
Промежуточный отчет по реализации проекта 
«Муниципальная модель организационно-методического сопровождения проекта «Успех каждого ребенка» 

за I полугодие 2020/2021 учебного года 
 

Учреждение: МОУ ДО «Городской центр технического творчества» (МОУ ДО «ГЦТТ») 
 

Руководитель проекта: директор МОУ ДО «ГЦТТ» Березенкова Юлия Борисовна 
 

№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с планом 

реализации проекта 

Основное содержание 

деятельности  

(проведенные мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не 

выполнено 

(указать, по 

какой причине) 

1. Разработка 

нормативно-правовой 

базы. 

Создание рабочей группы по 

разработке и реализации 

проекта. 

Деятельность рабочей группы по 

реализации проекта. 

Осуществляются 

еженедельные совещания 

рабочей группы. 

 -  

Разработка пакета документов, 

регламентирующих 

деятельность рабочей группы 

центра (локальные акты, 

приказы). 

Полный пакет документов. Регламентирована 

деятельность рабочей группы 

центра. 

 -  

Формирование базы 

нормативных документов 

центра по вопросам реализации 

проекта. 

База нормативных документов 

центра. 

Создана база нормативных 

документов центра по 

вопросам реализации проекта. 

 -  

2. Организация 

деятельности по 

реализации 

персонифицированного 

дополнительного 

образования детей 

(ПФДО). 

Обеспечение условий для 

реализации информационной 

деятельности в рамках проекта 

ПФДО. 

Реализация информационной 

деятельности по 

персонифицированному  

дополнительному образования 

детей (ПФДО). 

Реализована информационная 

деятельности по 

персонифицированному  

дополнительному образования 

детей (размещена информация 

на сайте, в группе ВК, 

информационных стендах 

центра, разработаны памятки 

для родителей). 

 - 

Внесение изменений в 

образовательные программы и 

план работы на 2020-2021 

учебный год. 

Внесены изменения в 

образовательные программы и 

план работы на 2020-2021 

учебный год. 

Внесены изменения во все 

образовательные программы и 

план работы на 2020-2021 

учебный год. 

 - 

Проведение мероприятий по 

информированию среди 

Доведение информации по 

внедрению  

Доведена информация по 

внедрению  

 - 



родителей и обучающихся, 

обеспечению прозрачности 

деятельности учреждения в 

организации дополнительного 

образования (организация и 

проведение родительских 

собраний по вопросам ПФДО). 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей до родителей и 

обучающихся: озвучен порядок 

получения сертификата 

персонифицированного 

финансирования, выдержки из 

Правил персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей в Ярославской 

области. Показано, как можно 

подать заявку на обучение 

ребенка по 

дополнительным 

общеразвивающим программам 

на портале ПФДО 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей до родителей и 

обучающихся (организация и 

проведение родительских 

собраний по вопросам ПФДО). 

Проведение педагогических 

советов по вопросам ПФДО.  

Консультирование 

педагогических работников 

центра по внедрению ПФДО и  

возникающим вопросам в 

работе с Порталом 

персонифицированного 

дополнительного образования 

ЯО. 

Педагоги должны знать 

специфику работы на портале 

ПФДО, уметь работать в личных 

кабинетах. 

Педагоги должны оперативно 

отвечать на вопросы родителей 

(законных представителей) по 

вопросам ПФДО. 

 

Педагоги знают специфику 

работы на портале ПФДО, 

умеют работать в личных 

кабинетах. 

Педагоги оперативно отвечают 

на вопросы родителей 

(законных представителей) по 

вопросам ПФДО, нивелируют 

отрицательные эмоции; 

- родители (законные 

представители) 

распространяют полученную 

информацию через 

налаженную систему связей с 

общественностью. 

 - 

Организация и проведение 

рекламной компании 

существующих объединений 

центра и новых разработанных 

общеобразовательных 

Проведение рекламной компании 

существующих объединений 

центра и новых разработанных 

общеобразовательных программ 

для привлечения детей для 

Проведена рекламная 

компания новых 

образовательных программ 

центра различной 

направленности для 

 - 



программ. обучения в центре. увеличения охвата контингента 

детей. 

3. Разработка дорожной 

карты центра по 

реализации проекта. 

Разработка рабочей группой 

дорожной карты центра по 

реализации проекта. 

Разработка дорожной карты 

центра по реализации проекта. 

Разработана дорожная карта 

центра по реализации проекта. 

 - 

4. Публикация 

нормативных 

документов, приказов и 

презентаций по 

реализации проекта на 

официальном сайте 

учреждения. 

Публикация нормативных 

документов, приказов и 

презентаций по реализации 

проекта на официальном сайте 

учреждения. 

Публикация нормативных 

документов, приказов и 

презентаций по реализации 

проекта на официальном сайте 

учреждения. 

Нормативные документы, 

приказы и презентации по 

реализации проекта 

опубликованы на официальном 

сайте центра 
https://yargcdutt.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyat

elnost_37.html  

 - 

5. Анализ 

организационно-

методического 

сопровождения проекта 

«Успех каждого 

ребёнка» на основании 

анкеты и опроса 

родителей (законных 

представителей). 

Проведение анализа 

деятельности и условий 

организации организационно-

методического сопровождения 

проекта в центре. 

Проведение анализа 

деятельности и условий 

организации организационно-

методического сопровождения 

проекта в центре. 

Выявлены наиболее 

востребованные направления 

дополнительного образования,  

основные проблемы в 

реализации ПФДО. 

 - 

Анкетирование родителей 

обучающихся центра. 

Анкетирование родителей 

обучающихся центра. 

Выявлены наиболее 

востребованные направления 

дополнительного образования, 

целевой контингент, мнения 

родителей о качестве ДООП, о 

материально-техническом 

оснащении. 

 - 

6. Разработка комплекса 

мероприятий по 

созданию модели 

организационно-

методического 

сопровождения проекта 

Разработка планов мероприятий 

на ноябрь и декабрь 2020 года, 

на январь 2021 года. 

Реализация планов мероприятий 

на ноябрь и декабрь 2020 года, 

на январь 2021 года. 

Реализованы планы 

мероприятий на ноябрь и 

декабрь 2020 года. 

 - 

Разработка комплекса 

мероприятий центра до мая 

2021 года. 

Реализация комплекса 

мероприятий центра до мая 2021 

года. 

Реализованы планы 

мероприятий на ноябрь и 

декабрь 2020 года. 

 - 

7. 

Определение круга 

потенциальных 

партнеров. 

Анализ взаимодействия с 

учреждениями за 2019 год, 

поиск новых потенциальных 

партнеров для реализации 

образовательной деятельности 

на 2020-2021 учебный год. 

Сохранение существующих 

договоров о взаимном и сетевом 

взаимодействии, расширение 

сферы взаимодействия с другими 

организациями. 

Заключены два договора:  

1) о взаимном сотрудничестве 

– МОУ СШ № 3, 

2) о сетевом взаимодействии – 

МОУ СШ № 71. 
 

Центр выступил в качестве 

партнера ГОАУ ДО ЯО «Центр 

детско-юношеского 

 - 

https://yargcdutt.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost_37.html
https://yargcdutt.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost_37.html


технического творчества» - 

аттестованного Регионального 

координационного центра 

программы «ЮниорПрофи» по 

организации и проведению VI 

Регионального чемпионата 

программы «ЮниорПрофи» 

Ярославской области по 

компетенции «Фотография». 

8. Реализация комплекса 

мероприятий по 

созданию модели 

организационно-

методического 

сопровождения проекта 

 

Организация и проведение 

дискуссионной площадки 

«Увеличения охвата 

досуговыми мероприятиями 

детей в каникулярный период  

через организацию лагерей 

различной направленности и 

форм: онлайн-лагерь, лагерь с 

дневной формой пребывания, 

выездной профильный лагерь» 

(в очном формате) 

Трансляция опыта центра по 

организации и проведению 

городских тематических лагерей. 

Взаимодействие с коллегами из 

МОУ ДО ЦВР «Глория» и  МОУ 

ДО Детско-юношеский центр 

«Ярославич» по проведению 

выездного профильного лагеря 

для обучающихся «FotoCamp». 

Обмен опытом разработки 

дополнительных 

образовательных программ для 

лагерей. 

Реализован выездной 

профильный лагерь в осенний 

каникулярный период для 

обучающихся «FotoCamp» (в 

«Березку») для обучающихся в 

МОУ ДО «ГЦТТ», в МОУ ДО 

ЦВР «Глория» и в МОУ ДО 

Детско-юношеский центр 

«Ярославич». 

- 

Организация и проведение 

круглого стола «Организация 

дистанционного обучения 

посредством сети интернет. 

Плюсы и минусы программных 

обеспечений и  веб-сервисов: 

Google Classroom, Zoom, Skype,  

электронная форма e-mail, 

Microsoft Teams» 

(в дистанционном формате) 

Рассмотрение преимуществ 

работы на различных площадках, 

обеспечивающих возможность 

дистанционного обучения детей. 

 

Подготовка видеоматериалов и 

презентации. 

Рассмотрены преимущества и 

недостатки работы на 

различных площадках, 

обеспечивающих возможность 

дистанционного обучения 

детей. 

Подготовлены выступление, 

видеоматериалы и презентация. 

 - 

Организация и проведение 

совместно с ГАУ ДПО ЯО ИРО 

фотовыставки «Неформат» с 

использованием фоторабот 

победителей и призеров 

городского конкурса 

Привлечение внимания 

общественности к искусству 

фотосъемки, популяризация 

фотодела. 

Мотивирование детей к участию 

в конкурсах по фотоискусству. 

Привлечено внимание 

общественности к искусству 

фотосъемки. 

У обучающихся проявлен 

интерес к участию в конкурсах 

по фотоискусству в 

 - 



«Неформат» дальнейшем.  

В рамках договора о сетевом 

взаимодействии организация и 

проведение технопроб с 

обучающимися МОУ «Средняя 

школа №71» по подготовке к 

«Открытым дистанционным 

соревнованиям по 

компьютерному 

моделированию». 

Развитие интереса обучающихся 

к видам компьютерного 

моделирования, привлечение к 

участию в соревнованиях в 

рамках проведения VIII 

Городских днях науки и техники. 

Участие обучающихся школы в 

соревнованиях по 

компьютерному 

моделированию. 

 - 

Организация и проведение на 

базе учреждения 

тренировочных сборов в рамках 

подготовки к VI Региональному 

чемпионату программы 

«ЮниорПрофи» Ярославской 

области по компетенции 

«Фотография». 

Проведение тренировочных 

сборов. 

Участие обучающихся в 

чемпионате. 

Участие обучающихся в 

чемпионате. 

 - 

Участие в вебинаре  в рамках 

реализации программы 

повышения квалификации 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов 

дополнительного образования в 

условиях современной 

техносферы» в ГАУ ДПО ЯО 

ИРО. 

Участие в вебинаре  «Развитие 

профессиональных компетенций 

педагогов дополнительного 

образования в условиях 

современной техносферы» в 

ГАУ ДПО ЯО ИРО. 
 

Участие в вебинаре. 

Подготовлено выступление и 

презентация по представлению 

опыта развития технического 

дополнительного образования 

в центре. 

Представлена модель 

дополнительного образования 

технической направленности в 

центре (особенности, ресурсы, 

принципы, векторы развития, 

события и мероприятия). 

 - 

9. Разработка новых 

дополнительных 

общеразвивающих 

общеобразовательных 

программ. 

Разработка новых программ по 

созданию новых мест 

дополнительного образования 

детей в рамках  

регионального проекта «Успех 

каждого ребенка»  

национального проекта 

«Образование»  

Разработка новых программ, 

размещение программ на портале 

ПФДО, создание 90 новых мест 

дополнительного образования. 

Разработаны новые программы 

технической направленности: 

- «РобоЛэнд»; 

- «3 D моделирование в среде 

КОМПАС»; 

- "Робототехника. Arduino" 

Обеспечено создание 90 новых 

мест дополнительного 

 - 



 образования. 

10. Формирование банка 

краткосрочных 

программ и программ 

для детей с ОВЗ по 

учреждению. 

Разработка краткосрочных 

дополнительных 

общеразвивающих 

общеобразовательных программ 

(в том числе профильных)  для 

организации каникулярного 

отдыха детей и для детей с ОВЗ. 

Формирование банка 

краткосрочных программ (в том 

числе профильных, программ 

для лагерей) и программ для 

детей с ОВЗ по учреждению. 

Разработаны и размещены на 

портале ПФДО следующие 

программы: 

- Краткосрочные 

общеобразовательные 

программы – 8 программ: «3D-

фест», «Логика в играх», 

«Заглянем в бионику», 

"Умочка", «Мастерилка+», 

«Summer time» (солнечное 

время), «Палитра», 

«PaperCraft» (Паперкрафт). 

 

-Программы городских 

тематических лагерей с 

дневным пребыванием детей – 

3 программы: «Вокруг света», 

«Я помню, я горжусь», «От 

традиции к инновациям». 

 

-Программы выездных лагерей 

профильного содержания – 2 

программы: «Профессионалы 

будущего» и программа 

технической направленности 

выездного лагеря «PhotoCamp» 

в рамках ознакомления с 

форматом чемпионата 

«ЮниорПрофи» (JuniorSkills). 

 

-Программы для детей с ОВЗ: 

«Умочка с ОВЗ», «Маленькая 

страна огромных знаний», 

«Компьютерное 

моделирование», «Создай web-

сайт». 

 - 

11. Работа учреждения с Рекламная и информационная Реализация рекламной Повышение  - 



родителями. 

Разработка 

мероприятий для 

информирования 

родителей о 

программах ПФДО и 

их реализации на базе 

учреждения. 

деятельность посредством сайта 

ПФДО, группы ВК, на сайте 

учреждения. 

Оповещение о дополнительных 

наборах в группы по 

программам объединений 

центра. 

компании: 

- размещение рекламы о зимнем 

онлайн лагере; 

- донабор в группы по 

программам объединений 

центра. 

 

информированности родителей 

о реализуемых программах 

(размещенных на портале 

ПФДО) в учреждении и о 

планируемых мероприятиях. 

Увеличение охвата 

дополнительным образованием 

детей. 

 
Разработка и размещение 

рекламы на стендах и входных 

группах зданий по двум адресам 

центра. 

Реклама о программах и 

мероприятиях центра размещена 

по адресам: проспект Ленина, д. 

11А и ул. Жукова, д.33. 

Индивидуальные консультации 

родителей (очно и по телефону). 

Оказание консультаций 

родителям со стороны 

администрации центра и со 

стороны педагогического 

состава. 

Создание видео-роликов и 

видео-сюжетов о деятельности 

центра, об объединениях и 

мероприятиях центра. 

Реклама о программах и 

мероприятиях центра 

посредством видео-роликов 

размещена на сайте центра и в 

группе ВК. 

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать какие и причину внесения корректировок: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Отчет составил(а):  

Березенкова Юлия Борисовна, директор МОУ ДО «ГЦТТ», 

Сурикова Анна Николаевна, зам.директора по УВР МОУ ДО «ГЦТТ». 

 


