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Добрый день, уважаемые коллеги! 

Слайд 2. В 2019 году Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение Лицей принял участие в конкурсе на предоставление грантов из 

федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия «Реализация пилотных проектов по обновлению 

содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным 

направлениям в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования». По решению комиссии 

Министерства просвещения Российской Федерации по конкурсным отборам 

из 240 заявок прошедших первый тур конкурса МОБУ Лицей стал одним из 

восьми победителей по лоту: инновационные проекты и лучшие практики по 

различным направленностям дополнительного образования детей  и выиграл 

грант на сумму 4,343 млн. рублей на реализацию проекта «Создание центра 

дополнительного образования детей в МОБУ Лицей города Зеи».  

Слайд 3. Актуальность реализуемого проекта обусловлена его тесной 

связью с задачами и ожидаемыми результатами национального проекта 

«Образование». Система дополнительного образования города Зеи является 

традиционной: представлена несколькими учреждениями и стандартным 

набором программ в основном культурно-эстетического и физкультурно-

оздоровительного направления, отсутствуют программы естественнонаучной 

и технической направленности; также отмечается слабое вовлечение 

школьников среднего и старшего звена.   

Слайд 4. Поэтому назрела необходимость обновления содержания 

дополнительного образования, а именно ориентация на его 

индивидуализацию, вариативность, повышение доступности, качества и 

вовлечение большего количества детей разных возрастных групп. 
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Слайд 5. Новизна проекта заключается в том, что предлагаемая к 

реализации модель школьного дополнительного образования является 

инновационной и ранее не реализовывалась ни в МОБУ Лицей, ни в других 

школах города Зеи. В рамках проекта создано новое структурное 

подразделение – Центр дополнительного образования в школе. В 

соответствии с планом работы по проекту в июле-августе была проведена 

подготовительная работа: разработаны нормативно-правовые документы для 

деятельности Центра: Положение о центре дополнительного образования, 

должностные инструкции директора центра, педагога дополнительного 

образования, тьютора по индивидуальному сопровождению обучающихся. 

Методическое обеспечение проекта включает дополнительные 

общеобразовательные программы, методические рекомендации по 

реализации этих программ,  а также пакет диагностических материалов для 

разработки индивидуального образовательного маршрута. В настоящее 

время осуществляется закупка оборудования, ведутся ремонтные работы.  

Слайд 6. В соответствии с национальным проектом «Образование» 

реализуемый проект направлен на создание новых мест в МОБУ Лицей для 

реализации программ дополнительного образования и на увеличение 

количества детей, охваченных дополнительным образованием, в том числе 

по дополнительным программам технической и естественнонаучной 

направленности, в соответствие с выбранной индивидуальной 

образовательной траекторией. Следует отметить, что изначально проект 

планировался на два года реализации, но по требованиям грантодателя – 

Министерства просвещения РФ проект должен быть завершен к концу 2019 

года. Поэтому план мероприятий проекта был скорректирован с учетом 

новых требований. 

Слайд 7. В 2019-2020 учебном году для обучающихся МОБУ Лицей 

будет предложено восемь дополнительных общеобразовательных программ. 

Все предложенные программы носят практическую направленность. На 

занятиях по «Робототехнике» обучающиеся сформируют представление о 
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робототехнике, устройстве и работе отдельных механизмов, научатся 

конструировать мехатронные системы, программировать различные системы 

автоматизации. А с помощью программ 3D моделирования научатся 

создавать архитектурные проекты, овладеют приемами созданий 

современной 3D графики. Юные экологи смогут оценить качество питьевой 

воды или молока, исследовать и оценить влияние факторов освещенности, 

шума, электромагнитного излучения на здоровье человека. На занятиях по 

астрономии обучающиеся смогут наблюдать астрономические объекты и 

изучать астрономические явления. На курсе «Познавательная физика» 

обучающиеся познакомятся с физическими явлениями и измерениями 

физических величин приборами на основе опытов и экспериментов. Курс «С 

химией по жизни» направлен на интеграцию химии, как науки, с 

естествознанием (физикой, биологией, географией),  а также математикой и 

литературой. Дополнительная общеобразовательная программа «Основы 

медицинских знаний» является предпрофессиональной. Основная ее цель не 

только расширить знания по анатомии, физиологии и гигиене человека, 

получить практические навыки оказания первой медицинской помощи, но и 

сформировать интерес к профессиям, связанным с медициной. 

Интегрированный курс «Финансовая грамотность» объединяет теорию 

финансов, финансовую математику и информатику. В рамках курса 

обучающиеся смогут сначала изучить основы финансов, затем научиться 

решать финансовые задачи и после моделировать финансовые процессы с 

помощью компьютерной программы.  

Слайд 8. Минимальный срок обучения по каждой программе 2 года. 

Для каждого обучающегося Центра дополнительного образования 

планируется индивидуальный образовательный маршрут, который 

контролируется и корректируется в случае необходимости. В процессе 

обучения планируется оценивание образовательных достижений 

обучающихся, которое в том числе планируется осуществлять на основе 

разработки и реализации индивидуальных проектов, что не только повысит 
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проектную культуру, но и позволит пройти профессиональные пробы. 

Разработанные индивидуальные проекты обучающихся будут идти в зачет 

проектной деятельности по основной образовательной программе в 5-9-х 

классах, в последующие годы в 10-11-х классах. По итогам освоения 

программы дополнительного образования каждый обучающийся получает 

Свидетельство о дополнительном образовании. 

Слайд 9. Планируемые результаты реализации проекта: 

1. Разработана и апробирована инновационная модель школьного 

дополнительного образования, основанная на интеграции основного и 

дополнительного образования. Создан Центр дополнительного образования в 

МОБУ Лицей.  

2. В Центре дополнительного образования на базе МОБУ Лицей 

созданы условия для обучения по 7 дополнительным общеобразовательным 

программам естественнонаучной и технической направленности. 

3. Впервые по дополнительным общеобразовательным программам 

естественнонаучной и технической направленности будет обучено 70 

человек.  

4. Обучающиеся получат возможность индивидуального выбора 

дополнительных общеобразовательных программ в зависимости от 

образовательных потребностей и профессиональных предпочтений.  

5. Оценивание знаний обучающихся будет осуществлять на основе 

разработки и реализации индивидуальных проектов, что не только повысит 

проектную культуру, но и позволит пройти профессиональные пробы. 

Слайд 10. После завершения проекта Центр дополнительного 

образования МОБУ Лицей продолжит свою работу, как структурное 

подразделение учреждения.  В перспективах развития Центра привлечение 

обучающихся школ Зейского района, организация дистанционного обучения 

по некоторым дополнительным общеобразовательным программам, 

организация тематических профильных смен для обучающихся г. Зеи и 

Зейского района.  

4 
 



После апробации модели школьного дополнительного образования 

будет сформирован кейс документов, который будет включать: Положение о 

Центре дополнительного образования, должностные инструкции работников 

Центра дополнительного образования, пример штатного расписания, 

Программу развития Центра дополнительного образования, Типовой договор 

на оказание услуг по дополнительному образованию, дополнительные 

общеобразовательные программы по естественнонаучному и техническому 

направлению, методические рекомендации по реализации образовательных 

программы, диагностические и оценочные материалы. Использование 

материалов кейса другими образовательными учреждениями окажет помощь 

проектным командам по снижению рисков при открытии Центра 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях. 

Сформированный кейс с нормативно-правовыми и методическими 

материалами будет размещен в свободном доступе на сайте «Центра 

дополнительного образования», ссылка для скачивания будет размещена на 

сайте МОБУ Лицей, Отдела образования города Зеи. Информационные 

письма с результатами проекта и ссылкой для скачивания будут разосланы в 

органы управления образованием Дальневосточного региона. Полученный 

опыт апробации модели школьного образования также будет 

транслироваться через размещение публикаций на различных интернет 

ресурсах педагогического сообщества. 
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