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Краткий отчет о реализации муниципальной инновационной площадки 

 на тему:  

«Проектная деятельность в дополнительном образовании как одна из 

технологий по созданию творческой среды для детей» 

Результаты работы в соответствии со следующими показателями проекта: 

№ Показатель 

Базовое 

значение 

2018 год 

2019 год 

Планируемое 

значение 

2021 год 

 Количественные  

1.  Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием. 

33% 33% 40% 

2.  Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными общеобразовательными 

программами технической направленности. 

0% 179 детей  10% 

3.  Реализация проектов детских инициатив 2 5 10 

4.  Организация мероприятий по 

формированию проектной компетентности 

педагогов 

2 7 7 

5.  Увеличение числа педагогов, применяемых 

проектные технологии в дополнительном 

образовании. 

3 12 20 

6.  Распространение педагогического опыта 

работы по проектной деятельности. 

1 17 10 

7.  Число социальных партнеров по реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ. 

2 2 10 

 Качественные 

8.  Функционирование технопарка от 25.03.2019г. № 278 

9.  Позитивная оценка в рейтинге образовательных организации по независимой системе 

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

 

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

2019г. составляет 33%. 

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

общеобразовательными программами технической направленности. По состоянию на 

апрель 2019г. составляет 179 детей. 

3. Реализация проектов детских инициатив: 

1. Проект «Чистка и химчистка ковров и штор «Чистюля в г. Вилюйске» Айита 

Иванова, ученица 7 класса объединения «Юный предприниматель», руководитель: 

Иванова Мария Михайловна,  1 место на республиканском конкурсе для юных 

предпринимателей по бизнес проектированию в номинации «Лучшая бизнес-идея».  

2. Проект «Мастерская по ремонту «Топаньки» в г. Вилюйске», Максим 

Герасимов, ученик 7 класса объединения «Юный предприниматель»,  3 место на 

http://bus.gov.ru/
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республиканском конкурсе для юных предпринимателей по бизнес проектированию в 

номинации «Лучшая бизнес-идея». 

3. Проект «МУЗЫКА и МОЛЬБЕРТ», автор: Тихонова Мария Владимировна, 

руководитель объединения «Гармония», распространение на республиканском конкурсе 

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям -2019». 

4. Проект «Робот - помощник», Дмитриев Владлен, объединение 

«Робототехника», руководитель: Васильева Александра Романовна, 2 место в номинации 

«Робототехника». 

5. Проект «AR –проект «Достопримечательности г. Вилюйска»,  Игнатьев 

Григорий, объединение «Upgrade», руководители: Крылатов Кэскил .Романович, 

Варфоломеева Татьяна Николаевна, Победитель, 1 место в номинации «IT проект» на 53-й 

Республиканской выставке научно-технических проектов учащихся «НТТУ-2019». 

4. Организация мероприятий по формированию проектной компетентности 

педагогов 

1. Повышение квалификации педагогов и методистов по проектной 

деятельности состоялось 23-24 октября 2019г. по теме «Проектное управление 

образованием при реализации ФГОС», АНКО ДПО «Центр инновационного развития». 

Охвачены курсом 10 педработников: директор Васильева С.А., методисты Слепцова А.В., 

Игнатьева Н.Д., педагоги Варфоломеева Т.Н., Васильева А.Р., Дорофеева К.В., Мальцева 

Е.Е., Иванова М.М., Тихонова М.В., Федорова М.И. 

2. Курсы повышения квалификации по теме «Медиаобразовательная площадка 

«ГУМПАРК» по направлениям: текст, фото, видео, мультимедиа, творческая мастерская, 

11-12 октября 2018г., г. Якутск – 18ч. – 2 педагога: Дорофеева К.В., Крылатов К.Р. 

3. Авторский семинар методиста Игнатьевой Н.Д., педагога Мальцевой Е.Е. 

«Проектная деятельность в дополнительном образовании как одна из технологий по 

созданию творческой среды для детей» - 15 ноября 2018 г., охват – 21 педагогов. 

4. Организация совместно с проектным офисом национального проекта 

«Образование» Министерства образования и науки РС (Я) улусной технической 

дистанционной олимпиады для учителей математики и физики в рамках 100-летия 

Вилюйского улусного управления образованием, 19-30 ноября 2018 г. – всего приняли 

участие 40 учителей: 27 математики и 13 физики 

5. Педсовет№3 «Проектная деятельность в дополнительном образовании как 

одна из технологий по созданию творческой среды для детей», 22 января 2019г.- охват 23 

педагога. 
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6. Презентация программ дополнительного образования ИТЦ «Кэскил» им. 

Н.И. Протопоповой «START – up детских объединений», 13 февраля 2019г., охват – 54 

педагога. 

7. Семинар по обучению ПО «PREZI», 13 февраля, 2019г., охват – 40 

педагогов. 

5. Увеличение числа педагогов, применяемых проектные технологии в 

дополнительном образовании: В ноябре 2018 г. проведено анкетирование педагогов 

«Мною используемые технологии в обучении». На сегодня тема используемых 

современных образовательных технологий актуальна. Исследовательские и проектные 

методы (50%) являются: самыми часто используемыми технологиями в учреждении. 

Художественное направление 

1 Гаврильева Александра 

Ивановна 

Симэх Проектная деятельность 

2 Мальцева Екатерина 

Егоровна 

Ай - тик Проектная деятельность,  

 

Социально – педагогическое направление 

3 Иванова Мария 

Михайловна 

Юный 

предприниматель 

Проектная деятельность 

4 Протопопова Вера 

Сергеевна 

Творцы Проектная деятельность 

Техническое направление 

5 Варфоломеева Татьяна 

Николаевна 

Юный программист Проектная деятельность  

6 Васильева Александра 

Романовна 

Робоквантум Метод проектов 

7 Дорофеева Кыдана 

Владимировна 

Репортер Проектная деятельность 

8 Крылатов Кэскил 

Романович 

Мир анимации Проектная деятельность 

9 Upgrade  Проектная деятельность 

10 Мальцева Екатерина 

Егоровна, Гаврильева 

Александра Ивановна, 

Варфоломеева Татьяна 

Николаевна 

3Д - мастерская Проектная деятельность 

Естественнонаучное направление 

11 Васильева Александра 

Романовна 

Хочу все знать Метод проектов 

12 Лукин Василий Васильевич Эрудит Проектная деятельность 

 

6. Распространение педагогического опыта работы по проектной деятельности. 

1. Презентация проектов образовательных организаций – республиканских и 

муниципальных инновационных площадок в рамках августовского совещания работников 

образования Вилюйского улуса «Проектное управление в образовании» 28 августа 2018 г. 
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– «Муниципальный (опорный) центр дополнительного образования детей» Васильева 

С.А., директор, Павлова Д.Ф., зам. по УВР, Слепцова А.В., старший методист; 

2. Персональная выставка педагога Гаврильевой А.И., руководителя объединения 

«Театр-моды «Симэх» - 21 сентября 2018 г.; 

3. Васильева С.А. – «Особенности деятельности муниципальных (опорных) центров 

дополнительного образования детей» на межрегиональной НПК «Инновации в 

дополнительном образовании: опыт и перспективы» - октябрь 2018 г. г. Якутск;  

4. Публикация мастер - класса «Технологическая карта изготовления украшения с 

помощью 3D-принтера» педагога ДО Варфоломеевой ТН. на информационно – 

методическом сборнике «Дополнительное образование Якутии» 4(4)2018.  

5. Авторский семинар методиста Игнатьевой Н.Д., педагога Мальцевой Е.Е. 

«Проектная деятельность в дополнительном образовании как одна из технологий по 

созданию творческой среды для детей» - 15 ноября 2018 г., охват – 21 педагогов; 

6. Варфоломеева Т.Н., лауреат 2 степени в номинации «Дополнительное 

образование» на  Всероссийском конкурсе педагогов «Педагогический совет», с 01 

сентября-15 ноября 2018г. на сайте http://new.future4you.ru 

7. Иванова М.М. – «Развитие проектного и критического мышления детей через 

дополнительное образование «Юный предприниматель» на республиканской НПК 

«Управление развитием образования»,30 ноября 2018г.; 

8. Игнатьева Н.Д. – «Методическое сопровождение процесса реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на примере МБУДО 

ИТЦ «Кэскил» им. Н.И. Протопоповой МР «Вилюйский район (улус)» на 

республиканской НПК «Управление развитием образования»,30 ноября 2018г.; 

9. Слепцова А.В. – «Организация деятельности технопарка в Вилюйском улусе» на 

республиканской НПК «Управление развитием образования»,30 ноября 2018г.; 

10. Выставка «Вилюйская школа: лучшие практики и инициативы» республиканской 

НПК «Управление развитием образования», посвященной 100-летию Вилюйского 

улусного управления образованием; 

11. Школа молодого педагога «№1 «Основные проблемы начинающего педагога» - 1 

ноября 2018 г.; 

12. Школа молодого педагога «№2 «Типология, структурные элементы занятия 

(практикум по проектированию методической структуры занятия» для педагогов 

Вилюйского улуса со стажем до 5 лет – 13 декабря 2018 г.; 

http://new.future4you.ru/
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13. Школа высшего педагогического мастерства «№1 «Индивидуальная программа 

педагогического роста педагога» для педагогов с высшей квалификационной категорией 

Вилюйского улуса – 14 декабря 2018 г.; 

14. Лукин В.В., руководитель объединения «Эрудит», распространение 

педагогического опыта на Международном конкурсе педагогического мастерства «ИДЕИ 

ОБРАЗОВАНИЯ - 2019», 12 марта 2019г.; 

15. Крылатов К.Р., руководитель объединения «Upgrade», распространение 

педагогического опыта на Международном конкурсе педагогического мастерства «ИДЕИ 

ОБРАЗОВАНИЯ - 2019», 04 апреля  2019г.; 

16. Варфоломеева Т.Н., руководитель объединения «Юный программист» 

распространение педагогического опыта на Республиканском конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ, учебно – методических материалов, март, 2019г.; 

17.  Иванова М.М.., руководитель объединения «Юный предприниматель» 

распространение педагогического опыта на Республиканском конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ, учебно – методических материалов, март, 2019г.; 

18. Тихонова М.В., руководитель объединения «Гармония», распространение 

педагогического опыта по проекту «МУЗЫКА И МОЛЬБЕРТ» на республиканском 

конкурсе профессионального мастерства педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям -2019», 3-4 апреля 2019г. 

7. Число социальных партнеров по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. - 2 (без изменений). 

 

 

Составила:                                   Игнатьева Н.Д., методист 

10 апреля 2019г. 


