
пАспорт
инновационного проекта (программы)

l наименование
инновационного
продукта (тема)

ИнтегрировЕlнная модель обучения технической направленности дJuI расширения возможностеЙ учаrцихся
из сельской местности в освоении дополнительньIх обIцеобразовательных rrрограNлм и получении

дополнителъной профсссиональной компетенции

2 Автор(ы)
представJUIемого опыта
(коллектив ulBTopoB

тIташкова Светлана Алексеевна, методист, высшее педiгогическое образование, стаж работы 37 лет;

Галита Длексей Владиславович, тrреrrодавателъ Тимашевского техникума кадровых ресурсоВ, стаж работьт 3

года.

4 I]ели внедрения
инновационного
пDодукта

Предоставление обучалощимся, особенно проживающим в се.rьской местности, возможносТи IIоJIучения

качествонных услуг доIIоJIнительного образовапия и даJIьнейшего констр}.ированиrI сооТВеТсТвlтощей
жизненной стратогии.

5 Зада.м внедрения
инновационного
продукта

1.Определить ресурсный flотенциirл Щентра творчества на предмет оснаIценности материаьно
техническим обеспечением и кадрilп{и длrI реализации проекта.
2.Создать социальные партнерские сети дJш организации и проведения учебного процесса.
3.Выявить реаJьны9 поцrебности у{аIцихся дJI;I обl^rения по прогрtlммчlld техЕической направленности.
4.Вовле.ъ успешных rrедiгогов в реаJIизацию rrроекта.
5.Разработать дополнительные общеобразоватеJьные программы техническоЙ направлонности с учетом

пожеланий уIащихся.
6. Разработать положение о реаJIизации образователъных програN{м и договор о сетевой форме
взаимодействия, }твердить локальным нормамвным актом.
7. Разработать и yтвердить локальньй план по реаJIизации общеобразовательных rrрогрulмм.

6 Основная идея (идеи)
предполЕгаемого
инновационного
tIDод\aкта

Обучение по допоJIЕIительным общеобразовательным общеразвиваюIцим програN{мtlN{ технической
Ечlправленности позволит учащимся овладеть знаниj{ми и умеЕиями др}того вида деятельнОСти, что

расширит возможности профессиончtльной за:rятости булущего специалиста.

7 Нормативно-rrравовое
обеспечение
инновационного
продукта

1.Федеральньй з€жон от29.12.20|2Nр27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)) - статья 2 пlтrктьт
9, 10, 14; статья 10, пункт 7; статъя 12 пlтrкты |,2,4; статья 23 rrункты З, 4; статья 28 пlтrкт 2; стжья 48
пункт 1; 75 пlтlкты t-5;'76
2.КонцепциrI рzlзвития доrrолнительного образования детей (утвержлена расrrоряжеЕием Правительства
Российской Федерации от 04.09.2014 JФl726-р)
3.Приказ Минобразования и шауки РФ от 9 ноября 2018 г. J\Ъ 19б <Об угверждении Порядцса организации и
осуществления образовательной деятельности tlo дополнитеJIъным образовательным ПРОГРаN[мrtN{D.

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28_09_2а20г. Jф 28 <Об утверждении СанПиН 2.4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические ]рф9дания_к]



l

организациям воспитания и об}^{ения, отдыха и оздоровления детей и молодежи>
5.Приказ Минтрула России от 05 мая 2018 г. Ns 298 н <Об утверждении профессионапьного стандарта
<Педагог дополнительного образования детей и взрослых> (зарегистрировilн Минюстом России 28 августа
2018 г., регистрационный ЛЬ 25016).
6.Методические рекомендации по проектироваIIию дополнителъньD( общеобразовательньD(
общеразвивtlюIцих rrрогрitп{м \составитель И.А.Рыбалева\.- Краснодар,2016 г.
7.Методические рекомендации rто определению модели взаимодействиrI образовательных организаций,
оргаrrизаций реtIJьного сектора экономики, иных организаций при реализации доrrолнительнъD(
общеобразователъньж прогрaмм в сетевой форме на территории Краснодарского края\авторы - составитеJIи:
Рыбалева И. А., С авченко Л.А.\-Краснодар. 2020r.

8 обоснование его
значммости дJUI

развития системы
образования
Тимашевского рйона

Процесс реаJIизации национального rrроекта <Образование)) продполагает увеJIичение охвата )rIIяттIихся
дополнительным образованием через сетевое взаимодействие образоватеJIъных оргaшизаций. Во - первых,
необходамость пол},^{ения усл}т обуrающимися, особенно учащимися учреждений СПО, нzlпрямую связана
с зiшросitп{и рынка труда на кадры, имеющими в своем rrослужном списке н€сколько профессий,
гIозвоJu{юItц{х в одной и той же организации выпоJIшIтъ рilзJiичные трудовые действия, имеющими
техническую направлонность. Во - вторых, т€кuul форма взаимодействия обусловлена повышением
вариативности допоJIнительньD( общеобразовательIIьD( програп,lм технической направлонности и
повышением качества обучения за счет испоJIьзования ресурсов СПО, приобретением прЕlктических умений
и навыков во BpeMjI производственной rrрактики на предrrрижии.
организация 1..тебного процесса в сетевой форме взаимодействия образовательных организаций

Построение такой модели обучения rrозволит )ЕIаIцимся СПО поJIу!мть допоJIнительные к их
профессионаьной дgятельности смежные трудовые }мениrI и навыки и определиться с дальнейшим
выбором рода деятельности.

9 Новизна
(инновационость)

10 Практическая
значимость

11 Механизм реаJIизilIии
инцовации

-анализ ресурсов МАУДО ЩТ <Пираплид;D), ГБПОУ КК ТТКР
-опрос уtIащихся,
-IIереговоры,
-разработка документации,
-разоаботка пDогDчlплм.

1 1.1 1 этап: Щиагностический
l 1.1.1 Сроки (01.03.2021 - 30.0з.202 1)

|l.|.2 Зада.пл 1.Выявить реirльные поцrебности учащихся дJuI обучения по rrрогрilN{мilм технической направленности.
2.Определить ресурсный потенциал I]eHTpa творчества "Пираrrлида" и ГБПОУ КК <<Тимаrrrевского
техникума кадровых ресурсов)) на lrре.щ4ет оснатrIенности материально - техническим обеспечением и
кадраN{и дJUI реализации проекта.



11.1.3 Потrученньй резупътат 1.Выявлены реilльные потребности }чащихся дJuI обучения по прогрil}dмап4 технической Еаправленности.
2. Определен рес}рсный потенциал fleHTpa творчества <<Пираruида> и ГБПОУ КК <<Тиматтrевского

те>(ник1/NIа кадровых ресл)сов) на rrредмет оснаrценности материаJьЕо-техническим обеспечением и
кадраN4и дJIjI реализации проекта.

l1.2 2 этаrr: Прогностический

11.2.1 Сроки (01.04.2021 - з 1.08.2021 )

11.2.2 Зада.па 1. Создать социальЕые партнерские сети дJuI оргilнизации и rтроведения уrебного процесса.
2. Разработать irоложение о реiшизации образоватеJIъных прогрzlNIм и договор о сетевой форме
взаимодействия, утвердитъ локальным нормативным ulKToM.

З. Разработать и уtвердатъ локальньй план по реаJIизации дополнительных общеобразоватеJIъньD(
программ.
4.Вовлеtъ успешных педагогов в реаJIизацию irроекта.
5.Разработать дополнительные общеобразовательные програh{мы технической нагIравленности с учетом
пожелаттий учятцихся.
6.Популиризировать доIIоJIнительные общеобразоватеJьные прогрitпdмы через сайт Навигатор, выст)дIлеIlиr{
в Инстагралле.
7.Скомплектовать груrrпы для обучения по дополнительным общеобразоватеJьЕым rrрогрЕIN{маNI.

||.2.з ПОrц.,Igцr^й результат 1.Заклочен договор сетевого взаимодействиrI с ГБПОУ |{( 1аJццатlтевский техник).м кадровых ресурсов).
2. Р азработаны }"тверждены локальным нормативным zжтом :

- Положение о проектировании дополнитеJьных общеобразовательных общеразвивающих rrрограп4м,

реiulизуемых в сетевой форме взаимодействиrI;
- Положение о реirлизации дополнительньD( общеобразовательных общеразвивающих программ в сетевой

форме.
3.Вовлечены успешные педагоги в реализацию проекта.
4.Разработаны дополнитеJьные общеобразоватеJIъные общеразвивilющие прогр.lNlмы технической
направленности с учетом пожеланий )чащихся.
5.Выставлены фотографии и ролики о процессе обучения по допоJIнительным rrрограL{м€lпл.

6. Скоп,шлектовzшы грyппы дJIя обуIеЕия по дополнительным обшеобразовательным програN{мам.
1 1.3 3 этап: Практический

11.3.1 Сроки (01.09.202 | - з0.06.2а24)

ll.з.2 Зада.па 1 . Реализовать допоJIнительные общеобразо вательные програNIмы.
2.Представить достижения }цащихся в виде готового продуктаили видеоролика.

По.lryченньй результат : 1 . Нчата реапиз ация дополнительньIх общеобразовательных програп{м.

4 этаrr: обобщающий



0l .06.2024 - за.06.2024)
1.Провести мониторинг по реализации данного проекта
2. Провести районный семинар IIо теме: "Из опыта работы rrо сетевоМу взаимоДействию образоватеJьных

l1.з.3 Конещrый результат -выравнивание возможностей в улучшении качества обуrения учаIцихся через сетевое взаимодействие
ЩеНТРа ТВорчества кПира:члида>> и <<Тиматпевского техникуN4а кадровьiх pecypcoBD;
-ДОСТУпность и вЕ)иативность в системе догIоJIнитеJIъного образовilния для учiilцихся сельской местности;
-увеличение охвата rIащихся в возрасте от 15 до 1 8 лет до 490 человек;
-инновационньй пожод в обучении по программilп{ технической налравленности через профессиоЕальные
про бы деятельЕости )п{ащихся ;

-динill\лика использовzlния на прiжтике полr{енньж знаний И 1мений по доIIоJшительным
общеобразовательным програп.{ма не менее 60оlо от общего количества обучаемьIх, из них це менее 40Yо из
селъской местности;
-расширеНие IIеречняI образовательныХ организаЦий (среднИе общеобРазовательНые школы) дJuI увеличения
охвата уччшцихся из сельской местности.

Перспективы развития
инновации

положительньй результат проекта rrредIолагает рiввитие и расширение деятельности Щентра творчества и
Тиматrтевского техник}ма кац]овых ресурсов по привлечению )латrIихся к из)лению основ различньD( видов
деятелъности и увеличениg охвата rIащихся особенно из сельской местности. Расширение перечшI
ОбРаЗОватеJьных оргrtнизаций (средние общеобразователъныо школы) для увеличения охвата )цащихся из
селъской местности.

ПредложенIбI по
распространению и
внедрению
иIIновационного
прод}.кта в прzжтику

образовательных

проведение обучающего семинара по теме: <проектирование И разработка допоJIнителъньD(
общеобразовательных общеразвивilющих прогрilмм сетевого взаимодействия дJuI )чаIцихся, црожив,lющих
в сельской местности>
Подотовка и публикация методических рекомендаций по проектировrlнию и разработке допоJIнительньD(
ОбЩеобразоватеJIъных общеразвивающих программ сетевого взаимодействия

Перечень научных и
(или) учебно-
методических
разработок IIо теме
инновационного
продукта

- ,Щополнительные общеобразовательные програп{мы: <<Создаем рекJIаму>), кЩизйн одеждьD), <<Техно-

радио >, <<Техно-ме диа>>, < Оператор зв)rкозаписи )).

- МетодиЧеское пособие <Из опыта работЫ мАудО <ЩТ <ПиР.tNfида> по реалиЗации rrрогрitп{м сетевого
вз аимодействия технической направленности >>.

- опыт работы: <интеграционнаrI модеJь обеспечения достуtiности дополнитеJьного образования
мотивированным детям из сельской местности через реализацию доrrолнительных общеобразовательньIх
rrрограмм сетевого взаимодействия)



Стаryс инновационной

Ресурсное обеспечение
инновации:

Материа-rьно - техническое обеспечение и кадIювые ресурсь, Тима-"вског0 техникуI!(. кадро"ьо ре"урсо"
Педагоги дополнитеJьного образовiлЕиrl МАУ ЩО <Щентр dорчест"а d"р;lп,IиДа))


