Паспорт проекта ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района
в рамках конкурсного отбора на присвоение статуса ФИП
Название
инновационного
проекта
Актаульность

Задача
государственной
политики, на
решение которой
направлен Проект
Инновационные
механизмы,
которые
будут
разработаны
в
результате
реализации
проекта

Сетевое взаимодействие в дополнительном
образовании: технология сетевой дополнительной
общеразвивающей программы
Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации" и Концепция развития дополнительного
образования детей ориентируют образовательные
организации на эффективное использование сетевого
взаимодействия как наиболее актуальной, оптимальной
и эффективной формы достижения целей качества
образования. Сетевое взаимодействие в сфере
дополнительного образования детей имеет свою
специфику и приобретает еще большую актуальность,
что нашло отражение в региональном проекте
«Доступное дополнительное образование для детей
Санкт-Петербурга на 2017 – 2020 годы».
Использование сетевого взаимодействия обогащает как
содержательно, так и организационно образовательную
деятельность, способствует расширению
образовательных возможностей. Существует практика
сетевого взаимодействия в реализации совместных
проектов. Однако наличие межведомственной
принадлежности организаций дополнительного
образования при отсутствии единой нормативноправовой базы по данному вопросу не дает
возможности в полной мере реализовывать практику
сетевых образовательных программ. Инновационность
нашего проекта – в создании технологии реализации и
описании требований к сетевой дополнительной
общеразвивающей программе.
Реализация
моделей
сетевого
взаимодействия
образовательных организаций

1) Технология реализации сетевых дополнительных
общеразвивающих программ
2) Нормативно-правовая
база
сетевого
взаимодействия
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1) Расширение образовательных возможностей
Результаты
проекта
для обучающихся
2)
Возможности
выбора
индивидуального
обучающихся
образовательного маршрута
3) Удовлетворение современных образовательных
потребностей обучающихся
4) Расширение возможностей в коммуникациях
5) Новые возможности для самореализации и
саморазвития,
для
проявления
творческих
способностей
6) Проектирование профессиональной перспективы
обучающегося
7)
Повышение
доступности
дополнительного
образования для обучающихся с ОВЗ.
1) Удовлетворенность запросов
родителей
в
Результаты
качественном дополнительном образовании детей
проекта для
2) Новые возможности участия родителей как
родителей
социальных партнеров в дополнительном образовании
детей
3) Новые возможности общения с детьми, участия в
семейных образовательных проектах.
1) Расширение возможностей для профессионального
Результаты
саморазвития и профессиональной самореализации
проекта для
2) Повышение уровня профессионального мастерства
педагогов
3)
Расширение
возможностей
презентации
инновационного опыта
4)
Расширение
возможностей
педагогического
общения
Основные
показатели
эффективности
проекта

•
Разработка
сетевых
дополнительных
общеразвивающих программ по всем направленностям
дополнительного образования детей
•
Разработка
и
внедрение
инновационных
педагогических практик в образовательный процесс с
использованием сетевой формы обучения
•
Повышение
результативности
в
освоении
обучающимися дополнительных общеразвивающих
программ
• Рост достижений обучающихся в творческих
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях
• Динамика в достижении метапредметных и
личностных результатов обучающихся
• Рост числа обучающихся по индивидуальному
образовательному маршруту
• Повышение уровня профессионального мастерства
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Перспективы
развития проекта

педагогов как результат расширения возможностей
педагогического общения и обмена инновационным
опытом
• Модернизация материально-технической базы за счет
эффективности использования финансовых ресурсов
• Увеличение степени удовлетворенности родителей
качеством дополнительного образования, активизация
вовлеченности родителей в образовательный процесс
• Внедрение технологии реализации сетевой
дополнительной общеразвивающей программы в
практику организаций дополнительного образования
детей Санкт-Петербурга
• Презентация результатов проекта (технологии,
методических рекомендаций, локальных актов) на
региональном и всероссийском уровне • Создание
электронных и информационных ресурсов по
реализации сетевой дополнительной общеразвивающей
программы
• Разработка требований к профессиональной
компетентности педагога, реализующего сетевую
дополнительную общеразвивающую программу
• Разработка программы повышения квалификации
педагогических работников по вопросам реализации
сетевой дополнительной общеразвивающей программы
•
Создание
банка
сетевых
дополнительных
общеразвивающих программ
• Организация и проведение конкурса лучших сетевых
дополнительных общеразвивающих программ
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