
Наименование направления реализации проекта: направление, 
объединяющее различные инновационные практики, ориентированные на 
построение различных форм коммуникационных отношений между 
участниками образовательного процесса, построение эффективных 
коммуникационных сред как пространства образовательного развития 
личности 

 
1. Сведения о проекте образовательной организации 

 
1.1. Проблемный анализ, актуальность 
 
Динамичные социокультурные условия сегодняшнего дня побуждают к 

постановке комплексных задач, направленных на адекватное современной 
психолого-педагогической ситуации развитие личности ребенка в процессе 
образования. Важнейшей задачей модернизации  образования является 
обеспечение его качества, доступности,  индивидуализации и 
дифференциации независимо от стартовых возможностей детей. По 
статистике ежегодно в 1 классы приходит не менее 15-25 процентов 
одаренных детей, примерно столько же детей имеют разные степени 
задержки развития. Поэтому актуальной становиться работа по 
осуществлению квалифицированной  диагностики возможностей и 
способностей ребенка, оказание помощи (содействия) ребенку в решении 
актуальных именно для него задач развития, в выборе для него 
образовательного и профессионального маршрута, профилактика нарушений 
эмоционально-волевой сферы. Особое значение это приобретает по 
отношению к детям с разными образовательными потребностями: 
одаренными детьми, детьми группы «учебного риска», детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. По мониторингу внутри 
учреждения в совокупности таких детей 32 процента (21 процент детей с 
высокими способностями и одаренные, 10 процентов детей группы 
«учебного риска», 1 процент детей с ограниченными возможностями 
здоровья). Именно эти дети требуют особого педагогического и 
психологического сопровождения и, главной проблемой становится 
недостаточная индивидуализация и дифференциация образования этой 
категории детей в урочное и внеурочное время по объективным причинам 
(регламентация времени урока, необходимость прохождения программного 
материала в определенные сроки, стандартизация раздаточного и 
методического материалов и др.), недостаточное сотрудничество всех 
участников образовательных отношений в процессе сопровождения 
непрерывного развития детей. 

В последнее десятилетие в системе образования России усилиями 
ученых и практиков складывается особая культура поддержки и помощи 
ребенку, разрабатываются вариативные модели сопровождения, формируется 
его инфраструктура (психолого-педагогические и медико-социальные 



центры, школьные службы сопровождения, профориентационные центры, 
центры психолого-педагогического консультирования, психолого-медико-
педагогические комиссии, кабинеты доверия и др.).  

Востребованной становится разработка комплексной  модели, создание 
на базе МОБУ Лицей единого Центра развития, предполагающего психолого-
педагогического сопровождение процессов развития ребенка в условиях 
образовательной среды как интеграции педагогических, психологических, 
управленческих и общественных составляющих процесса обучения, 
воспитания и социализации личности. При этом под развитием следует 
понимать именно качественное изменение человека, движение к точке 
максимальной успешности. 
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1.2. Цели и задачи проекта 

Цель проекта: Разработка и апробация комплексной  модели на базе 
МОБУ Лицей единого Центра для психолого-педагогического 
сопровождения процесса непрерывного развития детей с разными 
образовательными потребностями (одаренными, детьми группы «учебного 
риска», детьми с ограниченными возможностями здоровья) независимо от их 
стартовых возможностей в условиях интеграции педагогических, 
психологических, управленческих и общественных составляющих процесса 
обучения, воспитания и социализации личности. 

Задачи: 

1. Создание модели Центра, обеспечивающего выявление и развитие 
детей с особыми образовательными потребностями,  реализацию их 
потенциальных возможностей, поддержке и  развитию способностей 

2. Создание рабочей группы педагогов «Индивидуализация образования 
детей с особыми образовательными потребностями» для апробации модели 
на базе ОУ; 

3. Вовлечение  Родительского сообщества в работу Центра; 
4. Создание благоприятных условий для интеллектуального, 

нравственного, эмоционального, психического формирования личности 
детей, развития их способностей и творческого потенциала;  

5. Проведения анализа выполнения индивидуальных маршрутов, 
результативности развития и разработка индивидуального маршрута 
следующей ступени. 
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1.3.Концепция проекта  
 
В поле зрения Центра индивидуального развития ребёнка попадают 

следующие категории детей: талантливые (одаренные) дети, дети с высокими 
интеллектуальными, творческими способностями, дети группы «учебного 
риска», дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Работу Центра предполагается построить в соответствии с комплексной  
моделью  сопровождения процессов развития ребенка, которая, с одной 
стороны, интегрировала бы зачастую несогласованные диагностику, 
консультативную работу, тренинги и др., с другой стороны – объединила бы 
усилия всех субъектов: учащихся, учителей, родителей. Обозначенный 
подход предполагает, что специалисты  Центра (учителя, педагог-психолог, 
учитель-логопед, педагог дополнительного образования) владеют 
методиками психолого-педагогических диагностики, консультирования, 
коррекции, а так же обладают способностью к системному анализу 
проблемных ситуаций, программированию и планированию деятельности, 
направленной на их разрешение, обеспечению эффективного взаимодействия 
в этих целях участников образовательного процесса (ребенок, сверстники, 
родители, педагоги, администрация).  

Психолого-педагогическое сопровождение предполагает проведение 
занятий, мастер-классов, тренингов для обучающихся указанной категории, а 
так же реализацию проектов «Музыка для всех» и «Шахматы для всех» на 
уровне начального общего образования. 

Разработанная и апробированная в 2016-2017 учебном году на базе 
учреждения модель психолого-педагогического сопровождения развития 
детей с разными образовательными потребностями через работу Центра 
«Ступени успеха» будет внедрена в образовательное пространство 
муниципалитета: с 2017-2018 учебного занятия в Центре смогут посещать 
обучающиеся всех образовательных организаций города. По итогам 
апробации будет сформирован кейс, включающий в себя локальные акты, 
диагностические и методические материалы, который будет размещен на 
сайте МОБУ Лицей для свободного скачивания. 
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1.4. Содержание проекта  
 
По итогам ежегодного психолого-педагогического обследования 

обучающихся выявляются дети с высокими способностями, дети, 
испытывающие затруднения по отдельным предметам либо в обучении в 
целом (дети группы «учебного риска»), дети с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Для каждой из этих категорий детей определяются индивидуальные 
траектории развития: от имеющихся возможностей через развитие к 
следующей индивидуальной ступени успеха. 

Работа с одарёнными (талантливыми детьми) нацелена на дальнейшее 
развитие их интеллектуальных и творческих  способностей, привлечение их к 
участию в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различной 
направленности.  

Этому способствует реализация проекта внеурочной деятельности «Лига 
знаний» на уровнях начального общего и основного общего образования. 
Школьная интеллектуальная игра «Лига знаний» предполагает 4 этапа: игра 
«Читалия», «Математическая игра», «Историческая игра», «Мир 
языкознания», проводимые 1 раз в четверть. Цель игры: сплочение (через 
работу в командах сменного состава), соревнование (первая и высшая лига, 
индивидуальное и командное первенство) и получение новых знаний (через 
систему заданий повышенного уровня).  

Интеллектуальный клуб «Эрудит» объединит обучающихся 3-4 классов, 
обладающих высокими умственными способностями. Задача клуба - 
подготовить обучающихся к городской игре «Самый умный». На занятиях 
предполагается решение логических, нестандартных задач, рассмотрение 
проблемных ситуаций. Занятия клуба проходят 1 раз в неделю в 
интерактивных формах. 

С целью повышения интереса к художественному слову, приобщения 
обучающихся к творческой работе, развитию у детей стремления изучать 
поэтические произведения, познать основы художественного слова 
предполагается работа объединения «Живое слово». В рамках реализации 
программы объединения обучающиеся более подробно, в доступной форме, 
обучающиеся познакомятся с теорией литературы. Кроме этого очень многие 
ребята в школьном возрасте начинают пробовать перо, но из-за отсутствия 
элементарных знаний по технологии написания художественного текста, 
размеров стиха и прочих теоретических знаний, допускают ошибки, 
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чувствуют неуверенность в своих силах. В рамках работы объединения 
«Живое слово» обучающиеся смогут  реализовать свои поэтические 
стремления. 

Клуб английского языка объединит желающих овладеть разговорным 
английским на повышенном уровне. 

Взаимодействие МОБУ Лицей и муниципального дома детского 
творчества «Ровесник»  позволяет создать экологический клуб «Дубок», 
задачами которого станут не только экологическое образование, но и 
волонтерская работа.   

Творчески одарённые дети смогут заниматься в мастерской «Радуга». В 
программу работы мастерской включено изучение семи техник рукоделия: 
вышивка атласными лентами, декупаж (украшение объектов из дерева, 
специальными салфетками с готовым рисунком), пэчворк (лоскутное шитье), 
кинусайга (аппликация из ткани, лоскутные картины без использования 
ниток), ошибана (создание картин из плоских засушенных листьев, цветов, 
семян), декорирование пуговицами поверхностей путем их наклеивания, 
топиарий (изготовление декоративного миниатюрного деревца в виде шара 
из лент, кофейных зерен, шариков, шишек). Итогом работы мастерской будет 
являться виртуальная выставка работ на сайте учреждения. 

Для обучающихся, испытывающих затруднения в изучении предметов,  
по желанию и с согласия родителей организуются занятия по предметам: 
«Русский на 5», «Математика - это легко!».  Занятия направлены на  
ликвидацию пробелов в знаниях и привитие интереса к предметам. Работа 
строится индивидуально и в группах сменного состава. Этому способствует и 
курс «Развиваемся, играя» для обучающихся начального общего 
образования. Программа направлена на развитие интеллектуальных умений 
учащихся на основе формирования у ребенка умений управлять процессами 
творчества: фантазированием, пониманием закономерностей, решением 
сложных проблемных ситуаций. Занятия проводятся 1 раз в неделю 
продолжительностью 40 минут и строятся в формах кооперативного 
обучения, мозгового штурма, групповой дискуссии, что учит обучающихся 
обмениваться друг с другом информацией и выражать личное мнение, 
говорить и слушать, принимать решения, обсуждать и совместно решать 
проблемы. 

Для обучающихся выпускных классов в рамках работы Центра 
предусмотрены индивидуально-групповые занятия по подготовке к 
государственной итоговой аттестации как ведущими  учителями, так и 
учителями, которые не ведут предметы в данных классах. 

Кроме этого в Центре запланированы занятия практической 
направленности «Опыты по физике» (опыты со светом, звуком и т.д.), 
рассчитанные на популяризацию разделов физики и являются 
пропедевтическим курсом для дальнейшего профильного изучения предмета.  

Проекты «Музыка для всех», «Шахматы для всех» разработаны для 
обучающихся начального общего образования. Проект «Музыка для всех» 
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предусматривает ежедневное прослушивание классической музыки на уроках 
и переменах. Возможность научиться играть в шахматы обучающимся будет 
предоставлена каждому в шахматном клубе «Ладья». Руководить работой 
клуба будет обучающийся 2А класса и его родитель. 

Помимо занятий в объединениях и клубах запланированы предметные и 
творческие мастер-классы для обучающихся и родителей: по математике - 
«Нетрадиционные способы умножения», по смысловому чтению, по 
технологии «Ожившие камешки», «Создание видеофильмов в различных 
редакторах» и др. 

В каникулярное время организуются творческие, общеинтеллектуальные 
и предметные мини-смены. Продолжительность смены – от 3 до 5 дней,   
занятия – 2 часа в день. 

Задача педагога-психолога - поддержка детей, в том числе через 
реализацию программы «Родителям о детях», которая предусматривает 
следующие формы работы: онлайн-конференции, родительские мини 
собрания, мастер-классы для родителей. Кроме того, педагогом-психологом 
будет создан сборник релаксаций, размещенный в единой базе «Ступени 
успеха».  

По итогам реализации проекта будет создана единая база локальных 
актов, методических и диагностических материалов на сервере учреждения. 
Данная база станет основой для формирования кейса «Центр развития 
ребенка» для последующей публикации на одноименной странице на сайте 
МОБУ Лицей. Там же будет осуществляться информационное 
сопровождение хода реализации проекта.    
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1.5. Этапы реализации проекта  
 

№ Этап Задачи этапа Сроки Предполагаемый 
результат 

1. Подготовительный    
1.1 Формирование 

команды проекта 
Сформировать 
команду проекта, 
готовую к 
реализации плана 
мероприятий по 
проекту, 
прохождение 
дополнительной 
подготовки, в том 
числе курсовой 

01.06-
30.06.2016 

Сформированная 
команда проекта, 
члены команды 
прослушали 
дистанционные 
семинары (в рамках 
Всероссийского 
проекта Школа 
цифрового века), 
приняли участие в 
вебинарах по 
проблемам 
организации работы 
с детьми, 
имеющими разные 
образовательные 
потребности 

1.2. Разработка 
нормативно-
правовой и 
организационно-
методической базы 
проекта, 
подписание 
документов 

Разработать 
локальные акты, 
программы работы 
объединений, клубов 
и т.д. 

01.07-01.08. 
2016 

Разработано 
Положение о Центре 
развития 
обучающихся 
«Ступени успеха», 
разработаны и 
утверждены планы и 
программы развития 
по направлениям 
работы Центра, 
разработана форма 
индивидуального 
маршрута 
(дневника) 
обучающегося 

1.3. Приобретение 
мебели и установка 
оборудования 

Подготовка кабинета 
для работы Центра 

15.07-15.08. 
2016 

Подготовлен 
кабинет для работы 
Центра: приобретена 
модульная мебель, 
установлены 
ноутбуки для 
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обучающихся (8 
шт.), 
автоматизированное 
рабочее место 
учителя, 
интерактивная 
доска, документ-
камера 

1.4. Подготовка 
методических и 
раздаточных 
материалов 

Разработать 
методические и 
раздаточные 
материалы. На 
сервере учреждения 
сформирована 
единая база Центра 
«Ступени успеха» 

15.08-31.08. 
2016 

Разработаны 
методические и 
раздаточные 
материалы. На 
сервере учреждения 
сформирована 
единая база Центра 
«Ступени успеха» 

1.5. Проведение  
педагогических и 
психологических 
диагностик для 
определения 
стартовых 
возможностей и для 
разработки 
индивидуальных 
маршрутов 
(дневников) 

Определение 
стартовых 
способностей 
обучающихся 

01.09-09.09. 
2016 

Определены 
стартовые 
возможности 
обучающихся, 
определены задачи 
интеллектуального и 
творческого 
развития для 
конкретных 
обучающихся, 
запланирована 
работа с 
обучающимися, она 
согласована с 
родителями 
(законными 
представителями), 
заведены 
индивидуальные 
дневники развития 

1.6. Информационное 
освещение 
деятельности по 
проекту 
(размещение 
информации на 
сайте школы, 
администрации 
города Зеи) 

Информирование о 
работе Центра 
широкой 
общественности 

29.08-05.09. 
2016 

Размещена 
информация об 
открытии Центра, о 
его целях и задачах, 
о направлениях 
работы 

2. Основной этап    
2.1. Комплектование 

групп, составление 
списков для 
индивидуальных 
занятий. 
Составление 

Составление 
расписания работы 
Центра  

05.09-07.09. 
2016 

Сформированы 
группы по 
направлениям. 
Составлены списки 
обучающихся для 
индивидуальных 

9 
 



расписания работы 
Центра 

занятий. Составлено 
расписание 

2.2. Проведение 
индивидуальных и 
групповых занятий 
согласно 
расписанию 

Проведения занятий 08.09.2016-
25.05.2017 

Проведены занятия 

2.3. Проведение 
мониторинга 
развития 
обучающихся. 
Анализ результатов 
мониторинга 

Отслеживание 
результатов развития 

20.12. 2016, 
26.05.2017 

Проведен 
мониторинг. 
Результаты 
рассмотрены на 
малом 
Педагогическом 
совете. Проведена 
корректировка 
планов 
индивидуального 
развития. При 
необходимости 
проведено 
переформирование 
групп 

2.4. Информационное 
освещение 
деятельности 
Центра на сайте 
учреждения 

Информационное 
сопровождение 
работы Центра 

Ежемесячно, 
до последнего 

дня месяца 

Материалы 
опубликованы 

3. Заключительный    
3.1. Подведение итогов 

работы Центра за 
учебный год 

Диссеминация опыта Августовская 
педагогическая 
конференция 

2017 года 

Публичная 
презентация итогов 
работы Центра  

3.2. Проведение 
итогового 
мониторинга 
развития 
обучающихся 

Мониторинг 
развития 
обучающихся 

30.08.2017 Результаты 
мониторинга 
рассмотрены на 
Педагогическом 
совете 

3.3. Информационное 
освещение 
результатов работы 
Центра на сайте 
учреждения 

Информационное 
сопровождение 
работы Центра 

До 31.08.2017 Материалы 
опубликованы 

3.4. Закрытие проекта. 
Планирование 
работы Центра в 
штатном режиме 

Подведение итогов 
реализации проекта 

С 01.09.2017 Подготовлен отчет 
по реализованному 
проекту. 
Подготовлен план 
работы Центра 
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1.6. Предполагаемый результат 
 
Разработана и успешна апробирована комплексная  модель на базе 

МОБУ Лицей единого Центра для психолого-педагогического 
сопровождения процесса непрерывного развития детей с разными 
образовательными потребностями (одаренными, детьми группы «учебного 
риска», детьми с ограниченными возможностями здоровья) в условиях 
интеграции педагогических, психологических, управленческих и 
общественных составляющих процесса обучения, воспитания и 
социализации личности 

 
 
 
1.7. Критерии оценки результатов проекта 
Основные диагностические методы: наблюдение, анкетирование, 

мониторинг индивидуальных достижений обучающихся, мониторинг участия 
обучающихся в конкурсах, олимпиадах иоревнованиях.. 

Формы проведения психолого-педагогической диагностики: 
индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Критерии: 
• увеличение количества обучающихся - участников различных конкурсов 

и олимпиад на 10 процентов; 
• уменьшение количества неуспевающих по предметам на 20 процентов; 
• прохождение промежуточной и итоговой аттестации обучающимися со 

стопроцентной успеваемостью; 
• построение механизма взаимодействия (сотрудничества) участников 

образовательных отношений через работу Центра для сопровождения 
непрерывного развития детей с разными образовательными потребностями; 
• публикация методических и диагностических материалов в средствах 

массовой информации, в том числе в сети Интернет; 
• применение апробированного опыта другими образовательными 

организациями. 
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1.8. Ресурсное обеспечение проекта  
 
1.8.1. Кадровое обеспечение 
 

№ ФИО Должность, 
образование 

Наименование 
проектов, 

выполненных при 
участии 

специалиста в 
течение последних 3 

лет 

Функционал 
специалиста в 

проекте 

1. Решетникова Т.Г. Заместитель 
директора, 
образование 
высшее 
педагогическое 

Соавтор проекта 
«Школа бизнеса», 

представленный на 
Всероссийский 

конкурс ФЦПРО-2.3-
08-3. «Реализация 
инновационных 

программ воспитания 
и социализации 
обучающихся» 

 

Руководитель 
проекта 

2. Полякова И.В. Учитель 
информатики 
первой 
квалификационной 
категории,  
образование 
высшее 
педагогическое 

нет Организатор 
общешкольной 
интеллектуальной 
игры «Лига 
знаний», 
организатор он-
лайн конференций 
с родителями 
обучающихся, 
ответственный 
организатор 
участия 
обучающихся в 
дистанционных 
конкурсах и 
олимпиадах 

3. Шушвал Н.В. Учитель 
начальных классов 
высшей 
квалификационной 
категории,  

нет Организатор 
общешкольной 
интеллектуальной 
игры «Лига 
знаний», 
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образование 
высшее 
педагогическое 

руководитель 
отряда «Сигнал», 
ответственный за 
реализацию 
проектов 
«Музыка для 
всех», «Шахматы 
для всех» 

4. Федоренко О.П. Учитель русского 
языка и 
литературы 
высшей 
квалификационной 
категории,  
образование 
высшее 
педагогическое 

нет Организатор 
мастер-классов по 
смысловому 
чтению,  по 
направлению 
«Русский на 5», 
минисмены по 
языкознанию, 
руководитель 
групповых 
занятий для детей, 
испытывающих 
затруднения в 
освоении 
русского языка 

5. Богданова А.И. Учитель 
математики,  
образование 
высшее 
педагогическое 

Соавтор проекта 
«Школа бизнеса», 

представленный на 
Всероссийский 

конкурс ФЦПРО-2.3-
08-3. «Реализация 
инновационных 

программ воспитания 
и социализации 
обучающихся» 

 

Организатор 
мастер-классов по 
математике, 
проведения 
опытов по 
занимательной 
физике, 
математической 
минисмены, 
руководитель 
групповых 
занятий для детей, 
испытывающих 
затруднения в 
освоении 
математики 

6. Мирошникова 
В.И. 

Учитель 
технологии 
высшей 
квалификационной 
категории,  
образование 
высшее 
педагогическое 

нет Организатор 
мастер-классов по 
направлению 
«Рукоделие», 
мастерской 
«Радуга» 

7. Чиненова А.А. Заместитель 
директора 

нет Организатор 
мастер-классов по 
созданию 
фильмов в 
различных 
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программах 
8. Смирнова О.П. Учитель 

начальных классов 
высшей  
квалификационной 
категории,  
образование 
высшее 
педагогическое 

нет Организатор 
участия 
обучающимися 
начального 
общего 
образования в 
дистанционных 
конкурсах 

9. Раздобудко Е.Г. Учитель 
начальных классов 
первой 
квалификационной 
категории,  
образование 
высшее 
педагогическое 

нет Руководитель 
объединения 
«Эрудит» для 1-4 
классов 

10. Шкуркина Н.В. Учитель 
географии первой 
квалификационной 
категории,  
образование 
высшее 
педагогическое 

нет Руководитель 
объединения 
«Эрудит» для 5-9 
классов 

11. Шульгина Е.С. Педагог-психолог, 
образование 
высшее 
педагогическое 

нет Ответственный за 
выявление детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями, 
руководитель 
направления 
«Родителям о 
детях» 

12. Борисенок И.Г. Учитель 
иностранного 
языка первой 
квалификационной 
категории,  
образование 
высшее 
педагогическое 

нет Руководитель 
клуба 
английского 
языка 

13. Тарасова И.В. Учитель русского 
языка и 
литературы первой 
квалификационной 
категории,  
образование 
высшее 
педагогическое 

нет Руководитель 
объединения 
«Живое слово» 

16. Арямнов А.П. Директор,  Соавтор проекта 
«Школа бизнеса», 

представленный на 

Председатель 
оргкомитета по 
проведению 

14 
 



Всероссийский 
конкурс ФЦПРО-2.3-

08-3. «Реализация 
инновационных 

программ воспитания 
и социализации 
обучающихся» 

дистанционной 
олимпиады по 
математике и 
физике «Будущее 
Зеи» (при 
сотрудничестве 
ООО «Новые 
технологии» 

 
 
 
 
1.8.2. Нормативное обеспечение проекта 
Нормативное обеспечение проекта осуществляется на первом этапе 

реализации проекта. 
№ Наименование НПА Основные 

положения 
1. Положение о Центре развития обучающихся 

«Ступени успеха» 
Определяет основные 
задачи Центра, 
регламентирует 
распорядок его 
работы, определяет 
направления 
мониторинга, его 
периодичность 

2. Договор с родителями Определение прав и 
обязанностей сторон 

3. Программы объединений, клубов, мастерских Определены цели и 
задачи с учетом цели 
Центра, описаны 
результаты занятий, 
сформирован 
тематический план, 
описано содержание 
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1.9. Система управления проектом  
 
Руководство проектом берет на себя заместитель директора, в 

обязанности которого будет входить: 
- организационная работа, в том числе разработка нормативно-правовой 

документации; 
- комплектование групп, составление расписания работы Центра; 
- осуществление контроля работы Центра; 
- составление отчетной документации, информирование широкой 

общественности о работе Центра; 
- осуществление взаимодействия с родительской общественностью. 
Функциональные обязанности учителей, педагогов, руководителей 

клубов, объединений, мастерских: 
- разработка методических и раздаточных материалов: 
- проведение индивидуальных и групповых занятий, минисмен, мастер-

классов для обучающихся и их родителей, игр, он-лайн конференций и др.; 
- составление отчета о результатах работы по направлению; 
- осуществление взаимодействия с родительской общественностью 
- проведение диагностики развития, заполнение индивидуальных 

маршрутов (дневников). 
  
1.10. Дальнейшее развитие проекта  
По завершению проекта планируется провести анализ результативности 

проделанной работы, накопленный опыт будет обобщен, при необходимости 
в программы и планы направлений Центра будут внесены корректировки и 
дополнения, далее с 1 сентября 2017 года Центр развития начнет работать в 
штатном режиме, в том числе для обучающихся других образовательных 
организаций города. 

Для транслирования полученного опыта будет сформирован кейс 
«Центр развития ребенка», в который будут включены разработанные НПА, 
учебно-методические материалы, программы курсов, технологические карты 
мастер-классов. Кейс будет опубликован на сайте учреждения для 
свободного скачивания заинтересованными лицами. Использование кейса 
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облегчит подготовительный этап проекта и даст возможность реализации 
данного проекта в иных учреждениях города и области. 

 
 
 

Верно 
Директор                                                                                             А.П. Арямнов 
30.06.2016 
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