ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

на право получения в 2016 году субсидий (грантов) из федерального
бюджета организациям, реализующим пилотные проекты по
обновлению содержания и технологий дополнительного образования
по приоритетным направлениям в рамках мероприятия 3.1.
«Обновление содержания и технологий дополнительного образования
и воспитания детей» задачи 3 «Реализация мер по развитию научнообразовательной и творческой среды в образовательных
организациях, развитие эффективной системы дополнительного
образования детей» Федеральной целевой программы развития
образования на 2016-2020 годы
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ПИСЬМО ОБ УЧАСТИИ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
Дата: 23 мая 2016 года
КОМУ:

Министерство образования и науки Российской Федерации

ОТ:

Государственного автономного учреждения дополнительного

профессионального

образования

Ярославской

области

«Институт

развития образования», в лице Золотаревой Ангелины Викторовны.
Изучив документацию по открытому конкурсу, проводимому в рамках
реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016 –
2020 годы в целях предоставления субсидий из средств федерального бюджета
Российской Федерации, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем реализовать
следующий

проект

дополнительного
Региональная

по

обновлению

образования
сетевая

по

инновационная

содержания

и

приоритетным
площадка

технологий
направлениям:

по

обновлению

содержания и технологий дополнительного образования детей на основе
принципов неформального и информального образования.
Мы обязуемся, в случае признания нас победителем открытого конкурса,
выполнить работы по реализации мероприятий Федеральной целевой
программы развития образования на 2016-2020 годы (далее – Программа,
ФЦПРО) на условиях, указанных в Приложениях к заявке.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с Министерством образования и
науки Российской Федерации нами уполномочен
Разумова Анжелика Борисовна (+7-915-969-90-12)
Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать
уполномоченному лицу.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ГРАНТОВ
Описание проекта

1.

Наименование проекта: Региональная сетевая инновационная

площадка по обновлению содержания и технологий дополнительного
образования детей на основе принципов неформального и информального
образования

2.

Сроки реализации проекта (даты начала и окончания) –

01.06.2016 по 30.12.2016
3. Цели и задачи проекта:
Цель:

Обновление

содержания

и

технологий

дополнительного

образования детей средствами сетевых программ и проектов на основе
принципов неформального и информального образования
Задачи:
1)

разработка

дополнительного

и

реализация

образования,

инновационных

реализуемых

в

сетевой

программ
форме

с

использованием технологий неформального и информального образования
по приоритетным направлениям дополнительного образования детей (ДОД);
2) организация методического обеспечения внедрения в системе ДОД
современных программ, технологий, оборудования;
3)

координация

деятельности

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам (в том числе, организаций образования, культуры, спорта,
негосударственных организаций) ;
4) разработка и внедрение инновационных программ дополнительного
профессионального образования руководящих и педагогических работников
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организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

по

дополнительным общеобразовательным программам;
5)

организация

информационной

поддержки

общественности

о

возможностях организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по

дополнительным

общеобразовательным

программам

(создание

регионального портала возможностей дополнительного и неформального
образования, виртуальных методических кабинетов, банка инновационных
программ и технологий дополнительного образования детей).
4. Целевая аудитория проекта
1. Обучающиеся – будет реализован пакет программ ДОД по
актуальным направлениям;
2. Родители – будет реализован пакет программ, направленный на
решение проблем по вопросам воспитания, дополнительного и неформального
образования детей;
3. Руководящие и педагогические работники – будет реализован пакет
программ повышения квалификации; предложен комплект методических
рекомендаций.
4. Общественность региона – будет обеспечено изучение социального
заказа на ДОД, создан региональный портал ДОД.
5.

Социальные

партнёры

–

разработан

пакет

документов,

регламентирующих взаимодействие сетевых партнеров.
5. Краткая концепция проекта
а) Актуальность проекта. Проект направлен на решение актуальных
задач государственной политики в сфере образования, обозначенных в ФЦПРО
на 2016-2020 годы, Концепции развития дополнительного образования детей, в
том числе: обеспечение высокого качества российского образования в
соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами
развития общества; обновление содержания и технологий ДОД; расширение
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спектра дополнительных общеобразовательных программ; развитие кадрового
потенциала ДОД; расширение участия негосударственного сектора в оказании
услуг дополнительного образования; развитие неформального и информального
образования.
б) Инновационность проекта. Новизна проекта состоит в создании
сетевой площадки на базе организации ДПО, объединяющей организации
образования,

культуры,

спорта,

негосударственные

организации

и

направленной на обновление содержания и технологий ДОД. Будет обеспечено
программное,
сопровождение

нормативное,
сетевых

кадровое,

программ.

методическое,

Инновационные

информационное
программы

будут

разработаны на основе проведения маркетинговых исследований в сфере ДОД,
реализованы по актуальным направлениям - образовательный туризм,
математическое образование, инклюзивное дополнительное образование,
техническое творчество, музейная педагогика, театральная педагогика. В
основе создания программ и технологий будут положены принципы сетевого
взаимодействия, неформального и информального образования.
в) Ожидаемые результаты и социальные эффекты от реализации
проекта.
1. Создана

сетевая

инновационная

площадка

по

обновлению

содержания и технологий дополнительного образования детей, объединяющая
государственные и негосударственные организации, реализующие программы
ДОД;
2. Отработан комплект технологий маркетинговых исследования в
сфере социального заказа на программы ДОД;
3. Создан

банк

инновационных

программ

дополнительного

образования детей, реализуемых в сетевой форме организациями-участниками
проекта

по

актуальным

направлениям

(образовательный

туризм,

математическое образование, инклюзивное дополнительное образование,
техническое творчество, театральная педагогика, музейная педагогика);
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4. Создан
образования

на

банк

инновационных

основе

принципов

технологий

неформального

дополнительного
и

информального

образования;
5. Реализован пакет программ дополнительного профессионального
образования для педагогических и руководящих работников сферы ДОД;
6. Реализован пакет программ для родителей по актуальным вопросам
воспитания, дополнительного и неформального образования детей;
7. Разработаны

методические

рекомендации

по

разработке

и

реализации технологий дополнительного образования на основе принципов
неформального и информального образования
9. Оказана методическая помощь НКО в лицензировании программ
дополнительного образования и вхождении в реестр поставщиков социальнопедагогических услуг;
10. Создан региональный портал «Ярославская область – пространство
возможностей дополнительного и неформального образования»
6. Партнеры в реализации проекта.
Государственное

автономное

учреждение

дополнительного

профессионального образования «Институт развития образования» оператор

региональной

сетевой

площадки,

является

Федеральной

инновационной площадкой по теме: «Обновление содержания и технологий
дополнительного образования детей средствами сетевых программ и проектов
неформального и информального образования» (приказ Минобрнауки России №
1563 от 30 декабря 2015 г), региональным ресурсным центром «Развитие
кадрового

потенциала

образовательных

организаций,

реализующих

дополнительные общеобразовательные программы» (приказ департамента
образования Ярославской области от 31.12.2015 г. № 950/01-03) .
Для осуществления представленного проекта «Реализация сетевых
инновационных

программ,

содействующих

обновлению

содержания

и

технологий в системе дополнительного образования детей» ГАУ ДПО ЯО
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«Институт развития образования» заключены соглашения (в Приложении)о
сотрудничестве со следующими организациями:
- Государственное образовательное учреждение дополнительного
образования Ярославской области «Центр детского и юношеского туризма и
экскурсий";
Государственное

-

дополнительного

образования

образовательное
Ярославской

автономное
области

учреждение

«Центр

детско-

юношеского технического творчества";
Государственное

-

дополнительного

образования

образовательное
Ярославской

автономное
области

«Центр

учреждение
детей

и

юношества»;
- Государственное образовательное учреждение дополнительного
образования Ярославской области «Ярославский региональный инновационнообразовательный центр «Новая школа»;
- Ярославская региональная общественная организация инвалидов
«Лицом к миру»;
Автономная некоммерческая организация Конно-спортивный клуб

«Кентавр»;

- Индивидуальный предприниматель «Хохлова Ю.М.»
Характеристика содержания и способов взаимодействия
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» осуществляет общую
координацию реализации проекта. Участвует в реализации всех мероприятий
проекта:
-

Создание

и

сопровождение

региональной

сетевой

площадки

(нормативно-правовое, методическое, организационное, информационное
обеспечение);
- Разработка и реализация инновационных программ и технологий по
актуальным направлениям дополнительного образования детей и на основе
принципов неформального и информального образования;
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- Разработка и реализация программ для родителей (обучение и
консультирование);
- Разработка и внедрение инновационных программ дополнительного
профессионального образования руководящих и педагогических работников;
- Организация информационной поддержки педагогов, детей, родителей
и

общественности

о

возможностях

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам;
- Разработка и издание комплекта учебно-методических пособий и
методических рекомендаций по обновлению содержания и технологий
дополнительного образования детей на основе принципов неформального и
информального образования;
- Организация и проведение Web-совещаний, конференции по теме
проекта.
Все организации осуществляют совместную деятельность по разработке
программы сетевого взаимодействия участников региональной сетевой
площадки по реализации цели проекта, по разработке пакета нормативноправовых документов, регламентирующих деятельность в рамках сетевых
программ и проектов неформального и информального образования.
Государственное образовательное учреждение дополнительного
образования Ярославской области «Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий" – соисполнитель. Руководитель - Логинова А.Н.
лауреат премии Губернатора Ярославской области в сфере образования
(2015г.), почетный работник общего образования Российской Федерации.
Организация участвует в реализации мероприятия проекта:
- Разработка и реализация инновационных программ и технологий по
направлениям «Образовательный туризм» и «Музейная педагогика»;
- Разработка и внедрение инновационных программ дополнительного
профессионального образования руководящих и педагогических работников;
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- Разработка и издание комплекта учебно-методических пособий и
методических рекомендаций по теме проекта;
- Организация информационной поддержки педагогов, детей, родителей
и

общественности

о

возможностях

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам.
Государственное

образовательное

автономное

учреждение

дополнительного образования Ярославской области «Центр детскоюношеского технического творчества" – соисполнитель. Руководитель –
Кригер В.А. -

Заслуженный учитель России, мастер спорта по

автомодельному спорту, Почетный работник общего образования, Лауреат
Премии Президента РФ
Организация участвует в реализации мероприятий проекта:
- Разработка и реализация инновационных программ и технологий по
направлению «Техносфера дополнительного образования детей»;
- Разработка и внедрение инновационных программ дополнительного
профессионального образования руководящих и педагогических работников;
- Разработка и издание комплекта учебно-методических пособий и
методических рекомендаций по теме проекта;
- Организация информационной поддержки педагогов, детей, родителей
и

общественности

о

возможностях

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам.
Государственное

образовательное

автономное

учреждение

дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и
юношества» – соисполнитель. Руководитель – Фомина Л.В. кандидат
психологических наук, Почетный работник образования.
Организация участвует в реализации мероприятий проекта:
- Разработка и реализация инновационных программ и технологий по
направлению «Инклюзивное дополнительное образование»;
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- Разработка и внедрение инновационных программ дополнительного
профессионального образования руководящих и педагогических работников;
- Разработка и издание комплекта учебно-методических пособий и
методических рекомендаций по теме проекта.
Государственное образовательное учреждение дополнительного
образования

Ярославской

области

«Ярославский

региональный

инновационно-образовательный центр «Новая школа» –соисполнитель.
Руководитель – Леонова И.С., награждена знаком «Почетный работник
общего образования Российской Федерации».
Организация участвует в реализации мероприятий проекта:
- Разработка и реализация инновационных программ и технологий по
направлению «Математическое образование»;
- Разработка и внедрение инновационных программ дополнительного
профессионального образования руководящих и педагогических работников»
по направлению «Математическое образование»;
- Разработка и издание комплекта учебно-методических пособий и
методических

рекомендаций

по

теме

проекта»

по

направлению

«Математическое образование».
Ярославская региональная общественная организация инвалидов
«Лицом к миру» – соисполнитель. Руководитель – Жужнева Н.
Организация

объединяет

более

300

семей

с

детьми

с

особыми

возможностями здоровья. Участвует в реализации мероприятий проекта:
- Разработка и реализация инновационных программ и технологий по
направлению

«Инклюзивное

образование»

(«Психологический

театр

взаимодействий»)
- Участие в реализации программ дополнительного профессионального
образования руководящих и педагогических работников (выездные мастерклассы, семинары-круглые столы по реализации программ для детей с ОВЗ и
здоровых сверстников)
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- Разработка и реализация программ психологической

поддержки

родителей.
Автономная некоммерческая организация Конно-спортивный клуб
«Кентавр» – соисполнитель. Руководитель – Смурыгина С.В.
Участвует в реализации мероприятий проекта:
«Разработка и реализация инновационных программ и технологий

-

по направлению «Инклюзивное дополнительное образование» (проекты
неформального

образования

«Инклюзивный

фестиваль

творческих

возможностей «Я - на коне! Командный приз», «Инклюзивный иппотеатр»);
- «Разработка и внедрение инновационных программ дополнительного
профессионального образования руководящих и педагогических работников»;
«Разработка и издание комплекта учебно-методических пособий и

-

методических рекомендаций по теме проекта»
Индивидуальный

предприниматель

«Хохлова

Ю.М.»

-

соисполнитель. Руководитель – Хохлов В.А.
- Участвует в разработке и реализации программ для родителей (проект
неформального образования «Семейный клуб «Вкусное чтение»).
- Разрабатываются дополнительные общеобразовательные программы: «Как это работает?» (ранняя профессиональная ориентация школьников);
«Вкусное чтение» (формирование мотивации у детей к самостоятельному
чтению).
7. Календарный

план

реализации

проекта

(поэтапный)

с

указанием результатов каждого этапа
Наименование

Сроки

Ожидаемые результаты (с указанием

этапа,

начала и

количественных и качественных

мероприятий

окончания

показателей)

(мес., год)
Создание и сопровождение региональной сетевой инновационной
площадки
Создание

06.2016-

1. Разработана

программа

сетевого
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региональной

07.2016

взаимодействия

участников

сетевой

региональной сетевой площадки по

инновационной

реализации цели проекта (1 сетевая

площадки

программа)
2. Разработан

пакет

нормативно-

правовых

документов,

регламентирующих деятельность в
рамках сетевых программ и проектов
неформального

и

информального

образования (не менее 3 документов)
3. Проведен

семинар-совещание

по

обсуждению пакета документов и
программы деятельности (1 семинар,
30 участников)
Разработка и

06.2016-

реализация

09.2016

1. Разработан пакет инструментов для
проведения

мониторинга

комплекта

социального

технологий

удовлетворенности качеством ДОД в

маркетинговых

регионе (не менее 3 инструментов)

исследований по

2. Проведена апробация разработанных

теме проекта

методик

заказа

в

осуществляющих

и

организациях,
дополнительные

общеобразовательные программы (не
менее 7-ми организаций)
3. Разработана и проведена программа
повышения квалификации на основе
проведенных

исследований

и

обобщения результатов социального
заказа

(обучено

50

слушателей

15

региона,

подготовлен

дистанционный курс для обучения 25
специалистов других регионов)
4. Распространены
методики

на

апробированные
региональном

и

муниципальном уровне (не менее 15
организаций региона)
5. Проведен

межрегиональный

семинар -

Web-

обсуждение результатов

мониторинга

в

профессиональном

сообществе, в т.ч. с представителями
образовательных

организаций,

организаций

дополнительного

образования

детей,

негосударственных организаций и др.
(не менее 30 участников, не менее 5ти регионов РФ)
Сопровождение

06.2016-

деятельности

12.2016

1.

Координация

деятельности

организаций-партнеров

сетевой

региональной

площадки

сетевой

промежуточные и итоговые отчеты)

инновационной
площадки

2.

(подготовлены

Разработан
методических
обеспечивающих

пакет

научнопродуктов,

сопровождение

сетевых программ, реализуемых на
основе принципов неформального и
информального
менее

2-х

образования

(не

методических

рекомендаций, объем не менее 4-х

16

п.л.)

3. Созданы информационные ресурсы
для

информационного

сопровождения сетевой площадки (не
менее 3-х ресурсов)
Разработка и реализация инновационных программ и технологий по
актуальным направлениям ДОД и на основе принципов
неформального и информального образования
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Образовательны 06.2016й туризм

12.2016

1. Обобщен

опыт

лучших

практик

образовательного туризма в сфере
дополнительного образования детей в
России и за рубежом (аналитическая
записка, объем не менее 1,0 п.л.)
2. Разработаны

проекты:

«Патриотическая
краеведческая

туристскоэкспедиция

«Моя

Родина – Ярославия», «Обеспечение
доступности туристических ресурсов
музеев

образовательных

организаций»
3. Реализован

образовательный

профориентационный проект «Как
это

работает?»

(промышленный

туризм)
4. Разработаны

инновационные

педагогические технологии в области
образовательного туризма (не менее
2-х)

5. Разработан

пакет

документов

по

реализации проектов в сетевой форме
(не менее 3-х документов).
6. Осуществлено

организационно-

информационное

сопровождение

проектов - сайт экспедиции «Моя
Родина – Россия», группа Центра в
социальной

сети

ВКонтакте,
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сообщество

педагогов

«Образовательный туризм».
7. Разработана программа повышения
квалификации

по

компетенций

развитию
организаторов

туристко-краеведческой
деятельности и проведена стажировка
50 организаторов на базе ГОУ ДО ЯО
ЦДЮТурЭк.
8. Разработаны
рекомендации

методические
по

сетевому

взаимодействию в образовательном
туризме (2 п.л.)

Математическое 06.2016образование

12.2016

1. Обобщен

опыт

математического

лучших

практик

дополнительного

образования в России и за рубежом
(аналитическая записка, объем не
менее 1,5 п.л.)
2. Разработаны

дополнительные

общеобразовательные программы
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для

математических

1,2,3

годов

объединений

обучения

и

учебно-

методические комплексы к ним (не
менее 3 программ).
3. Создана

система

региональных

интеллектуальных
области

состязаний

математики.

математические
олимпиады

в

Проведены

игры,

турниры,

для

различных

возрастных категорий обучающихся с
разным

уровнем

предметной

подготовленности
математических

(Турнир
боев;

игра

"Математический квадрат", личная
устная математическая олимпиада,
региональная олимпиада школьников
по

математике)

(не

менее

1500

участников).
4. Проведены
сборы

учебно-тренировочные

для высокомотивированных

школьников

в

рамках

летнего

образовательного лагеря «Олимп» (не
менее 80 школьников).
5. Разработана и реализована cетевая
программа
квалификации
расширения

повышения
углубления

и

профессиональных

компетенций для руководителей
математических

объединений

(36

20

часов, не менее 25 педагогов).
6. Созданы и работают математические
объединения

на

образовательных

базе
организаций

муниципальных

районов/

городов

Ярославской области (не менее 40
образовательных объединений).
7. Проведен

профессиональный

творческий конкурс для учителей
математики

(Математическая

олимпиада для учителей) (не менее
50 педагогов-участников).
8. Проведена

серия

методических
вебинаров

научно-

семинаров
для

руководителей

математических
магистрантов

и

объединений,
и

аспиранты

по

специальности «Математика» ВУЗов
Ярославской

области

мероприятия,

не

менее

(3
100

участников).
9. Разработан и реализован второй этап
психологической

диагностики

математической

одаренности

школьников

(для

школьников,

проходивших диагностику в 2013
году в рамках проекта
«Психологическая

диагностика

математической

одаренности

21

школьников»)

(не

менее

200

школьников).
10.

Разработано учебно-методическое

пособие

«Ярославская

математическая школа как модель
выявления,

сопровождения

развития

детей

математической

с

и

признаками

одаренности»

(12

п.л.)
Инклюзивное

06.2016-

дополнительное

12.2016

образование

1. Обобщен

опыт

инклюзивного

лучших

практик

дополнительного

и

неформального образования в России
и за рубежом (аналитическая записка,
объем не менее 1,5. п.л.)
2. Разработана
дополнительная

модульная
общеразвивающая

программа для детей

с ОВЗ

и

здоровых сверстников (инклюзивная
программа) (включает модули: арттерапия,

глинокоррекция,

пескотерапия, сенсорная интеграция,
эрготерапия, поведенческая терапия)
3. Реализованы
социокультурные

инклюзивные
проекты:

«Психологический

театр

взаимодействий» (не менее 200
детей-участников),

инклюзивный

фестиваль творческих возможностей
«Я - на коне» (не менее 300 детей-
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участников)
4. Реализован

проект

развиваемся

«Растем

вместе»

и

(создано

виртуальное сообщество, проведена
творческая

реабилитационная

лагерная смена (30 - участников),
дистанционный конкурс, итоговый
новогодний праздник).
5. Разработан

комплект

инклюзивного

технологий

дополнительного

и

неформального образования, в т.ч.
детей с аутизмом (не менее 4 -х)
6. Разработана программа повышения
квалификации

педагогов

дополнительного

образования

«Инклюзивное

дополнительное

образование» (72 часа, 25 человек)
7. Издано

методическое

пособие

«Эффективные практики инклюзии в
дополнительном

и

неформальном

образовании» (объем не менее 3 п.л.)
Техносфера

06.2016-

дополнительног

12.2016

1. Обобщен

опыт

дополнительного

лучших

практик

образования

в

сфере технического творчества в
о образования

России и за рубежом (аналитическая

детей

записка, объем не менее 1,5 п.л.)
2. Разработаны и внедрены
дополнительные

новые
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общепрофессиональные
технической

программы

направленности

и

учебно-методические комплексы к
ним (2 программы)
3. Описан

комплект

инновационных

образовательных

технологий

технического творчества на основе
неформального

образования

(

не

менее 4 технологий)
4. Создан виртуальный методический
кабинет (1 ресурс, дополнительные
образовательные

программы,

методическая продукция, полезные
ссылки)
5. Создан виртуальный кабинет ТРИЗ (1
ресурс,

ТРИЗ,

материалы

для

начальной и средней школы, задания
конкурсов

"Юный

изобретатель",

полезные ссылки)
6. Разработана и проведена программа
стажировки по курсу повышения
квалификации
технической

по

программам

направленности

на

основе сетевого взаимодействия (72
часа,

обучено

технической

25

педагогов

направленности

региона)
7. Разработаны
разработке

рекомендации

по

дополнительных
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общеобразовательных
общеразвивающих
условиях

программ

развития

в

современной

техносферы (объем не менее 2 п.л.)
Театральная

06.2016-

педагогика

12.2016

1. Обобщен

опыт

театральной

лучших

педагогики

практик
в

сфере

дополнительного образования детей
в

России

и

за

рубежом

(аналитическая записка, объем не
менее 1,0 п.л.)
2. Разработана

дополнительная

общеобразовательная программа и
методический

комплекс

«Лаборатория театра» - практика
неформального образования (учебнометодические
использования

материалы
в

для

педагогической

практике, объем не менее 2 п.л.)
3. Апробация

программы

краткосрочной профильной

смены

«Театральный марафон» (100 детейучастников, 10 педагогов)

4. Разработаны
педагогические

инновационные
технологии

в

области театральной педагогики (не
менее 2-х)
5. Внедрен
коммуникационный

информационноинтернет

–

25

ресурс

для

педагогов,

детей

и

родителей, проявляющих интерес к
театральной деятельности (1 группа в
Контакте)
6. Создано

профессиональное

сообщество

педагогов

детских

театральных объединений (не менее
25 человек)
7. Разработана
модульная

и

внедрена

программа

квалификации

сетевая

повышения

педагогов

детских

театральных объединений на основе
взаимодействия

с

дополнительного

организациями
образования,

с

учреждениями культуры (72 часа)
8. Разработано
методическое

и

издано

учебно-

пособие

эстетического

«Развитие

отношения

действительности

у

детей

к
в

театральном объединении» (5 п.л)
Музейная

06.2016-

педагогика

12.2016

1. Обобщен

опыт

лучших

практик

музейной педагогики в сфере
дополнительного образования детей в
России и за рубежом (аналитическая
записка, объем не менее 1,0 п.л.)
2. Разработана

дополнительная

общеобразовательная программа и
учебно-методический

комплект

«Школа юного экскурсовода» (объем
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не менее 3 п.л.).
3. Разработан

комплект

образовательных

технологий

музейной педагогики (не менее 5-ти)
4. Проведена серия семинаров «Музей –
пространство

для

педагогических
сотрудников

детей»

для

работников
государственных

и
и

негосударственных музеев (не менее
100 слушателей)
5. Разработана и проведена программа
стажировки по курсу повышения
квалификации

«Технологии

музейной педагогики как средство
дополнительного и неформального
образования»

(36

часов,25

слушателей)
6. Осуществлено

организационно-

информационное

сопровождение

проекта «Школа юного

экскурсовода» (сайт ГОУ ДО ЯО
ЦДЮТурЭк,

группа

Центра

в

социальной сети ВКонтакте)
Разработка

06.2016-

программ и

12.2016

1. Обобщен

опыт

организации

лучших

практик

дополнительного

технологий

неформального

дополнительног

частными

ои

организациями

и

образования

и

некоммерческими
в

России

и

за
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неформального

рубежом

образования,

объем не менее 1,0 п.л.)

реализуемых

2.

Разработаны

записка,

дополнительные

общеобразовательные программы:

частными и
некоммерчески

(аналитическая

«Как

-

это

работает?»

ми

профессиональная

организациями

школьников);

(ранняя

ориентация

«Вкусное чтение» (формирование

-

мотивации

у

детей

к

самостоятельному чтению);
«Инклюзивный

-

иппотеатр»

(программа социальной интеграции
детей с ОВЗ средствами иппотерапии
и

включения

в

деятельность

творческую

со

здоровыми

сверстниками);
-

Модульная

дополнительная

общеразвивающая

программа

для

детей с ОВЗ и здоровых сверстников
(инклюзивная программа) (включает
модули:

арт-терапия,

глинокоррекция,

пескотерапия,

сенсорная интеграция, эрготерапия,
поведенческая терапия)
3. Проведен конкурс некоммерческих
организаций,

на

реализации
программ

финансирование
инновационных

и

технологий

дополнительного и неформального
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образования

(определено

финансирование 3-х организаций)
4.

Оказана

консультационная

и

методическая помощь в подготовке
программ

к

лицензированию

(не

менее 4-х программ)
5. Проведены курсы профессиональной
переподготовки

для

некоммерческих

специалистов
организаций,

реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы

(514 часов, 20 человек)
7. Программы

некоммерческих

организаций,

реализующих

программы

дополнительного

образования детей влбючены в
реестр

портала

область

–

«Ярославская
пространство

возможностей
дополнительного и неформального
образования»
Разработка и реализация программ для родителей
Разработка и

06.2016-

реализация

12.2016

1. Обобщен

опыт

лучших

практик

организации работы по просвещению

программ для

родителей (аналитическая записка,

родителей

объем не менее 1,5 п.л.)
2. Разработан

комплект

программ,

направленный на решение проблем
родителей по вопросам воспитания,
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дополнительного и неформального
образования

детей

(не

менее

4

программ)
3. Реализован проект неформального
образования

«Семейный

клуб

«Вкусное чтение»
4. Создан консалтинговый центр для
родителей

в

рамках

портала

«Ярославская область – пространство
возможностей

дополнительного

и

неформального образования»
5. Разработано

учено-методическое

пособие для родителей по вопросам
воспитания,

дополнительного

неформального

образования

и

детей

(объем не менее 3-х п.л.)

Разработка и внедрение инновационных программ дополнительного
профессионального образования руководящих и педагогических
работников
Разработка и

06.2016-

внедрение

12.2016

1. Разработан пакет программ ДПО для
руководящих

и

педагогических

инновационных

работников

организаций,

программ

осуществляющих

образовательную

дополнительног

деятельность

дополнительным

о

общеобразовательным программа (не

профессиональн

менее 10 программ, по 36-72 часа,);

ого образования

2. Реализованы программы ДПО для

по

30

руководящих и

руководящих

и

педагогических

педагогических

работников (не менее 10 программ,

работников

по 36 часов, кол-во участников не
менее 250 человек, в т.ч. не менее чем
из 5 регионов РФ)

Организация информационной поддержки педагогов, детей, родителей
и общественности о возможностях организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам
Создание портала 06.2016"Ярославская

12.2016

1. Разработан

и

Портал

"Ярославская область - пространство

область -

возможностей

пространство

неформального

возможностей

ресурс)
2. Создан

дополнительного

реализован

дополнительного

и

образования.(1

банк

инновационных

программ дополнительного

образования

образования детей (не менее 10
программ, размещены на портале)
3. Создан

банк

инновационных

технологий

ДОД

принципов

неформального

и

образования

(не

информального

на

основе

менее 30 технологий, размещены на
портале)
Разработка и

10.2016-

издание

12.2016

Издан комплект учебно-методических
пособий серии «Обновление

комплекта

содержания и технологий

учебно-

дополнительного образования детей»
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методических

(не менее 6 пособий, объем не менее

пособий и

15 п.л.)

методических
рекомендаций по
обновлению
содержания и
технологий
дополнительного
образования детей
на основе
принципов
неформального и
информального
образования

Организация и

1. Проведено не менее 13 совещаний и

проведение Web-

вебинаров (кол-во участников не

совещаний,

менее 200 человек, в т.ч. из 10

конференции по

регионов РФ)

теме проекта

2.

Проведена
«Региональные
обновлению
технологий

конференция
подходы

к

содержания

и

дополнительного

образования детей» (не менее 200
участников из 15 регионов РФ)

8. Ресурсное обеспечение проекта (перечень и указание количества)
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Ресурсы
Здания и помещения

Описание с использованием качественных и
количественных характеристик
Общая площадь помещения ГАУ ДПО ЯО
«Институт развития образования» – 3693,6 м.
кв, , учебные аудитории - 802,6, а также
здания

соисполнителей

дополнительного

–

организаций

образования

специализированные

детей,

помещения

для

проведения мероприятий проекта
Оборудование

Все

рабочие

кабинеты

«Институт

ГАУ

развития

ДПО

ЯО

образования»

оборудованы персональными компьютерами с
доступом

к

сети

множительной

Интернет,

техники.

средствами

Персональными

компьютерами оснащены более 100 рабочих
мест.
Имеется

оборудование:

комплекс,

8

видеомонтажный

цифровых

видеокамер,

16 цифровых фотоаппаратов, 4 документкамеры, 2 видеорекордера, 1 видео- и 2 аудиомикшера, 7 web-камер (из них 3 конференцкамеры) и другие цифровые устройства.
Лекционные

аудитории

классы,

оснащены

компьютерным

и

и

компьютерные
современным

мультимедийным

оборудованием. Во всех учебных аудиториях
(13 аудиторий, включая 4 компьютерных
класса)

рабочие

места

преподавателей

оборудованы компьютерами с проекторами и
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звуковыми колонками. Четыре компьютерных
класса и один актовый зал оборудованы
интерактивными
компьютерных

досками.
классах

В

четырех

оборудованы

56

рабочих места для слушателей.
Все компьютеры ИРО объединены в единую
локальную сеть с доступом к сети Интернет с
любого рабочего места.
Имеются две беспроводные сети: для доступа
слушателей к сети Интернет; для доступа
сотрудников

ИРО

к

внутренним

информационным ресурсам.

В

ИРО

имеется

современный

информационный

центр

(видеостудия),

соответствующий

всем

современным

требованиям
мероприятий,
записи

и

(оборудован

для

проведения

заседаний

рабочих

webгрупп,

трансляции

видеолекций

интерактивным

проектором,

видео-микшером, рабочей станцией, свето- и
звуко- аппаратурой, позволяющей проводить
web-мероприятия на высоком уровне).
Программное обеспечение

 Серверы находятся под управлением ОС
семейства Windows и Linux
 Серверы используют виртуализацию (под
управлением гипервизора Cirtix
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XenServer) и насчитывают порядка 20
виртуальных машин
 Облачный сервис хранения данных в сети
интернет (gidra.iro.yar.ru)
 Система хранения данных внутри
локальной сети (порядка 7 Тб)
 Электронная почта с доступом через webинтерфейс
 Система управления сайтами на базе
TYPO3 CMS
 Система ведения блогов на базе
WordPress
 Система для проведения webмероприятий Mirapolis Virtual Room
 Система сбора заявок на повышение
квалификации на базе Microsoft
SharePoint
 Персональные компьютеры находятся
под управлением ОС Windows (версии не
ниже Windows 7)
 На всех персональных компьютерах
установлен офисный пакет приложений
Microsoft Office (версии не ниже 2010)
 Активно используется свободно
распространяемое программное
обеспечение (GIMP, Inkscape, Picassa,
OpenOffice и т.п.)
Методическое обеспечение

В библиотеке информационно-библиотечного
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центра ГАУ ДПО ЯО ИРО имеется:
 более

70

изданий

по

теме

«Дополнительное образование»,
 более

20

периодических

изданий

по

тематике дополнительного образования,
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1175,
 ссылки

на

электронные

библиотеки

открытого

доступа

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1176
Кадровое обеспечение

В

проекте,

в

качестве

руководителей

направлений, исполнителей и консультантов
будут участвовать 3 доктора
кандидатов

наук,

45

наук, 30

педагогов

высшей

квалификационной категории.
Информационное

 Официальный сайт ИРО www.iro.yar.ru

обеспечение

 Вики портал ИРО wiki.iro.yar.ru
 Система дистанционного обучения
ilias.iro.yar.ru
 Группы в социальной сети ВКонтакте
http://vk.com/club112770295
http://vk.com/club86507082 ,
http://vk.com/club104039654
 Сайт ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк:
http://turist.edu.yar.ru
 Сайт экспедиции «Моя Родина – Россия:
http://exprus.edu.yar.ru
 Группа в социальной сети ВКонтакте:
http://vk.com/club86560654


ЯРООИ

«Лицом

к

миру»
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http://www.asi.org.ru/news/yaroslavskievolontery-podaryat-detyam-s-ogranichennymivozmozhnostyami-zdorovya-uroki-zhivopisi/
http://1yar.tv/ru/article/all/rubrics/society/92427
http://www.asi.org.ru/report/v-yaroslavleotmetili-vsemirnyj-den-cheloveka-s-sindromomdauna-sportivnymi-sorevnovaniyami/
http://www.asi.org.ru/report/v-yaroslavlestartovali-zanyatiya-po-vokalu-dlya-detej-sosobennostyami-razvitiya/

http://www.asi.org.ru/news/v-yaroslavlesostoitsya-spektakl-s-osobymi-akterami/
http://www.asi.org.ru/news/v-yaroslavlepodruzhilis-semi-so-zdorovymi-i-osobymidetmi-chernovik/
http://www.asi.org.ru/news/yaroslavskie-semiprovodyat-inklyuzivnye-vstrechi/
9. Критерии и показатели эффективности реализации проекта
Критерий 1 – увеличение спектра дополнительных программ и
технологий
1.1. Доля образовательных организаций, участвующих в сетевых
программах и проектах дополнительного образования детей;
1.2. Количество дополнительных общеобразовательных программ,
реализуемых в рамках частно-государственного партнерства;
Критерий 2 – увеличение охвата детей региона программами ДОД
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2.1. Доля детей региона, обучающихся по программам ДОД (в т.ч.
математическое

образование,

техническое

творчество,

театральная

педагогика, образовательный туризм, музейная педагогика)
2.2. Доля детей с ОВЗ, обучающихся по программам ДОД (в т.ч. по
программам инклюзивного дополнительного образования)
Критерий 3 – развитие кадрового потенциала ДОД
3.1. Доля педагогов, повысивших квалификацию по вопросам
инновационных технологий ДОД;
3.2. Доля педагогов сферы ДОД, участвующих в сетевых и
профессиональных сообществах;
Критерий 4 – удовлетворенность детей, родителей, общественности
услугами ДОД
4.1. Доля детей, удовлетворенных услугами ДОД
4.2. Доля родителей, удовлетворенных услугами ДОД
10. Перспективы развития и распространения проекта
а) устойчивость проекта – проект может функционировать после
завершения периода грантовой поддержки: на базе организаций-участников
сетевой площадки будут созданы программные, материальные, нормативные,
методические условия для реализации инновационных программ и технологий
по актуальным направлениям ДОД, будет возможность привлечения
финансирования из других источников (областные целевые программы,
целевые субсидии в рамках ведомственных и межведомственных конкурсов),
в том числе коммерциализации проекта;
б) распространяемые (транслируемые) результаты проекта:
- дополнительные

общеобразовательные программы по актуальным

направлениям ДОД и пакеты нормативно-правовых актов по их реализации
(образовательный
дополнительное

туризм,

математическое

образование,

педагогика, музейная педагогика);

техническое

образование,

инклюзивное

творчество,

театральная
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- методики, технологии неформального и информального образования в
условиях ДОД, технологии маркетинговых исследований в сфере ДОД;
- программы дополнительного профессионального образования, учебнометодические

комплексы

по

вопросам

развития

профессиональных

компетенций педагогов и руководителей в области обновления содержания и
технологий ДОД на основе принципов неформального и информального
образования;
- программы для родителей по актуальным направлениям воспитания и
дополнительного образования детей;
- методические рекомендации и учебные пособия по обновлению
содержания и технологий ДОД на основе принципов неформального и
информального образования;
- программное обеспечение: региональный портал «Ярославская область
–

пространство

возможностей

дополнительного

и

неформального

образования», включающий банк инновационных программ и технологий
ДОД; виртуальные методические кабинеты.
в) уровень распространения результатов проекта:
-

региональный

–

результаты

проекта

будут

представлены

на

региональном портале «Ярославская область – пространство возможностей
дополнительного

и

неформального

организациями-участниками
негосударственными

сетевой

организациями),

образования»,

площадки

использованы

(государственными

распространены

в

и

региональной

системе образования через программы ДПО, сетевые и профессиональные
сообщества, семинары и совещания работников организаций, реализующих
программы ДОД;
- межрегиональный – результаты проекта будут представлены в серии
Web-конференций по теме проекта (привлечено не менее 10 регионов РФ),
будут проведены дистанционные курсы повышения квалификации с участие
регионов РФ (не менее 5 регионов РФ);
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-

национальный

–

результаты

проекта

буду

представлены

на

всероссийских конференциях, в т.ч. на Всероссийском Съезде педагогов
сферы ДОД, методические рекомендации в виде публикаций будут
представлены в ведущих научных журналах, сборниках конференций, изданы
в виде учебных пособий и распространены по РФ.
г) формы и каналы распространения результатов проекта:
- программы ДПО (программы переподготовки кадров, курсы повышения
квалификации, в т.ч. с использованием дистанционных форм);
- сетевые и профессиональные сообщества педагогов сферы ДОД;
- семинары и совещания работников организаций, реализующих
программы ДОД, в т.ч. Web-конференции и семинары, Всероссийский съезд
педагогов сферы ДОД, научно-практические конференции;
- публикации (статьи в научных журналах списка ВАК, сборниках
конференций, учебные пособия и методические издания).

