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Паспорт проекта 

Название проекта Проектная деятельность в дополнительном образовании как 

одна из технологий по созданию творческой среды для 

детей 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Интеллектуально-творческий центр «Кэскил» 

имени Нины Иннокентьевны Протопоповой» 

муниципального района «Вилюйский улус (район)» 

Республики Саха (Якутия) 

(МБУДО ИТЦ «Кэскил» им. Н.И. Протопоповой) 

Авторы проекта 1. Васильева Саргылаана Алексеевна – директор 

2. Павлова Диана Федоровна – зам. директора по УВР 

3. Слепцова Анна Васильевна – старший методист 

4. Игнатьева Наталья Дмитриевна – методист 

5. Федорова Зарида Андреевна – методист  

Научный консультант  Семенова Наталья Михайловна, к.п.н., начальник МКУ 

«Вилюйское УУО» МР «Вилюйский улус (район)» РС (Я) 

Участники проекта  Дети в возрасте от 5 до 18 лет 

 Педагогические работники сферы дополнительного 

образования Вилюйского улуса 

 Родители 

 Социальные партнеры 

Нормативно-правовая база 

проекта 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

2. «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 29.08.2013г. №1008; 

3. «Концепция развития дополнительного образования 

детей» от 4.09.2014г. №1726-р; 

4. Государственная программа РС (Я) «Развитие 

образования в Республике Саха (Якутия) на 2012-2019 

годы» утвержденная Указом Президента РС (Я) от 

12.10.2011г. №973, с изменениями от 4.03.2013г. №1898, от 

25.11.2013г. №2331; 

5. Паспорт приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей в Республике Саха 

(Якутия)», утвержденный приказом МОиН РС (Я) от 

02.05.2017 №01-09/707; 

6. «Программа социально-экономического развития МР 

«Вилюйский улус (район)» РС (Я) на 2013-2016 гг» от 

27.11.2012г. №503, решение районного Совета депутатов 

МР «Вилюйский улус (район)» РС (Я) «О продлении срока 

«Программы социально-экономического развития МР 

«Вилюйский улус (район)» РС (Я) на 2013-2016 гг до 2019 

года» от 26.12.2016г. №470; 

7. Муниципальная программа «Развитие системы 

образования Вилюйского улуса на 2018-2022 годы 

«Будущее Вилюйской школы», утвержденная 

постановлением Главы МР «Вилюйский улус (район)» РС 

(Я) от 25.08.2017г. № 344. 
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Актуальность проекта Ситуация учебно-воспитательного процесса в 

учреждении вызывает новые образовательные потребности 

детей, требует пересмотра качественных показателей 

образовательных программ, их соответствия  требованиям. 

Выполнение муниципального задания  приводит к 

активному поиску новых подходов к организации 

образовательного процесса. 

Один из путей актуализации идеи свободного выбора 

деятельности в дополнительном образовании детей - 

изучение возможностей метода проектов, который успешно 

применяется в различных педагогических системах. 

Педагогический эффект данного метода основывается на 

том, что проектная деятельность мотивируется 

решением личностно - значимой проблемы ребенка. Это 

является предпосылкой самостоятельного выбора 

учащимися направления и характера их деятельности. 

Этим обусловлено введение в образовательный и 

воспитательный контекст учреждения методов и технологий 

на основе проектной деятельности обучающихся. 

Цель проекта Создание творческой среды для детей через проектную 

деятельность в дополнительном образовании. 

Задачи проекта 1. Организация условий для формирования проектной 

компетентности педагогов дополнительного 

образования. 

2. Поиск и внедрение эффективных  технологий проектной 

деятельности в дополнительном образовании. 

3. Изучение и учет интересов детей в дополнительном 

образовании. 

4. Обеспечение необходимых условий для реализации 

проектной деятельности детей, создание технопарка. 

5. Информирование семей для вовлечения детей в систему 

дополнительного образования детей. 

6. Вовлечение сетевых партнеров для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Сроки реализации проекта I этап – май-декабрь 2018 г. (организационный) 

II этап – 2019-2020 гг. (внедренческий) 

III этап – январь-май 2021 г. (аналитический) 

Ожидаемые результаты 

проекта 
 Обеспечение 75% охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием. 

 Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными общеобразовательными программами 

технической направленности. 

 Внедрение новых практик в дополнительном 

образовании. 

 Увеличение количества проектов, реализованных по 

инициативе детей. 

 Увеличение числа педагогов, применяемых проектные 

технологии в дополнительном образовании. 

 Рост удовлетворенности родителей и детей услугами 

дополнительного образования. 

 Расширение числа социальных партнеров в реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. 
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Критерии оценки 

планируемых результатов 
 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием; 

 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами технической 

направленности; 

 Положительная динамика реализации проектов детских 

инициатив; 

 Организация мероприятий по формированию проектной 

компетентности педагогов; 

 Увеличение числа педагогов, применяемых проектные 

технологии в дополнительном образовании; 

 Распространение педагогического опыта работы по 

проектной деятельности; 

 Число социальных партнеров по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ; 

 Функционирование технопарка; 

 Позитивная оценка в рейтинге образовательных 

организации по независимой системе оценки качества 

образования на сайте http://bus.gov.ru 

Механизмы реализации 

проекта 
 Методическая служба 

 Педагогические технологии 

 Технопарк 

 Временные творческие группы 

 Социальные партнеры 

 Работа с родителями 

Финансовое обеспечение 

проекта 

Бюджетное и внебюджетное 

Страница проекта на сайте 

учреждения 

http://vilkeskil.ucoz.ru 

Электронная почта viloddeti@mail.ru 

 

  

http://bus.gov.ru/
http://vilkeskil.ucoz.ru/
mailto:viloddeti@mail.ru
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Актуальность проекта: 

Ситуация учебно-воспитательного процесса в учреждении  вызывает новые 

образовательные потребности детей, требует пересмотра качественных показателей 

образовательных программ, их соответствия  требованиям. Выполнение муниципального 

задания  приводит к активному поиску новых подходов к организации образовательного 

процесса. 

Один из путей актуализации идеи свободного выбора деятельности в дополнительном 

образовании детей - изучение возможностей метода проектов, который успешно 

применяется в различных педагогических системах. Педагогический эффект данного метода 

основывается на том, что проектная деятельность мотивируется решением личностно - 

значимой проблемы ребенка. Это является предпосылкой самостоятельного выбора 

учащимися направления и характера их деятельности. 

Этим обусловлено введение в образовательный и воспитательный контекст 

учреждения методов и технологий на основе проектной деятельности обучающихся. 

 

Цель проекта: 

Создание творческой среды для детей через проектную деятельность в 

дополнительном образовании. 

 

Задачи проекта: 

1. Организация условий для формирования проектной компетентности педагогов 

дополнительного образования. 

2. Поиск и внедрение эффективных  технологий проектной деятельности в 

дополнительном образовании. 

3. Изучение и учет интересов детей в дополнительном образовании. 

4. Обеспечение необходимых условий для реализации проектной деятельности детей, 

создание технопарка. 

5. Информирование семей для вовлечения детей в систему дополнительного 

образования детей. 

6. Вовлечение сетевых партнеров для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ.  
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Сроки и этапы реализации проекта: 

I этап – Организационный (май-декабрь 2018 г.) 

 Изучение и анализ интересов детей в дополнительном образовании; 

 Повышение квалификации педагогов и методистов дополнительного образования по 

проектной деятельности; 

 Сбор методических материалов по проектной деятельности, формированию 

проектной компетентности педагогов и STEAM-образованию; 

II этап – Внедренческий (2019-2020 гг.) 

 Внедрение технологий проектной деятельности в дополнительные 

общеобразовательные программы; 

 Создание технопарка; 

 Использование ресурсов STEAM-образования: 

 Реализация социальных проектов; 

 Организация методических мероприятий по формированию проектной 

компетентности педагогов; 

 Организация республиканской научно-практической конференции по вопросам 

развития дополнительного образования; 

 Создание нормативной базы сетевого взаимодействия и сетевых форм реализации 

дополнительных общеобразовательных программ; 

III этап – Аналитический (январь-май 2021 г.) 

 Подготовка презентации результатов реализации проекта; 

 Определение степени достижения результатов проекта; 

 Определение развития проекта. 
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Календарный план реализации проекта: 

Задачи Мероприятия Сроки 
Ожидаемые 

итоги 

1. Организовать условия для 

формирования проектной 

компетентности педагогов 

дополнительного 

образования. 

Организация 

методических 

мероприятий для 

развития педагогов 

дополнительного 

образования детей 

По плану Семинары; 

Мастер-

классы; 

Выставки; 

Публикации 

Организация 

мероприятий по 

повышению 

квалификации педагогов 

По плану Количество 

педагогов – 

участников 

мероприятий по 

повышению 

квалификации 

Организация улусной 

НПК или семинара 

Январь 

(февраль) 

2020 г. 

Методические 

разработки; 

Методические 

рекомендации Организация 

республиканской НПК 

или семинара 

Февраль 

(март)  

2019 
2. Поиск и внедрение 

эффективных  технологий 

проектной деятельности в 

дополнительном 

образовании. 

Внедрение технологии 

проектной деятельности; 

2018-2021 

гг 

Проекты 

Организация мероприятий 

для реализации проектной 

деятельности детей. 

По плану Конкурсы; 

Фестивали; 

Смотры; 

Выставки; 

Выезды на 

мероприятия 

3. Изучение и учет интересов 

детей в дополнительном 

образовании. 

Анкетирование детей; Февраль-

апрель 

ежегодно 

Корректировка 

программ 

4. Обеспечить необходимые 

условия для реализации 

проектной деятельности 

детей, создание технопарка. 

Разработка проектов 

детских инициатив 

2018-2021 

гг 

Проекты, 

реализованные 

по инициативе 

детей. 

Реализация проекта 

«Технопарк» 

2018-2021 

гг 

Технопарк  

5. Информировать семьи для 

вовлечения детей в систему 

дополнительного 

образования детей. 

Подготовка информации 

для родителей 

По плану Публикации в 

СМИ 

6. Вовлечение сетевых 

партнеров для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Внедрение сетевого 

взаимодействия 

2018-2021 

гг 

Договоры о 

сетевом 

взаимодействи

и 

Реализация сетевых 

дополнительных 

образовательных 

программ 

2018-2021 

гг 

Сетевые 

образовательные 

программы 
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Ожидаемые результаты: 

 Обеспечение 75% охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием. 

 Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами технической направленности. 

 Внедрение новых практик в дополнительном образовании. 

 Увеличение количества проектов, реализованных по инициативе детей. 

 Увеличение числа педагогов, применяемых проектные технологии в дополнительном 

образовании. 

 Рост удовлетворенности родителей и детей услугами дополнительного образования. 

 Расширение числа социальных партнеров в реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 

Результатом работы над проектом станет достижение следующих показателей: 

№ Показатель 

Базовое 

значение 

2018 год 

Планируемое 

значение 

2021 год 

 Количественные  

1.  Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием. 

33% 40% 

2.  Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами технической 

направленности. 

0% 10% 

3.  Реализация проектов детских инициатив 2 10 

4.  Организация мероприятий по формированию проектной 

компетентности педагогов 

2 7 

5.  Увеличение числа педагогов, применяемых проектные 

технологии в дополнительном образовании. 

3 20 

6.  Распространение педагогического опыта работы по 

проектной деятельности. 

1 10 

7.  Число социальных партнеров по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. 

2 10 

 Качественные 

8.  Функционирование технопарка 

9.  Позитивная оценка в рейтинге образовательных организации по независимой системе 

оценки качества образования на сайте http://bus.gov.ru 

 

  

http://bus.gov.ru/
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Механизм реализации проекта: 

Проект будет осуществляться через следующие компоненты образовательной 

деятельности:  

Методическая служба: 

 Научно-методическое сопровождение; 

 Координационная деятельность с образовательными учреждениями, 

общественностью в целях создания творческой среды детей; 

 Программно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

 Организационная, педагогическая и содержательная поддержка проектной 

деятельности; 

 Обобщение и распространение педагогического опыта; 

 Создание условий и организация повышения профессионального мастерства, 

квалификации педагогов, формирование созидательной педагогической среды. 

Педагогические технологии: 

 метод проектов; 

 STEAM-образование; 

 социальное проектирование; 

Технопарк: 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ технической 

направленности; 

 исследовательская деятельность учащихся; 

Временные творческие группы: 

 разработка и реализация проектов; 

 создание интеллектуальных «продуктов»; 

Социальные партнеры: 

 расширение ресурсных возможностей образовательной организации; 

 совместный продукт, направленный на создание условий для качественного 

образования детей; 

 профориентационная работа; 

Работа с родителями: 

 информирование через СМИ о ходе проектной деятельности; 

 доступная «обратная связь»; 
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Ресурсное обеспечение реализации проекта: 

Материально-техническое обеспечение: 

 учебные кабинеты образовательных организаций; 

 материальные ресурсы сетевых партнеров; 

 

Кадровое обеспечение: 

Группа  Функции  Состав  

Руководство  Научное консультирование Семенова Наталья Михайловна, 

к.п.н., начальник МКУ «Вилюйское 

УУО» МР «Вилюйский улус 

(район)» РС (Я) 

Руководство, анализ ситуации и 

внесение корректив 

Васильева Саргылаана Алексеевна, 

директор МБУДО ИТЦ «Кэскил» 

им. Н.И. Протопоповой 

Организация учебной 

деятельности 

Павлова Диана Федоровна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Научно-методическое и 

аналитическое сопровождение 

Слепцова Анна Васильевна,  

старший методист  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих 

образовательных программ, 

проведение мероприятий 

20 педагогов МБУДО ИТЦ 

«Кэскил» им. Н.И. Протопоповой и 

педагоги дополнительного 

образования Вилюйского улуса 

Педагог - 

организатор 

Организация социальных 

проектов 

Кузьмина Татьяна Анатольевна 

Методисты  Внедрение технологии 

проектной деятельности 

Игнатьева Наталья Дмитриевна, 

методист 

Информационное обеспечение Федорова Зарида Андреевна,  

методист 

 

Финансовое обеспечение: 

№ Направления, разделы и мероприятия 
Источники 

финансирования 

1.  Оснащение учебных кабинетов современными оборудованиями 

для реализации дополнительных общеобразовательных программ 

бюджетное, 

внебюджетное 

2.  Создание условий для деятельности технопарка; бюджетное, 

внебюджетное 

3.  Обучение педагогов STEAM-образованию (оплата проездных, 

командировочных расходов и софинансирование обучения) 

бюджетное, 

внебюджетное 

4.  Организация курсов повышения квалификации для педагогов 

Вилюйского улуса (приглашение высококвалифицированных 

лекторов: оплата проездных, командировочных) 

внебюджетное 

5.  Организация участия детей на различных конкурсах с выездом за 

пределы республики (оплата проездных) 

бюджетное, 

внебюджетное 

6.  Организация мероприятий бюджетное, 

внебюджетное  

7.  Выпуск печатной продукции внебюджетное 
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Информационное обеспечение: 

 освещение деятельности в СМИ; 

 освещение деятельности на сайте МБУДО ИТЦ «Кэскил» им. Н.И. Протопоповой 

http://vilkeskil.ucoz.ru 

 издание методических, информационных буклетов, брошюр, программ, проектов, 

сценарии мероприятий; 

http://vilkeskil.ucoz.ru/

