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Приоритетные направления инновационной деятельности в МСО г.
Ярославля, на решение которых направлена реализация проекта
«Муниципальная модель организационно-методического
сопровождения проекта «Успех каждого ребенка»:

внедрение современных образовательных и
цифровых технологий в образовательный
процесс

повышение качества и доступности
образования в условиях модернизации
российского образования

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Дополнительное образование - вид образования, который направлен на
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в
интеллектуальном,
духовно-нравственном,
физическом
и
(или)
профессиональном совершенствовании...
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ Гл. 1., ст.2., п.14)

Дополнительное образование детей является важным фактором...
создания условий для успешности каждого ребенка. Оно предоставляет
альтернативные возможности для образовательных и социальных
достижений детей, в том числе таких категорий, как дети с ограниченными
возможностями здоровья.
(«Концепция развития дополнительного образования детей» от 4 сентября 2014 г. №
1726-р)

Дополнительное образование призвано содействовать расширению
возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей за счет
предоставления выбора дополнительных общеобразовательных программ.
(«Концепция персонифицированного дополнительного образования детей в
Ярославской области», утвержденной постановлением Правительства Ярославской
области от 17.07.2018 года № 527-п)

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование», направлен на формирование эффективной системы
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи,
а
также
предполагает
охват
дополнительными
общеобразовательными программами не менее 72% детей, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья

ИННОВАЦИОННОСТЬ ПРОЕКТА создание модели организационно-методического сопровождения участников
образовательных отношений в рамках реализации федерального проекта
«Успех каждого ребенка».

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА
Цель проекта: разработка эффективной модели организационно-методического
сопровождения федерального проекта «Успех каждого ребенка» через внедрение
инновационных форм и технологий работы образовательных организаций,
реализующих программы дополнительного образования в городе Ярославле.

Задачи проекта:
 проанализировать работу образовательных организаций МСО по
реализации проекта «Успех каждого ребенка»
 обеспечить подготовку и профессиональное развитие педагогов
дополнительного
образования
в
соответствии
с
требованиями
Профессионального стандарта
 обновить содержание программ дополнительного образования детей в
соответствии с запросами всех участников образовательного процесса
 создать единое методическое пространство для участников проекта

Основная идея проекта: содействие развитию дополнительного образования в
МСО в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»,
увеличение охвата детей программами дополнительного образования.

СРОК И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

Срок реализации проекта: 1 год (2020 – 2021уч.год).
Сентябрь 2020г.-май 2021г.
Механизмы реализации проекта:
создание муниципальной модели организационно – методического сопровождения
федерального проекта «Успех каждого ребенка» через:
1 этап
 разработка дорожной карты
 создание целевых групп
 проведение системы семинаров, совещаний, мастер-классов, дискуссионных
площадок (в очном и дистанционном формате)
 разработка дополнительных общеобразовательных программ разных видов (в том
числе для детей с ОВЗ), направленных на повышение мотивации детей, развитие
способностей каждого ребенка, а также раннюю профориентацию
2 этап
 внедрение
современных
и
востребованных
дополнительных
общеобразовательных программ различных направленностей для детей,
соответствующих интересам детей и их родителей муниципальным и
региональным особенностям;
 обобщение и диссеминация опыта работы

ИЗМЕНЕНИЯ В МСО, ОЖИДАЕМЫЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

 разработана
муниципальная
модель
организационно
–
методического сопровождения участников образовательных
отношений в сфере дополнительного образования детей
 сформированы профессиональные компетенции педагогов
дополнительного образования в соответствии с новыми
требованиями к организации образовательной деятельности
 обобщен
опыт
работы
образовательных
организаций,
сформирован банк лучших образовательных практик
 увеличен охват детей дополнительным образованием в городе
Ярославле

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
(кадровое, нормативно-правовое, материально-техническое обеспечение проекта)

кадровое

нормативноправовое

материальнотехническое

•
•
•
•
•

руководители
заместители руководителей
руководители структурных подразделений
опытные педагоги и методисты
представители высшей школы

•

нормативно-правовые документы,
регламентирующие дополнительное образование
локальные нормативные акты образовательных
организаций-участников проекта

•

•
•
•
•

мультимедийные средства
фото- и видеоаппаратура
скоростной интернет,
учебные помещения, оснащенные техникой

ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ

 муниципальная модель организационно – методического сопровождения
деятельности образовательных организаций, реализующих программы
дополнительного образования в городе Ярославле
 создание сетевых сообществ методистов, педагогов дополнительного
образования
 методические материалы для педагогических и административных
работников
образовательных
организаций:
программы
(в
т.ч.
краткосрочные) по всем направленностям для детей с разными
образовательными потребностями, сценарии мероприятий, конспекты
занятий для детей различных форм обучения с учетом требований
времени, сценарии семинаров, методические рекомендации
 публикации

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ВНЕДРЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА В МСО
 проведение
семинаров,
круглых
столов,
совещаний,
вебинаров,
конференций по актуальным вопросам дополнительного образования
 проведение Городской инновационной презентационной площадки по
реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» (ноябрь 2021 г)
 выпуск диска с лучшими практиками и разработками МСО
 размещение лучших методических материалов в БАПО
 публикации

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

