
Промежуточный отчет 

организаций, осуществляющих  образовательную деятельность, иных 

действующих в сфере образования организаций, а также их объединений, 

реализующих инновационные проекты и программы, признанных 

региональными инновационными площадками 

 

Наименование организации (в соответствии с уставом): муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Саянский районный Центр детского творчества» 

Тема инновационного проекта (программы): «Сетевое взаимодействие как 

средство формирования актуальных компетентностных образовательных 

результатов» 

Реквизиты документа о признании организации региональной 

инновационной площадкой: приказ министерства образования 

Красноярского края № 104-11-05 от  07.03.2019  

 

Промежуточные результаты 

хода реализации проекта (программы) 

 

№ 

п/п 

Задачи 

отчетного 

периода 

Планируемые 

промежуточные 

инновационные  

продукты и результаты 

Фактически 

полученные 

инновационные 

продукты и результаты 

Причины 

расхожде

ний 

1 Создание постоянно 

действующей 

переговорной 

площадки по 

интеграции 

дополнительного и 

общего образования, с 

целью формирования 

и оценки 

компетентностных 

образовательных 

результатов (анализ 

существующей 

практики реализации 

программ, 

направленных на 

формирование и 

оценку 

Совершенствование 

пакета нормативно-

правовых документов: 

-положение о 

переговорной 

площадке; 

-обновленная форма 

договора; 

-положение о зачете 

результатов. 

Оказание 

методической помощи 

в разработке и 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

 

Утверждено положение 

о переговорной 

площадке (приказ 

МБОУ СРЦДТ 

№5/1-О  от 

18.02.2019г.) 

Проведен семинар  в 

рамках деятельности 

переговорной 

площадки. 

Программа и 

аналитическая справка 

об итогах работы 

переговорной 

площадки от 

17.05.2019г. размещена 

на сайте Центра 

детского творчества 

Нет 



компетентностных 

образовательных 

результатов и 

внесение изменений в 

организационно-

управленческую 

модель реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, 

реализуемых в 

сетевой форме) 

http://saiansdt.ucoz.ru/in

dex/innovacionnyj_proek

t/0-63. 

Обновлена форма 

договора о реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в сетевой 

форме. Приняли 

участие в работе 

районного 

методического 

объединения 

специалистов в области  

воспитания и 

дополнительного 

образования с   

практикой  

«Обновление 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в  технологии 

образовательных 

практик «Реальное 

образование». 

Общеобразовательным 

учреждениям 

рекомендовано 

разработать положение 
о зачете результатов 

освоения 

обучающимися 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность.  

Организована 

интерактивная 

площадка 

«Формирование 

исследовательских 

компетенций 

http://saiansdt.ucoz.ru/index/innovacionnyj_proekt/0-63
http://saiansdt.ucoz.ru/index/innovacionnyj_proekt/0-63
http://saiansdt.ucoz.ru/index/innovacionnyj_proekt/0-63


обучающихся на 

примере реализации 

ДООП «Агрошкола» на 

августовском 

муниципальном 

педагогическом совете.  

2 Обновление и разработка 

новых дополнительных 

общеобразовательных 

программ, направленных 

на формирование 

актуальных 

компетентностных 

результатов. 

Наличие в учреждении 

утвержденных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, направленных 

на формирование 

актуальных 

компетентностных 

результатов. 

Обновлены в 

технологии 

образовательных 

практик «Реальное 

образование» 

дополнительные 

общеобразовательные  

программы «Юные 

лидеры Присаянья», 

«Агрошкола». Внесены 

изменения в части 

проведения 

событийного 

мониторинга 

образовательных 

результатов по типу 

«МетаЧемпа» в 

дополнительных 

общеобразовательных 

программах «Юный 

исследователь»,  

«Агрошкола», «Юные 

лидеры Присаянья». 

Разработана новая 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Психолого-

педагогический класс», 

которая реализуется с 

применением 

дистанционных 

технологий на портале 

«Виртуальный класс» 

Красноярского 

государственного 

педагогического 

университета им. 

В.П.Астафьева  

Нет 



В сетевой форме 

реализуются 3 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы. 

3 Совершенствование 

профессионального 

мастерства педагогов. 

 

Участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

повышение 

профессионального 

мастерства педагогов, в 

том числе обучение на  

курсах повышения 

квалификации 

"Технологии обновления 

содержания 

дополнительного 

образования" 

 

Прошли обучение в 

КГАУ ДПО 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» по 

программе 

«Технологии 

обновления  

практик 

дополнительного 

образования» - 2 

человека. Прошел 

обучение и 

сертификацию по 

технологии 

образовательных 

практик «Реальное 

образование» 

версии 2019 года и 

имеет право 

проводить 

экспертизу 

образовательных 

практик на предмет 

их соответствия 

данной технологии 

– 1 человек.  

Прошел обучение 

на семинаре 

«Правовые основы 

организации 

сетевой формы 

реализации 

образовательной 

программы в  

Нет 



 
 


