечение функционирования на сайте «ДТ
«Орион» страницы дистанционного обучения
Информационное освещение деятельности
учреждения в СМИ
Обеспечение наполнения регионального портала
«Технопарк – город будущего».
Размещение методических и дидактических материалов педагогических работников на образовательных
порталах в сети Интернет
Разработка и выпуск рекламной продукции и информационных баннеров о деятельности МБОУ ДО «ДТ
«Орион» и структурного подразделения «Центр цифрового образования «IT – куб» на базе 162 лицея
Создание на сайте «ДТ «Орион» страницы «Методический портал»
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Срок исполнения
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Ответственные

в течение
года

Зав. отделами, методисты, педагоги

в течение
года

Щерба О.В.
Зиннурова А.А
Федорова А.Г

октябрь

Щерба О.В.

Щерба О.В.
Амбарцумян Т.А.
Зав. отделами, методисты
Щерба О.В.
Зав. отделами
Ускова Е.О.
Понкрашов Ю.В.

