Структура заявки на присвоение статуса федеральной
инновационной площадки
Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Ленинградский
областной институт развития образования»

СТРУКТУРА ЗАЯВКИ
на присвоение статуса федеральной инновационной площадки
I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-СОИСКАТЕЛЕ

1. Полное наименование организации-соискателя.
Государст венное авт ономное образоват ельное учреждение
«Ленинградский област ной инст ит ут развит ия образования»

дополнит ельного

профессионального

образования

2. Краткое наименование организации-соискателя.
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

3. Форма собственности в зависимости от учредителя.
Государст венная

4. Тип государственной (муниципальной) организации.
Авт ономная

5. Полное наименование учредителя
организации-соискателя.

(учредителей),

ФИО

и

должность руководителя

Комит ет общего и профессионального образования Ленинградской област и , КОВАЛЬЧУК ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА , РЕКТОР

6. Юридический адрес, почтовый адрес, субъект Российской Федерации, муниципальное
образование, населенный пункт.
197136, город Санкт -Пет ербург, проспект Чкаловский, дом 25 А корпус ЛИТ. А
197136, город Санкт -Пет ербург, проспект Чкаловский.,дом 25 А корпус ЛИТ. А
город Санкт -Пет ербург, город Санкт -Пет ербург, город Санкт -Пет ербург

7. Контактный телефон, e-mail.
+7 (812) 372-50-39, +7 (921) 3834240, факс: +7 (812) 372-53-92, lbmal@mail.ru

8. Официальный сайт. Ссылка на раздел на официальном сайте организации-соискателя с
информацией об инновационном образовательном проекте.
http://www.loiro.ru/ ,

9. Основное направление деятельности организации-соискателя, в рамках которого
реализуется инновационный образовательный проект (ссылка на учредительные документы (устав
организации-соискателя))
http://www.loiro.ru/files/pages/page_8_ustav.pdf

10. Ссылка на решение органа самоуправления организации на участие в реализации ИОП.
11. Краткое описание организации.
ГАОУ ДПО «Ленинградский област ной инст ит ут развит ия образования» являет ся государст венным авт ономным
образоват ельным учреждением дополнит ельного профессионального образования. Основная деят ельност ь инст ит ут а –
реализация дополнит ельных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподгот овки
работ ников образования Ленинградской област и.
Учебная, научно-мет одическая
сот рудниками цент ров инст ит ут а.

и

научно-исследоват ельская

работ а

осущест вляет ся

преподават елями

кафедр

и

Обучение слушат елей проводит ся по 270 дополнит ельным профессиональным программам, из них:
260 - программы повышения квалификации;
10 - программы профессиональной переподгот овки.
Ежегодный прием на обучение: 5000-6000 слушат елей.
Содержание дополнит ельных профессиональных программ направлено на формирование новых компет енций, повышение
профессионального уровня педагогических работ ников в рамках имеющейся квалификации для успешной реализации задач по
введению федеральных государст венных образоват ельных ст андарт ов.
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12.
Официальные
статусы
организации-соискателя
в
сфере
образования
(федеральная/реги ональная инновационная
площадка,
федеральная
экспериментальная
инновационная
площадка
,
участник международных/федеральных/региональных
конкурсов/конкурсных
отборов)
на
момент
подачи
заявки
(наименование статуса, год
присвоения/участия в конкурсах/конкурсных отборах, реквизиты документа о присвоении статуса/
сведения об участии в конкурсах/конкурсных отборах).
Федеральная инновационная площадка РАО, регист рационный номер А – 30.032018-2 от 12.04.2018г. «Психологическое
проект ирование безопасного образоват ельного прост ранст ва региона (на примере Ленинградской област и).

13. Сведения об участии организации-соискателя в конкурсах/конкурсных отборах в рамках
государственных, ведомственных, федеральных целевых, региональных программ (с указанием
мероприятий, направлений (подпрограмм)), а также информация о достижении предусмотренных
указанными программами индикаторов, показателей эффективности и взаимосвязи с реализацией
инновационного образовательного проекта
ФЦПРО 2011-2015 в 2014-2015гг. по мероприят иям 1.8. «Создание условий для распрост ранения моделей государст веннообщест венного управления образованием и поддержка программ развит ия регионально-муниципальных сист ем дошкольного
образования», 1.9. «Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работ ников сист емы образования по
государст венно-общест венному управлению образованием» http://www.loiro.ru/projects/fsp/
ФЦПРО 2016-2020 в 2016-2017гг. по мероприят ию 5.1. «Развит ие национально-региональной сист емы независимой оценки
качест ва общего образования» http://www.loiro.ru/activities/science/fcpro/
На основании Распоряжения № 3149-р от 5.10. 2016 г. «Об организации инновационной деят ельност и в сист еме
образования Ленинградской област и» инст ит ут у присвоен ст ат ус «Региональный ресурсный цент р» по реализации программы
«Развит ие современной социокульт урной информационно-образоват ельной среды Ленинградской област и на основе внедрения
современных образоват ельных т ехнологий: элект ронного обучения, дист анционных образоват ельных т ехнологий, т ехнологий
смешанного и мобильного обучения» http://www.loiro.ru/projects/mobile-el-school/
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14.
Опыт
успешно
реализованных
проектов
организации-соискателя,
инновационные
образовательные
проекты (опыт
участия
в
федеральных,
государственных, региональных и международных программах)

№
п/п

Наименование
проекта(программы)

ФЦПРО 2016-2020 в 2016-2017гг.
по мероприятию 5.1. «Развитие
1 национально-региональной
системы независимой оценки
качества общего образования»

ФЦПРО 2011-2015 в 2014-2015гг.
по мероприятиям 1.8. «Создание
условий для распространения
моделей государственнообщественного управления
образованием и поддержка
программ развития регионально2 муниципальных систем
дошкольного образования», 1.9.
«Обучение и повышение
квалификации педагогических и
управленческих работников
системы образования по
государственно-общественному
управлению образованием»
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ФЦПРО -2.3. – 08-2 «Развитие
школьной библиотеки»

Федеральный конкурс РАО
4 «Лучшая инновационная
площадка»

включая
целевых,

Год
Виды работ
реализации
Федеральный
Координация реализации проекта в рамках
соглашения о сотрудничестве с ФГБНУ «ИУО РАО»
от 25.09.2015гг. Проведен проблемный анализ
региональной системы оценки качества
образования, организации образовательного
процесса с включением современных
образовательных технологий, социологический
опрос родителей обучающихся, обучение
руководящих и педагогических работников общего
2016-2017гг.
образования ЛО. ЛОИРО утвержден
уполномоченной структурой в ЛО по созданию и
развитию концепции, осуществлению процедуры
независимой оценки качества образовательной
деятельности ОО ЛО. ЛО находится на 4 месте
среди субъектов РФ по сводному индексу ФГБНУ
«ИУО РАО» и вошла в 3 лидеров по индексу
качества критериев оценки и качества
организационных механизмов.

2014-2015гг.

Реализованы все планируемые показатели в полном
объеме

Научно-методическое и организационное
сопровождение ОО ЛО по реализации мероприятия.
2016г.
Отработаны новые технологии и содержание
обучения и воспитания с использованием сетевого
взаимодействия.
Статус «Лучшая инновационная площадка по
направлению «научно-методическое обеспечение
2016 г.
инновационной образовательной деятельности» из
388 заявок.
Региональный

Программа опытноэкспериментальной деятельности
«Разработка и апробация
инновационной модели
образовательного учреждения
Реализация на базе 18 ОО. Создание в каждом
1 «базовая школа – центр
2014-2018гг. муниципальном районе центра дистанционного
дистанционного обучения»
обучения.
совместно с Санкт-Петербургским
государственным
электротехническим
университетом «ЛЭТИ»
14.1 Опыт успешно реализованных проектов руководителя организации-соискателя (если не
совпадает с проектами организации). Указывается за последние 5 лет

№ п/п

Наименование проекта(программы)
В таблице нет строк
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Год реализации

Виды работ

II. АННОТАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ-СОИСКАТЕЛЯ
II.1 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

1. Наименование инновационного образовательного проекта организации-соискателя.
Цент ры подгот овки компет енций как ресурс непрерывного профессионального развит ия специалист ов сист емы
дополнит ельного образования дет ей

2. Тематика
соискателем.

инновационного

образовательного

проекта,

определенная

организацией-

Новые мет одики подгот овки, переподгот овки, повышения квалификации

3. Направление инновационной деятельности, определенное заказчиком в соответствии с
нормативным правовым актом Минобрнауки России.
разработ ка, апробация и (или) внедрение мет одик подгот овки, профессиональной переподгот овки и (или) повышения
квалификации кадров, в т ом числе педагогических, научных и научно-педагогических работ ников и руководящих работ ников
сферы образования, на основе применения современных образоват ельных т ехнологий (1.4);

4. Цель (цели) инновационного образовательного проекта.
Разработ ка, апробация и внедрение моделей цент ров подгот овки компет енций
профессионального развит ия специалист ов сист емы дополнит ельного образования дет ей.

как

ресурса

непрерывного

5. Задача (и) инновационного образовательного проекта.
1) Разработ ат ь функциональные блоки моделей цент ров подгот овки компет енций.
2) Осущест вит ь анализ поколенческих особенност ей непрерывного профессионального развит ия специалист ов сист емы
дополнит ельного образования дет ей.
3) Разработ ат ь и реализоват ь программы инт еграции формального, неформального и информального образования
специалист ов сист емы дополнит ельного образования дет ей в рамках деят ельност и цент ров подгот овки компет енций
(ст ажировок, маст ер-классов, семинаров, вебинаров, онлайн курсов, сет евых сообщест в) с учет ом прикладных аспект ов Теории
поколений.
4) Обеспечит ь мет одическое сопровождение разработ ки, апробации и т рансфера программно-мет одического
обеспечения по компет енциям ЮниорПрофи в практ ику образоват ельных организаций дополнит ельного образования.
5) Осущест вит ь оценку результ ат ов реализации моделей цент ров подгот овки компет енций.

6. Основная идея (идеи) инновационного образовательного проекта.
Дост ижение задач обновления содержания и т ехнологий дополнит ельного образования дет ей в условиях его
модернизации т ребует формирования организационно и содержат ельно разнообразной инфраст рукт уры непрерывного
профессионального развит ия ее специалист ов. Для формирования т акой инфраст рукт уры предполагает ся использование
ресурсов создаваемых цент ров подгот овки компет енций в рамках движения ЮниорПрофи.
ЮниорПрофи (ранее JuniorSkills) – эт о программа ранней профессиональной ориент ации, основ профессиональной
подгот овки и соревнований школьников в профессиональном маст ерст ве. Компет енция ЮниорПрофи - эт о определённый класс
профессиональных знаний, умений, дейст вий.
В сист еме дополнит ельного образования дет ей Цент ром подгот овки компет енций (далее ЦПК) может являт ься
образоват ельная организация, кот орая выполняет функции по обеспечению инт еллект уальной и кадровой поддержки проект ов,
связанных с профессиональным самоопределением обучающихся и их подгот овкой к соревнованиям в профессиональном
маст ерст ве.
Организационно-мет одическая деят ельност ь ЦПК по профессиональному самоопределению обучающихся сист емы
дополнит ельного образования дет ей делает необходимым осущест вление следующих функциональных блоков деят ельност и:
обучение дет ей, мет одическое сопровождение педагогов, обучение педагогов, обучение эксперт ов, учебно-т ренировочные
сборы,
информационное
обеспечение,
привлечение
социальных и бизнес парт неров, включая работ одат елей и
предпринимат елей.
Таким образом, наличие целого ряда функциональных блоков, связанных с мет одическим сопровождением и обучением
педагогов, позволяет рассмат риват ь ЦПК как региональный ресурс дополнит ельного профессионального образования. Данный
ресурс позволяет создат ь организационно и содержат ельно разнообразную инфраст рукт уру непрерывного профессионального
развит ия кадров сист емы дополнит ельного образования дет ей, чт о в конечном ит оге ст анет конкурент ным преимущест вом
регионального инст ит ут а развит ия образования как регионального научно-мет одического цент ра опережающего
дополнит ельного профессионального образования педагогов. Обеспечит ь эффект ивност ь дост ижения данной цели позволит
учет прикладных аспект ов Теории поколений при формировании непрерывного профессионального развит ия специалист ов
дополнит ельного образования различных поколений.

7. Период реализации инновационного образовательного проекта.
Ст арт 2018-12-01. Продолжит ельност ь 5 лет .

8. Обоснование актуальности выполнения инновационного образовательного проекта:
- основание выбора тематики:
На сегодняшний день, можно конст ат ироват ь, чт о сист ема дополнит ельного образования дет ей вст упила в период
пост оянного обновления своего содержания и т ехнологий.
Так, Концепцией развит ия дополнит ельного образования дет ей подчеркивает ся инновационный характ ер сферы
дополнит ельного образования, и т от факт , чт о она факт ически ст ановит ся инновационной площадкой для от работ ки
образоват ельных моделей и т ехнологий будущего.
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В рамках реализации данного положения ФГАУ «Фонд новых форм развит ия образования» уже сегодня разворачивает
целую серию масшт абных проект ов обновления содержания и т ехнологий дополнит ельного образования, в т ом числе по
созданию сет и т ехнопарков «Квант ориумов».
Приорит ет ный проект «Дост упное дополнит ельное образование для дет ей» особое внимание уделяет рост у охват а
дет ей программами т ехнической и ест ест веннонаучной направленност и реализации дополнит ельных общеобразоват ельных
программ, в т ом числе в целях их профессионального самоопределения. Реализация современных программ дополнит ельного
образования по данным направленност ям, в свою очередь т ребует использования новых, в т .ч. цифровых т ехнологий и средст в
обучения, и, как следст вие, подгот овки педагогов к работ е в современной т ехнологической среде (т ехносфере).
Эффект ивност ь решения данных задач обновления содержания и т ехнологий дополнит ельного образования дет ей в
условиях его модернизации напрямую зависит от организации дополнит ельного профессионального образования. Эт о, в свою
очередь, ст авит задачу формирования организационно и содержат ельно разнообразной инфраст рукт уры дополнит ельного
профессионального образования кадров дополнит ельного образования дет ей.
Для формирования т акой инфраст рукт уры может
компет енций.

быт ь использован пот енциал создаваемых цент ров подгот овки

Сегодня понят ие «цент р подгот овки компет енций» ст ало дост ат очно популярным. Использует ся оно наряду с т акими
понят иями как «цент ры знаний», «цент ры превосходст ва», «ресурсные цент ры» и упот ребляет ся в различных значениях.
Так, в некот орых исследованиях цент ры компет енций ассоциируют ся с цент рами сбора, ст рукт урирования,
распрост ранения и приращения умений, знаний и эффект ивных практ ик, кот орые связаны с одним из основных направлений
деят ельност и организации (Лазарева Н.В., Фурсов В.А., Ионов А.Ч.)
Цент ры компет енций предст авляют собой цент ры сист емат изации, распрост ранения и приумножения знаний и
эффект ивных практ ик, связанных с одним или несколькими направлениями деят ельност и организации (Шраер А.В., Лат ыпова
Е.В.).
В исследовании Л.Д. Гет ельман и М.В. Кожевникова, цент р компет енций определяет ся как ст рукт ура, нацеленная на
поиск новых знаний, их акт ивный т рансфер и оказание консульт ационных, сервисных и высокопрофессиональных услуг.
В конт екст е необходимост и решения задач профессионального самоопределения обучающихся в
дополнит ельного образования дет ей ст оит от мет ит ь эффект ивност ь соревнований по компет енциям ЮниорПрофи.

сист еме

ЮниорПрофи (ранее JuniorSkills) – эт о программа ранней профессиональной ориент ации, основ профессиональной
подгот овки и соревнований школьников в профессиональном маст ерст ве. Компет енция ЮниорПрофи - эт о определённый класс
профессиональных знаний, умений, дейст вий. На сегодняшний день т олько в т ехнической направленност и проводят ся
соревнования школьников по 17-т и компет енциям.
По мет одике ЮниорПрофи проходит Чемпионат «Профессионалы будущего». Масшт абные соревнования всероссийского
уровня включают в себя: Чемпионат профессий, Чемпионат Корпораций и I Всероссийский конкурс ПрофСт арт . Участ ие в
соревнованиях по мет одике ЮниорПрофи дает возможност ь ребенку пережит ь эмоции дост ижения высокого результ ат а в
предмет ной деят ельност и, чт о способст вует повышению его мот ивации в от ношении избранной им деят ельност и.
Исходя из вышеизложенного, можно сделат ь вывод, чт о в сист еме дополнит ельного образования дет ей Цент ром
подгот овки компет енций может являт ься образоват ельная организация, кот орая выполняет функции по обеспечению
инт еллект уальной и кадровой поддержки проект ов, связанных с профессиональным самоопределением обучающихся и их
подгот овкой к соревнованиям в профессиональном маст ерст ве.
В рамках реализации Дорожной карт ы по развит ию ЮниорПрофи в Ленинградской област и было создано 6 региональных
Цент ров подгот овки компет енций ЮниорПрофи на базе 6-т и инновационных площадок научно-т ехнического т ворчест ва в
сист еме дополнит ельного образования дет ей Ленинградской област и:
1. МБУДО «Цент р развит ия
элект ромонт ажные работ ы).

т ворчест ва»,

г.

Сосновый

Бор

(компет енции:

мульт имедийная

журналист ика;

2. МБОУДО «Цент р информационных т ехнологий» Кировского муниципального района (компет енции: сет евое и сист емное
админист рирование, мехат роника).
3. МБОУДО «Информационно-мет одический цент р» Гат чинского муниципального района (компет енция: инженерный
дизайн).
4. МАОУ ДОД «ЦДОД «Компьют ерный цент р» Лужского муниципального района (компет енция: прот от ипирование).
5. МОБУ «Средняя общеобразоват ельная школа «Цент р образования Кудрово» (компет енции: инт ернет вещей, мобильная
робот от ехника).
6. МАОУ ДО «Цент р информационных т ехнологий» Тосненского муниципального района (компет енция: элект роника).
Организационно-мет одическая деят ельност ь ЦПК по профессиональному самоопределению обучающихся сист емы
дополнит ельного образования дет ей делает необходимым решение следующих основных задач и разработ ку соот вет ст вующих
им функциональных блоков деят ельност и.
Задача № 1: разработ ка и апробация и программно-мет одического обеспечения для подгот овки обучающихся к
соревнованиям ЮниорПрофи.
Функциональный блок: обучение дет ей.
Содержание деят ельност и: разработ ка и реализация дополнит ельных общеразвивающих программ по подгот овке
компет енций ЮниорПрофи в сост аве учебно-мет одических комплексов.
Задача
ЮниорПрофи.

№ 2:

т рансфер

программно-мет одического

обеспечения для подгот овки

обучающихся к соревнованиям

Функциональный блок: мет одическое сопровождение педагогов.
Содержание деят ельност и: Консульт ирование педагогов по внедрению дополнит ельных общеразвивающих программ по
подгот овке компет енций ЮниорПрофи.
Задача № 3: повышение профессиональной компет ент ност и педагогических кадров в област и подгот овки дет ей по
компет енциям ЮниорПрофи.
Функциональный блок: обучение педагогов.
Содержание деят ельност и: Разработ ка и реализация программ ст ажировок и маст ер-классов по компет енциям
ЮниорПрофи.
Задача № 4: подгот овка эксперт ов по компет енциям ЮниорПрофи.
Функциональный блок: обучение эксперт ов.
Содержание деят ельност и: разработ ка и реализация программ семинаров подгот овки эксперт ов по компет енциям
ЮниорПрофи.
Задача № 5: подгот овка региональных команд к соревнованиям по компет енциям ЮниорПрофи.
Функциональный блок: учебно-т ренировочные сборы.
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Содержание деят ельност и: разработ ка и реализация учебно-т ренировочных сборов для подгот овки региональных команд
к соревнованиям по компет енциям ЮниорПрофи.
Задача № 6: управление информационным обеспечением деят ельност и цент ра подгот овки компет енций.
Функциональный блок: информационное обеспечение.
Содержание деят ельност и: Распрост ранение информационных мат ериалов о деят ельност и Цент ра подгот овки
компет енций, организация дост упа к информационным ресурсам для заинт ересованных лиц, формирование навигат ора
дополнит ельных общеразвивающих программ по подгот овке компет енций ЮниорПрофи.
Задача № 7:
предпринимат елей.

организация

парт нерст ва

с

социальными

и

бизнес

парт нерами,

включая

работ одат елей

и

Функциональный блок: организация парт нерст ва с социальными и бизнес парт нерами, включая работ одат елей и
предпринимат елей
Содержание деят ельност и: привлечение современного т ехнологичного оборудования, участ ие социальных и бизнес
парт неров в подгот овке конкурсных заданий, участ ие в работ е эксперт ных сообщест в.
Таким образом, наличие целого ряда функциональных блоков, связанных с мет одическим сопровождением и обучением
педагогов (мет одическое сопровождение по внедрению дополнит ельных общеразвивающих программ по подгот овке
компет енций ЮниорПрофи, реализация программ ст ажировок и маст ер-классов, формирование эксперт ного сообщест ва
педагогов), позволяет рассмат риват ь ЦПК как региональный ресурс непрерывного профессионального развит ия специалист ов
сист емы дополнит ельного образования дет ей.
Обеспечит ь непрерывност ь профессионального развит ия позволит инт еграция
информального образования специалист ов сист емы дополнит ельного образования дет ей.

формального,

неформального

и

Формальное образование предполагает освоение дополнит ельным профессиональных программ с обязат ельной выдачей
серт ификат а об обучении. Неформальное повышение квалификации в основном осущест вляет ся через наст авничест во, участ ие
педагога в мет одических мероприят иях, в исследоват ельской деят ельност и и др. и не предполагает серт ификации.
Информальное образование может осущест влят ься через самообразование, общение педагогов со своими коллегами в рамках
ст ажировок, практ ических занят ий, сет евых сообщест в.
Многообразие функций ЦПК, наличие в них современной мат ериальной базы позволит обновит ь инфраст рукт уру
формального, неформального и информального образования специалист ов дополнит ельного образования в регионе.
В сист еме дополнит ельного образования дет ей работ ают специалист ы различных поколений. Исследования в област и
Теории поколений широко предст авлены в работ ах российских и зарубежных ученых (Н. Хоув и В. Шт раус, Е. Шамис).
Однако до сих пор прикладные аспект ы Теории поколений не были учт ены при выработ ке рекомендаций по организации
непрерывного профессионального развит ия педагогических работ ников. В рамках наст оящего инновационного проект а мы
предполагаем выявление и учет поколенческих особенност ей специалист ов дополнит ельного образования при организации их
непрерывного профессионального развит ия.

- новизна, инновационность предлагаемых решений:
1) Разработ ка механизмов обновления инфраст рукт уры непрерывного профессионального развит ия специалист ов
сист емы дополнит ельного образования в условиях необходимост и подгот овки педагогов к работ е в современной
т ехнологической среде.
2) Дост ижение в обновленной инфраст рукт уре инт еграции формального, неформального и информального образования
специалист ов сист емы дополнит ельного образования.
3) Учет прикладных аспект ов Теории поколений
специалист ов сист емы дополнит ельного образования.

при

организации

непрерывного

профессионального

развит ия

4) Разработ ка, апробация и т рансфер программно-мет одического обеспечения по компет енциям ЮниорПрофи в
практ ику образоват ельных организаций дополнит ельного образования.

9 . Область практического использования и применения результата(ов) инновационного
образовательного проекта организации-соискателя с указанием целевой аудитории.
• Руководит ели организаций общего и дополнит ельного образования;
• Участ ники сист емы повышения квалификации педагогов образоват ельных организаций;
• Специалист ы, заинт ересованные в реализации механизмов уст ройст ва государст венно-част ного парт нерст ва и
привлечения к реализации программ организаций негосударст венного сект ора.

1 0 . Материалы, презентующие инновационный образовательный проект организациисоискателя (видеоролик, презентации, публикации и др.), подготовленные в формате Word, rtf,
pdf, PowerPoint, AVI, WMV, MPEG.
Ст ат ьи.zip

11. Планируемое ресурсное обеспечение организации-соискателя
11.1 Финансовое обеспечение
организации-соискателя, тыс. рублей

реализации

инновационного

образовательного

проекта

Источник финансирования реализации
Планируемые статьи расходов при реализации
инновационного образовательного
инновационного образовательного проекта
проекта
Государственная программа Ленинградской 3. Подпрограмма «Развитие дополнительного
1 области «Современное образование
образования детей Ленинградской области».
Ленинградской области»
Финансирование в объеме около 2 млн. руб.

№
п/п

1 1 . 2 Кадровое обеспечение
образовательного проекта

организации-соискателя

7

при

реализации

инновационного

Место работы,
должность,
ученая
№
ФИО
степень,
п/п специалиста
ученое звание
специалиста
(при наличии)

1

2

3

4

Опыт работы специалиста в
международных, федеральных и
региональных проектах в сфере
образования и науки за последние 5 лет

Функции
специалиста в
рамках
реализации
инновационного
образовательного
проекта

1) Научный руководитель региональной
инновационной программы «Развитие научнотехнического творчества в системе
дополнительного образования детей
Ленинградской области» (2016-2018 гг.). 2)
Научный консультант региональных
ГАОУ ДПО
инновационных площадок «Центр «Ладога» как
«ЛОИРО»,
ресурсный центр по организационному
заведующий
сопровождению специальной одаренности
кафедрой
детей», «ДШИ им. Н.К. Рериха как ресурсный
Научный
развития
Малыхина
центр по организационно-методическому
руководитель
дополнительного
Любовь
сопровождению одаренных детей» (2010-2015 проекта, аналитик,
образования
Борисовна
гг.). 3) Грант ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на
разработчик
детей и
выполнение Сетевого проекта
программ
взрослых,
«Профессиональное сетевое сообщество
кандидат
педагогических работников системы
педагогических
дополнительного образования детей
наук, доцент
Ленинградской области» (2015 г.). 4) Грант
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на подготовку вариативной
дополнительной профессиональной программы
«Психолого-педагогическая компетентность
педагогов дополнительного образования» (2018
г.)
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»,
старший
Научный консультант инновационной площадки
преподаватель
Осипова
по реализации региональной инновационной
Аналитик,
кафедры
Маргарита
программы «Развитие научно-технического
разработчик
развития
Валентиновна
творчества в системе дополнительного
программ
дополнительного
образования детей Ленинградской области»
образования
детей и
взрослых
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»,
старший
методист
Консультант региональной инновационной
Сорокин
Аналитик,
кафедры
программы «Развитие научно-технического
Владимир
разработчик
развития
творчества в системе дополнительного
Измаилович
программ
дополнительного образования детей Ленинградской области»
образования
детей и
взрослых
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»,
заведующий
Центром оценки
качества
образования и
инновационной Научный руководитель региональной
Жуковицкая
деятельности, инновационной программы «Управление
Наталья
доцент кафедры процессами сопровождения одаренных детей в
Эксперт
Николаевна
развития
условиях сетевого взаимодействия и
дополнительного социального партнерства» (2010-2017 гг.)
образования
детей и
взрослых,
кандидат
педагогических
наук
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11.3 Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного образовательного
проекта

№ Наименование нормативного правового
п/п
акта
Дорожная карта по развитию JuniorSkills в
Ленинградской области в 2017-2018
1
учебном году (Распоряжение КОиПО от
26.06.17 г. № 1637 – р)
Концепция развития дополнительного
образования детей до 2020 года
2 (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 4 сентября 2014 года №
1726-р).
Прогноз научно-технологического
развития Российской Федерации на
3
период до 2030 года (утв. Правительством
РФ 3 января 2014 г.)

Краткое обоснование применения нормативного
правового акта в рамках реализации
инновационного образовательного проекта
организации-соискателя
Дорожная карта определяет создание центров
подготовки компетенций в Ленинградской области.
Концепция для достижения поставленных в ней целей и
задач актуализирует направление работы по
обеспечению непрерывного профессионального
развития специалистов дополнительного образования
детей.
Определены направления технологического развития
РФ, актуализирована проблема подготовки педагогов к
работе в современной технологической среде
(техносфере).

11. 4 Организации-соисполнители инновационного образовательного проекта (организациипартнеры при реализации инновационного образовательного проекта)

№
п/п

Наименование организациисоисполнителя инновационного
образовательного проекта
(организации-партнера при
реализации инновационного
образовательного проекта)

1

МБУДО «Центр развития творчества», г.
Сосновый Бор (компетенции:
мультимедийная журналистика;
электромонтажные работы).

МБОУДО «Центр информационных
технологий» Кировского муниципального
2
района (компетенции: сетевое и системное
администрирование, мехатроника).

3

МБОУДО «Информационно-методический
центр» Гатчинского муниципального
района (компетенция: инженерный
дизайн).

4

МАОУ ДОД «ЦДОД «Компьютерный центр»
Лужского муниципального района
(компетенция: прототипирование).

МОБУ «Средняя общеобразовательная
школа «Центр образования Кудрово»
5
(компетенции: интернет вещей, мобильная
робототехника).
МАОУ ДО «Центр информационных
6 технологий» Тосненского муниципального
района (компетенция: электроника)

Основные функции организации-соисполнителя
инновационного образовательного проекта
(организации-партнера при реализации
инновационного образовательного проекта)
Центр подготовки компетенций: обучение, методическое
сопровождение и формирование экспертного
сообщества специалистов системы дополнительного
образования по компетенциям мультимедийная
журналистика; электромонтажные работы
Центр подготовки компетенций: обучение, методическое
сопровождение и формирование экспертного
сообщества специалистов системы дополнительного
образования по компетенциям сетевое и системное
администрирование, мехатроника
Центр подготовки компетенций: обучение, методическое
сопровождение и формирование экспертного
сообщества специалистов системы дополнительного
образования по компетенции инженерный дизайн
Центр подготовки компетенций: обучение, методическое
сопровождение и формирование экспертного
сообщества специалистов системы дополнительного
образования по компетенции прототипирование
Центр подготовки компетенций: обучение, методическое
сопровождение и формирование экспертного
сообщества специалистов системы дополнительного
образования по компетенциям интернет вещей,
мобильная робототехника
Центр подготовки компетенций: обучение, методическое
сопровождение и формирование экспертного
сообщества специалистов системы дополнительного
образования по компетенции электроника.
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II.2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

12. Программа мероприятий в рамках реализации инновационного образовательного проекта
организацией-соискателем

№
п/п

Мероприятие
программы

Модули ЦПК
регионального
инновационного
проекта в ходе
проведения экспертизы
инновационных
1
проектов
муниципальных
образовательных
организаций – центров
подготовки по
компетенциям
ЮниорПрофи
Содержательные линии
программ и
мероприятий
формального,
неформального и
2
информального
образования
специалистов
дополнительного
образования детей

3

1

Описание требований,
предъявляемых к
работам по реализации
мероприятий
(функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики (при
необходимости),
спецификации и др.)
2019

Основные результаты
реализации
мероприятий
программы

Ожидаемые
результаты
инновационной
деятельности

Провести анализ модулей
проектов ЦПК, поступивших
Перечень модулей ЦПК
на региональную
инновационных
экспертизу. Определить
проектов, направленных
значимые для современных
на решение задач
задач в области подготовки
регионального
детей по компетенциям
инновационного проекта
инновационные
предложения.

Модели центров
подготовки
компетенций

Аналитическая справка о
профессиональных
Определение
потребностях
тематики и
специалистов системы
содержательных
дополнительного
линий стажировок,
образования детей в
мастер-классов,
области подготовки
семинаров и др. на
обучающихся по
базе ЦПК.
компетенциям
ЮниорПрофи.
Провести анализ
Выбор методов и
Методы и технологии поколенческих
Аналитическая справка о
технологий
формального,
особенностей непрерывного
поколенческих
организации
неформального и
профессионального
особенностях
формального,
информального
развития специалистов
непрерывного
неформального и
образования
дополнительного
профессионального
информального
специалистов
образования детей с
развития специалистов
образования
дополнительного
помощью использования
системы
специалистов
образования детей на метода личного
дополнительного
дополнительного
базе ЦПК
формализованного
образования детей
образования детей
интервью.
на базе ЦПК
2020
Разработать программноПрограммноПрограммнометодическое обеспечение
методическое
методическое
формального,
обеспечение
обеспечение
Программы
неформального и
формального,
формального,
стажировок, мастеринформального
неформального и
неформального и
классов, семинаров,
образования специалистов
информального
информального
вебинаров, онлайн
дополнительного
образования
образования
курсов,
образования детей на базе
специалистов
специалистов
деятельности
ЦПК. Провести его
дополнительного
дополнительного
сетевых сообществ
экспертную оценку и
образования детей на
образования детей на
доработку (по
базе ЦПК
базе ЦПК
необходимости).
Проекты
ПрограммноПрограммноразноуровневых
методическое
Разработать программнометодическое
дополнительных
обеспечение для
методического обеспечения
обеспечение для
общеразвивающих
Провести анализ
профессиональных
потребностей
педагогических работников
системы дополнительного
образования в области
подготовки обучающихся
по компетенциям
ЮниорПрофи.

10

2

обучения детей по
компетенциям
ЮниорПрофи в
образовательных
организациях
дополнительного
образования.

для обучения детей по
компетенциям ЮниорПрофи
в образовательных
организациях
дополнительного
образования.

обучения детей по
компетенциям
ЮниорПрофи в
образовательных
организациях
дополнительного
образования.

программ в составе
учебнометодических
комплексов для
обучения детей по
компетенциям
ЮниорПрофи

Обновленная
инфраструктура
непрерывного
профессионального
развития специалистов
дополнительного
образования детей

Модели
деятельности ЦПК в
составе
инфраструктуры
непрерывного
профессионального
развития
специалистов
дополнительного
образования детей

2021

1

Организация
непрерывного
профессионального
развития специалистов
дополнительного
образования детей на
базе ЦПК

Апробация и внедрение
моделей ЦПК как ресурса
непрерывного
профессионального
развития специалистов
дополнительного
образования детей
2022

1

1

2

Апробация и трансфер
программнометодического
обеспечения по
компетенциям
ЮниорПрофи в
практику
образовательных
организаций
дополнительного
образования.
Оценка результатов
реализации
инновационного
образовательного
проекта
Распространение
результатов
инновационного
образовательного
проекта

Внедрение
Апробированные
Обеспечить методическое
разработанных и
разноуровневые
сопровождение апробации и апробированных на базе
дополнительные
трансфера программноцентров подготовки
общеразвивающие
методического обеспечения
компетенций
программы в
по компетенциям
разноуровневых
составе учебноЮниорПрофи в практику
дополнительных
методических
образовательных
общеразвивающих
комплексов для
организаций
программ в деятельности
обучения детей по
дополнительного
образовательных
компетенциям
образования.
организаций
ЮниорПрофи
Ленинградской области
2023
Разработать и провести
мониторинг результатов
реализации инновационного
проекта

Результаты
мониторинговых
исследований

Система
мониторинга хода и
реализации проекта

Подготовка научных статей,
учебно-методического
пособия, выступления на
научно-практических
конференциях.

Статьи, учебнометодическое пособие,
тезисы выступлений

Статьи, учебнометодическое
пособие
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13. Календарный план реализации мероприятий в рамках инновационного образовательного
проекта организацией-соискателем

Год
реализации
2019

2019

2019

2020

2020

2021

2022

2023

2023

Срок (период)
выполнения

Мероприятия

Модули ЦПК регионального инновационного проекта в ходе
Старт (неделя): 2
проведения экспертизы инновационных проектов муниципальных
Продолжительность
образовательных организаций – центров подготовки по
(недель): 15
компетенциям ЮниорПрофи
Содержательные линии программ и мероприятий формального,
Старт (неделя): 17
неформального и информального образования специалистов
Продолжительность
дополнительного образования детей
(недель): 16
Методы и технологии формального, неформального и информального Старт (неделя): 32
образования специалистов дополнительного образования детей на Продолжительность
базе ЦПК
(недель): 16
Программно-методическое обеспечение формального, неформального Старт (неделя): 2
и информального образования специалистов дополнительного
Продолжительность
образования детей на базе ЦПК
(недель): 23
Программно-методическое обеспечение для обучения детей по
Старт (неделя): 25
компетенциям ЮниорПрофи в образовательных организациях
Продолжительность
дополнительного образования.
(недель): 24
Старт (неделя): 3
Организация непрерывного профессионального развития
Продолжительность
специалистов дополнительного образования детей на базе ЦПК
(недель): 46
Апробация и трансфер программно-методического обеспечения по Старт (неделя): 3
компетенциям ЮниорПрофи в практику образовательных
Продолжительность
организаций дополнительного образования.
(недель): 46
Старт (неделя): 3
Оценка результатов реализации инновационного образовательного
Продолжительность
проекта
(недель): 8
Старт (неделя): 11
Распространение результатов инновационного образовательного
Продолжительность
проекта
(недель): 38

1 4 . Способы апробации и распространения результатов инновационного образовательного
проекта (при необходимости).

№
Наименование
Описание
п/п
Научные
Подготовка научных статей о результатах анализа профессиональных
статьи,
потребностей и поколенческих особенностей непрерывного профессионального
методическое
развития специалистов системы дополнительного образования детей. Подготовка
пособие,
1
методического пособия для специалистов системы дополнительного образования
выступления на
детей и дополнительного профессионального образования. Выступления на
научнонаучно-практических конференциях по проблемам развития современной
практических
андрогогики.
конференциях
1 5 . Механизмы внутренней оценки эффективности (мониторинг
инновационного образовательного проекта организацией-соискателем.

качества

реализации)

От чет перед учредит елем о качест ве реализации инновационного образоват ельного проект а в соот вет ст вии с
пост авленными задачами и календарным планом реализации.
Общест венно-педагогическая
эксперт иза
реализации
инновационного
образоват ельного
проект а в сет евом
профессиональном сообщест ве "Сет евой проект педагогов сист емы дополнит ельного образования дет ей Ленинградской
област и"http://ict.loiro.ru/course/view.php?id=57

1 6 . Возможные риски при реализации инновационного образовательного
предложения организации-соискателя по способам их преодоления.

№
п/п
1

Наименование

проекта

Описание

Быстрое моральное устаревание содержания
программно-методического обеспечения.

Ежегодное обновление программнометодического обеспечения.
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и

17. Практическая значимость инновационных решений в рамках реализации инновационного
образовательного проекта.
• Руководит ели организаций общего и дополнит ельного образования;
• Участ ники сист емы повышения квалификации педагогов образоват ельных организаций;
• Специалист ы, заинт ересованные в реализации механизмов уст ройст ва государст венно-част ного парт нерст ва и
привлечения к реализации программ организаций негосударст венного сект ора.

18. Ожидаемые внешние эффекты от реализации инновационного образовательного проекта.

№
п/п

Наименование

Описание

Увеличение числа педагогов Увеличение числа педагогов, готовых реализовывать современные
1 технической
дополнительные общеобразовательные программы технической
направленности
направленности
Увеличение охвата детей, осваивающих дополнительные
2 Увеличение охвата детей
общеразвивающие программы технической направленности
Результативность участия Повышение результативности участия детей в соревнованиях по
3
детей в соревнованиях
методике ЮниорПрофи различного уровня
19. Перспективы развития проекта после завершения срока реализации.
Организация деят ельност и новых цент ров подгот овки компет енций как ресурса непрерывного профессионального
развит ия педагогов всех направленност ей реализации дополнит ельных общеобразоват ельных программ.

2 0 . Предложения по распространению и внедрению результатов инновационного
образовательного проекта, включая предложения по внесению изменений в законодательство (при
необходимости)

№
п/п

Наименование

Описание

Размещение информации о результатах
реализации инновационного образовательного
проекта в ИС ФИП и (или) на прочих сайтах
1 образовательных организаций в сети Интернет,
включая размещение информации об участии в
работе методических сетей организаций (при
наличии).
Презентация опыта деятельности ФИП (не менее
одной презентации) и (или) выступление на
2
всероссийских, межрегиональных мероприятиях
(не менее одного выступления)

Размещение информации о результатах
реализации инновационного образовательного
проекта в ИС ФИП и (или) на прочих сайтах
образовательных организаций в сети Интернет,
включая размещение информации об участии в
работе методических сетей организаций (не менее
10-ти)
3 презентации
Модели деятельности центров подготовки
компетенций в инфраструктуре непрерывного
профессионального развития специалистов
дополнительного образования детей для
подготовки их к работе в современной
технологической среде

Краткое описание модели и практики
осуществления ФИП инновационной
3 деятельности для формирования годового
отчета о деятельности общей сети ФИП в 2018
году.

ФИО, должность руководителя
___________________________________
___________________________________

___________________________________

___________________________________

м.п.

(Подпись)
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