
 

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА  

«РЕСУРСНО – ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ» 
  

 

Инновационный проект 
 

1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр 

творческого развития и гуманитарного образования «Томский Хобби-центр». 

Название проекта  Сетевая модель развивающей образовательной сре-

ды в условиях дополнительного образования и со-

циального партнерства. 

Цель Создание условий для развития ребенка, его лич-

ностного роста посредствам сетевых форм и инди-

видуальных образовательных траекторий. 

Задачи государственной поли-

тики в сфере образования, на 

решение которых направлен 

проект  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Цитата из документа Задача проекта, направлен-

ная на решение задач госу-

дарственной политики 

Развитие инновацион-
ного потенциала обще-
ства; создание в системе 
дополнительного обра-
зования детей сети «ре-
сурсных центров» для 
обеспечения технологи-
ческой подготовки обу-
чающихся, организации 
научно-технического, 
художественного твор-
чества (Концепция разви-
тия дополнительного обра-
зования детей) 

создание условий фор-
мирования и развития 
образовательных сетей 
для обеспечения до-
ступности и выбора ка-
чественного образова-
ния (Комплекс мер по мо-
дернизации общего образо-
вания Томской области до 

2020); 

1.разработка и апробация 
нововведений в условиях 
обновления содержания 
дополнительного образо-
вания детей, внедрения 
ФГОС и нового законода-
тельства в сфере образо-
вания: 
1.1.разработка и внедрение 
сетевых моделей образова-
ния педагогов и детей; 
1.2.апробация и внедрение  
сетевой модели развития 
научно-технического твор-
чества «Ресурсный центр»; 

1.3.внедрение в широкую 

практику  модели «Центр 

раннего развития» (под-

держка ребенка и семьи на 

ранней стадии развития, в 

том числе с ОВЗ); 

 обновление содержания 
дополнительного обра-
зования детей в соот-
ветствии с интересами 
детей, потребностями 
семьи и общества (Ком-
плекс мер по модернизации 
общего образования Томской 

области до 2020); 
 
поддержка образова-
тельных программ, реа-
лизуемых, образова-
тельными учреждения с 
учетом требований 
ФГОС (Комплекс мер по 
модернизации общего обра-

1.4. апробация и внедрение 

модели развития экономи-

ческого образования в усло-

виях дополнительного обра-

зования и социального 

партнерства с вузом НИ 

ТГУ (дополнительная об-

щеразвивающая программа 

по экономическому образо-

ванию и предприниматель-

ству); 
1.5.апробация и широкое 

внедрение в практику моде-

ли внеурочной деятельности 

на основе социального 

партнерства (аутсорсинга), 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

зования Томской области до 

2020); 
ее обеспечения (в том числе 

программ ВУД); 
развитие человеческого 
капитала (Концепция долго-
срочного социально-
экономического развития 
РФ на период до 2020 года); 
поддержка создания и де-
ятельности профессио-
нальных сообществ педа-
гогов сферы дополнитель-
ного образования детей 
(Концепция развития допол-
нительного образования де-
тей); 

совершенствование 
учительского корпуса 
(Национальная образова-
тельная инициатива «Наша 
новая школа»); 

2. апробация и внедрение 

в широкую практику се-

тевой модели непрерыв-

ного образования, совер-

шенствования профессио-

нального мастерства и 

компетенций педагогов: 

 

 2.1.изменение мотивации 

педагогов к непрерывному 

образованию как образова-

нию в течение всей жизни, 

инновациям (нововведени-

ям); 

2.2.развитие практики дея-

тельности стажировочной 

площадки в области раннего 

развития ребенка, дополни-

тельного образования; 

2.3. апробация и широкое 

внедрение программ 

«Наставничество», коуча 

для молодых педагогов; 
2.4.расширение практики 
повышения профессиональ-
ного мастерства через си-
стему конкурсов разных 
уровней и направленностей, 
разработку и реализацию 
проектов; 

обобщение и тиражиро-

вание накопленного 

опыта через мероприя-

тия ПК, представление 

продуктов ИД на обра-

зовательных событиях и 

изданиях всех уровней 

(Положение об РВЦИ); 

 

развитие общественного 

участия в управлении 

образованием и соци-

ального партнерства 

(Комплекс мер по модерни-

зации общего образования 

Томской области до 2020); 
развитие сферы допол-
нительного образования 
как составляющей 
национальной системы 

3.обобщение и тиражи-

рование накопленного 

опыта: 
3.1.тиражирование иннова-

ционного опыта по проек-

тированию образовательной 

среды в условиях дополни-

тельного образования, под-

держке детей с ОВЗ на ран-

ней стадии развития, орга-

низации научно-

технического творчества и 

образовательной робототех-

ники, художественного 

творчества; 
3.2.организация стажиро-

вочных площадок для осво-

ения нового, транслирова-

ние опыта; 

3.3.тиражирование методи-

ческих сборников педагогов  



поиска и поддержки та-
лантов, мотивации к 
участию в инновацион-
ной деятельности (Кон-
цепция развития дополни-
тельного образования де-
тей); 
 

и социальных партнеров; 

3.4.создание механизма 

использования инноваци-

онного ресурса педагогов 

для развития образова-

тельной организации и 

качества обучения и вос-

питания; 

развитие вариативного 
характера оценки обра-
зовательных результатов 
(Концепция развития допол-
нительного образования де-
тей); 
обеспечение комплекс-

ного развития регио-

нальной системы оцен-

ки качества образования 

(Комплекс мер по модерни-

зации общего образования 

Томской области  до 2020 

года); 

4. апробация и внедрение 

мониторинга качества до-

полнительного образова-

ния: 

4.1.разработка, апробация и 

внедрение модели монито-

ринга, его обеспечения (ди-

агностического пакета кон-

трольно-измерительных ма-

териалов) в соответствии с 

современными требования-

ми к дополнительному об-

разованию и ФГОС общего 

образования; 

4.2. апробация и внедрение 

проектных технологий в 

образовательную деятель-

ность дополнительного об-

разования (пакет проектов и 

диагностик разной направ-

ленности). 

Срок реализации проекта 2017 – 2022 годы 

 

3. Краткое обоснование актуальности проекта. 

    В ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к 

постиндустриальному обществу нарастают вызовы системе образования и социализации 

ребенка. Конкурентные преимущества дополнительного образования в сравнении с 

другими видами формального образования, проявляются  в следующих его 

характеристиках: свободный личностный выбор деятельности, определяющей 

индивидуальное развитие человека; вариативность содержания и форм организации 

образовательного процесса; доступность глобального знания и информации для каждого; 

адаптивность к возникающим изменениям.  

   Это подчеркивает необходимость его развития в инновационном режиме, обновление 

содержания, внедрения современных механизмов и форм организации, включая сетевые. 

    Возрастающие требования к уровню личностного и индивидуального развития ребёнка, 

начиная с раннего возраста, системе его знаний и навыков для построения полной карти-

ны мира, актуализируют деятельность в инновационном формате Центра раннего разви-

тия детей, в том числе с ОВЗ, внедрения педагогами апробированных технологий работы 

с данной категорией в широкое педагогическое сообщество.  
     Совершенствование качества образования, мастерства педагогических работников си-

стемы дополнительного образования - основа государственной образовательной политики 

и данного проекта РВЦИ, что объясняет его востребованность в региональной системе об-

разования. 

     Актуальность проекта в его ключевой идее: разработать, апробировать и внедрить в 

практику современные модели образования: 

 сетевую модель «Ресурсный центр» как вариативную модель дополнительного об-

разования; 

 модель «Центр раннего развития» как модель поддержки и сопровождения детей с 

разными потребностями и интересами; 



  сетевую модель непрерывного образования педагогов «стажировочная площадка», 

способствующую развитию их профессиональных компетенций и мастерства. 

     Значимость заключается в транслировании инновационного опыта (методических кей-

сов, моделей, программ), широком использовании ресурсов сетевого образования,  парт-

нерства организаций, в том числе вузов, для развития образовательной среды в процессе 

непрерывного образования в разных форматах, в том числе дистанционных (ВКС, оn-lain, 

вебинаров и т.д.). 

 

4. Исходные теоретические положения, краткое обоснование инновационности про-

екта.  

    В условиях решения стратегических задач развития России «важнейшими качествами 

личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестан-

дартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в те-

чение всей жизни». Ключевая роль отводится в этом дополнительному образованию, мис-

сией которого является развитие мотивации подрастающего поколения к познанию, твор-

честву, превращении его в подлинный системный интегратор открытого вариативного об-

разования.  

    На непрерывное образование должен быть ориентирован не только ребенок, но и педа-

гог, выстраивающий среду развития. 

    Наша позиция состоит в том, чтобы создать условия для непрерывного образования пе-

дагогов и других специалистов сферы в формате стажировочной площадки в процессе по-

строения развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и до-

ступность дополнительного образования.  

     Инновационность проекта состоит во внедрении современных технологий  организа-

ции дополнительного образования (аутсорсинг), развития научно-технического творчества 

(образовательная робототехника), сетевых программ дополнительного образования с уче-

том ресурсов организаций – партнеров,  а также модели непрерывного образования и в 

ориентире на индивидуальную траекторию развития педагога и школьника в новой обра-

зовательной среде в период модернизации образования, реализации Концепции дополни-

тельного образования и ФГОС. 

 

5. Целевая аудитория проекта. 

№ Целевая аудитория Описание значимости результатов проекта для 

целевой аудитории 

1. учащиеся МАОУ «Хобби-

центр» 

изменение качества образования, расширение 

сферы его услуг, в т. ч. с участием вузов, сов-

местное решение задач развития  основных 

компетенций (проектных, коммуникативных, 

социальных и др.), поддержка в реализации ин-

дивидуальной траектории на сетевой основе 

2. учащиеся образовательных 

организаций – сетевых 

партнеров 

расширение образовательной развивающей сре-

ды, ресурсная поддержка сетевых проектов 

(программ), совершенствование качества обра-

зования 

3. руководящие работники  

МАОУ «Томский Хобби-

центр» и сетевых организа-

ций 

оптимизация ресурсов и широкие возможности 

сетевого образования в разных форматах, фор-

мирование экспертной позиции ИД, профессио-

нальный рост и решении проблем ПК, развитие 

компетенций 

4. педагогические работники 

центра и сетевых организа-

ций 

широкие возможности сетевого образования, 

экспертиза продуктов ИД, профессиональный 

рост и решении проблем ПК, развитие ключе-

вых компетенций 

5. представители местного со-

общества 

создание единой среды для решения проблем 

сообщества, формирование экспертной позиции 

в сфере образования и возможность влиять на 



качество образования 

 

6. Достигнутые, ожидаемые результаты и эффекты проекта. 

Достигнутые результаты: 

 наличие официальных статусов образовательной организации (п. I. заявки), под-

твержденных дипломами и другими официальными документами; 

 стабильно развивающаяся инновационная сеть на основе договоров о социальном 

партнерстве и проектов разных уровней; 

 разработанная сетевая модель «Ресурсный центр» как вариативная модель допол-

нительного образования, обеспечивающая индивидуальное личностное развитие 

детей и молодежи, формирование ключевых компетенций, реализацию творческого 

потенциала, их продвижение в обществе; 

 разработанная сетевая модель «Центр раннего развития» как модель поддержки и 

сопровождения детей с разными потребностями и интересами; 

 сформированный комплекс ключевых сетевых образовательных событий для педа-

гогов и школьников, востребованный на региональном и муниципальном уровне, 

способствующий тиражированию опыта. 

Ожидаемые результаты: 

1. сформированные (созданные) и реализуемые: 

 единое развивающее образовательное пространство «УДОД – школа – вуз» в усло-

виях сетевого взаимодействия и социального партнерства; 

 комфортная развивающая образовательная среда:  

 обеспечивающая конкурентоспособное дополнительное образование;  

 гарантирующая охрану и укрепление физического, психологического и социально-

го здоровья учащихся;  

 комфортная по отношению к детям и педагогическим работникам. 

2.          внедрение и тиражирование: 

  сетевых моделей «Ресурсный центр» как вариативной модели дополнительного 

образования,  «Центр раннего развития» как модели поддержки и сопровождения 

детей с разными потребностями и интересами,  непрерывного образования педаго-

гов «стажировочная площадка», способствующей развитию их профессиональных 

компетенций и мастерства; 

 механизмов развития художественного и научно-технического творчества, вклю-

чая образовательную робототехнику, совершенствования их качества; поддержки и 

сопровождения детей с разными потребностями и интересам, в том числе дошколь-

ного возраста; преемственности между основным общим и дополнительным образовани-

ем в условиях ФГОС и модернизации дополнительного образования; 

 системы и эффективных механизмов реализации дополнительного образования, обес-

печивающей потребности детей в успешной самореализации и самоизменении, развитии 

ключевых компетенций (проектно - исследовательских,  интеллектуально – творческих, 

социальных, коммуникативных);  

 механизмов приоритетной поддержки педагогов, осуществляющих инновационную 

(экспериментальную) деятельность в соответствии с основными направлениями данно-

го проекта, социально – экономического развития города и региона; 

 механизмов адаптации и поддержки молодых педагогов;  

 системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и 

руководящих кадров образовательных организаций в области дополнительного образования, 

организации летнего отдыха на базе ДОЛ, образовательной робототехники, ранней под-

держки ребенка, в том числе с ОВЗ; 

 инновационного опыта по проектированию образовательной среды для детей с раз-

ными потребностями и интересами, организации ранней помощи ребенку, сопровожде-

нию детей с ОВЗ в условиях дополнительного образования (Центр раннего развития), це-

левых летних лагерных смен на базе детского оздоровительного лагеря (ДОЛ), формам и 

методам реализации образовательной робототехники; 

3. разработанные и опытно проверенные: 



 новое содержание дополнительного образования;  

  технологии дополнительного образования, работы с детьми разных категорий, в 

том числе одаренными, талантливыми и ОВЗ; 

 учебно-методические комплексы, обеспечивающие формирование у детей и моло-

дежи УУД, компетентностей, востребованных инновационной экономикой города Томска 

и Томской области; 

 модели сетевого взаимодействия и социального партнерства учреждения дополни-

тельного образования и иных  организаций (общеобразовательных организаций, высшего 

и среднего профессионального образования, общественных организаций и др.); 

3.   увеличение количества детей, охваченных сетевым образованием, проектной деятель-

ностью и исследовательскими работами. Включенных в конкурсное движение; 

4.изменение имиджа образовательной организации; 

5.совершенствование базовой инфраструктуры образовательной организации, увеличение 

количества социальных партнеров и совершенствование механизмов взаимодействия. 

     

Эффекты реализации проекта: 

 востребованность инновационного опыта образовательной организации в условиях 

модернизации дополнительного образования и системы образования в целом;  

 расширение спектра образовательных услуг для детей и молодежи, родителей и 

местного сообщества; 

 изменение качества и открытость системы дополнительного образования. 

       Устойчивость результатов обеспечивают: 

 комплексные сетевые мероприятия,  

 достижения педагогов и детей,  

 система управления образовательной организации с участием общественности, в 

том числе мониторинг и контроль, 

 партнерство с вузами и другими образовательными организациями. 
 

7. Система управления и мониторинг реализации проекта. 

   Общее руководство реализацией проекта осуществляет директор Томского Хобби - Цен-

тра, которая создает нормативно – правовые, организационно - управленческие условия 

для участников проекта, кадровое и материально – техническое обеспечение проекта, фи-

нансирование повышения квалификации и стимулирование педагогов. 

    Координирование направлений реализации проекта выполняют руководитель иннова-

ционного отдела и методисты по направлениям, которые осуществляют стратегическое и 

тактическое планирование, курируют и контролируют деятельность проблемно-

творческих групп, проектных и ресурсных лабораторий и других организационных струк-

тур, осуществляют анализ деятельности по проекту, при необходимости корректируют 

план инновационной деятельности. 

     Психолого-педагогическое сопровождение участников проекта реализуют педагоги и 

педагоги -  психологи, которые проводят диагностику и мониторинг результатов иннова-

ционной деятельности в рамках проекта, по заявленным методикам и тестам в соответ-

ствии с планом инновационной деятельности. 

      Научно – методическое сопровождение проекта в соответствии с договорами о сов-

местной деятельности обеспечивают ведущие научные работники вузов и организаций, 

являющиеся социальные партнерами в реализации программы. 

     Критериями мониторинга проекта являются: 

1. создание условий для развития деятельности организационных структур (Ресурс-

ного центра, Центра раннего развития, инновационного отдела); 

2. формирование (развитие) профессиональных компетенций и мастерства педа-

гогов; 

3. формирование компетенций у детей в процессе образовательной деятельности;  

4. разработка, внедрение и тиражирование продуктов инновационной деятельно-

сти педагогов в широкую практику; 



5. изменение имиджа образовательного учреждения: представленность в конкур-

сах, конференциях, олимпиадах, мероприятиях разного уровня;  

6. совершенствование качества дополнительного образования. 

 

8. Перспективы развития проекта (ограничение по знакам – не более 1000 знаков). 

Перспективами развития проекта могут стать: 

1. широкое внедрение моделей  «Ресурсный центр» как вариативной модели допол-

нительного образования,  «Центр раннего развития» как модели поддержки и со-

провождения детей с разными потребностями и интересами,  непрерывного обра-

зования педагогов «стажировочная площадка», способствующей развитию их про-

фессиональных компетенций и мастерства;  

2. тиражирование продуктов инновационной деятельности педагогов в широкую 

практику; 

3. развитие направлений деятельности образовательной организации (научно – 

технического творчества, образовательной робототехники  и др.); 

4. реализация направлений проекта на международном уровне;  

5. разработка новых проектов, продолжающих развитие достижений и идей дан-

ного. 

 

 

9. Ресурсное обеспечение проекта: 

9.1. Кадровое обеспечение проекта: 

 

ФИО сотрудника Дубровина Людмила Викторовна 

Должность, образование, ученая степень 

(при наличии), ученое звание (при нали-

чии) 

директор МАОУ «Томский Хобби-центр» 

Наименование проектов (международных, 

федеральных, региональных), выполнен-

ных (выполняемых) при участии специа-

листа в течение последних 5 лет 

Инновационный проект федерального 

уровня «Сетевое взаимодействие как сред-

ство инновационного развития учрежде-

ния дополнительного образования».  

 

Функционал специалиста в проекте орга-

низации-заявителя 

руководитель проекта 

 

ФИО сотрудника Тужикова Татьяна Александровна 

Должность, образование, ученая степень 

(при наличии), ученое звание (при нали-

чии) 

заместитель директора по НМР МАОУ 

СОШ № 32, доцент кафедры социальной 

педагогики ТГПУ, к.п.н. 

Наименование проектов (международных, 

федеральных, региональных), выполнен-

ных (выполняемых) при участии специа-

листа в течение последних 5 лет 

Международный проект «Музейная педа-

гогика как ресурс развития образования» 

(совместно с Санкт – Петербургом, Бела-

руссией, Германией); 

Федеральный проект по подготовке руко-

водящих кадров системы образования в 

условиях модернизации образования (сов-

местно с РАНХ и ГС при Президенте РФ) 

региональные проекты: 

- «Музей ТДС как среда духовно-

нравственного воспитания и формирова-

ния коммуникативной культуры»; 

- «Формирование профессиональной ком-

петентности педагогов через развитие их 

рефлексивной культуры»;  

- «Научное педагогическое общество в 



сфере воспитания и дополнительного об-

разования» и др. 

Функционал специалиста в проекте орга-

низации-заявителя 

 научный консультант проекта 

 

ФИО сотрудника Баранова Александра Борисовна 

Должность, образование, ученая степень 

(при наличии), ученое звание (при нали-

чии) 

Методист, руководитель инновационного 

отдела и ресурсного центра 

Наименование проектов (международных, 

федеральных, региональных), выполнен-

ных (выполняемых) при участии специа-

листа в течение последних 5 лет 

Инновационный проект федерального 

уровня «Сетевое взаимодействие как сред-

ство инновационного развития учрежде-

ния дополнительного образования».  

Функционал специалиста в проекте орга-

низации-заявителя 

координатор деятельности методистов и 

отдельного направления проекта 

 

ФИО сотрудника Шумилова Светлана Владимировна 

Должность, образование, ученая степень 

(при наличии), ученое звание (при нали-

чии) 

Руководитель  СП Центра раннего разви-

тия МАОУ «Томский Хобби-центр» 

Наименование проектов (международных, 

федеральных, региональных), выполнен-

ных (выполняемых) при участии специа-

листа в течение последних 5 лет 

региональные проекты: 

«Центр раннего развития как современный 

формат развивающей образовательной 

среды для детей дошкольного возраста» 

Функционал специалиста в проекте орга-

низации-заявителя 

координатор направления проекта 

 

ФИО сотрудника Полуянов Эдуард Александрович 

Должность, образование, ученая степень 

(при наличии), ученое звание (при нали-

чии) 

Педагог дополнительного образования по 

образовательной робототехнике 

Наименование проектов (международных, 

федеральных, региональных), выполнен-

ных (выполняемых) при участии специа-

листа в течение последних 5 лет 

Региональный проект по развитию образо-

вательной робототехники (совместно с 

ТГПУ) 

Функционал специалиста в проекте орга-

низации-заявителя 

координатор направления проекта 

 

ФИО сотрудника Ярков Кирилл Алексеевич 

Должность, образование, ученая степень 

(при наличии), ученое звание (при нали-

чии) 

Педагог дополнительного образования по 

образовательной робототехнике 

Наименование проектов (международных, 

федеральных, региональных), выполнен-

ных (выполняемых) при участии специа-

листа в течение последних 5 лет 

Региональный проект по развитию образо-

вательной робототехники (совместно с 

ТГПУ) 

Функционал специалиста в проекте орга-

низации-заявителя 

координатор направления проекта 

 

9.2. Нормативное обеспечение проекта: 

1)  Устав МАОУ «Томский Хобби-центр». 

2) Положение об инновационно - методическом отделе МАОУ «Томский Хоб-

би-центр». 



3) Положение о Методическом совете МАОУ «Томский Хобби-центр». 

 4) Положение о методическом сопровождении педагогических работников 

«Томский Хобби-центр». 

5) Положение об Экспертном совете МАОУ «Томский Хобби-центр». 

6) Положение о  временных (творческих, проблемных, проектных) группах пе-

дагогов МАОУ «Томский Хобби-центр». 

7)  Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

грамме МАОУ «Томский Хобби-центр». 

8) Положение о ресурсном центре по научно-техническому творчеству МАОУ 

«Томский Хобби-центр». 

9) Положение о структурных подразделениях МАОУ «Томский Хобби-центр». 

10) Положение о Службе внутреннего мониторинга качества образовательного 

процесса МАОУ «Томский Хобби-центр». 

 

9.3. Материально-техническое обеспечение проекта. 

      Имеются оснащенные на достаточном уровне кабинеты (мастерские): 
 оборудованный кабинет робототехники на 10 учебных мест: компьютеры, учебная 

мебель, наборы по робототехнике на базе WeDo,Lego Mindstorms, Lego NXT, 

МФУ,  интерактивная доска, проектор, рабочее место педагога; 

 подготовленное помещение на 20 учебных мест: мебель учебная-20 комплектов, 

доска интерактивная, проектор. 
 служба ранней помощи работы с детьми инвалидами; 

  компьютеры – 10, мультимедийные проекторы – 2; интерактивные доски – 2, ком-

пьютеры (ноутбуки); 

          

9.4. Финансовое обеспечение проекта (по годам). 

№ Направления рас-

ходов по годам 

 

Объемы финанси-

рования 

 

Источники финан-

сирования 

Обоснование  

 

2017 год 

 

1. организация и 

проведение сете-

вых образова-

тельных событий 

7000 За счет собственных 

средств учреждения 
 

2. тиражирование 

сборников 

5000 За счет  субсидий  

депутатов г.Томска 
 

3. призы на прове-

дение мероприя-

тий (событий) 

5500 Из внебюджета  

4. формирование 

МТБ по робото-

технике 

7000 За счет собственных 

средств учреждения 

и привлечённых 

средств 

 

5. обслуживание 

техники (заправ-

ка катриджей и 

т.д.) 

5800 За счет привле-

ченных средств 

 



6. полиграфическая 

продукция 

4800 За счет собственных 

средств учреждения 
 

7.  организация 

ознакомительных 

экскурсий на 

профильные ка-

федры ВУЗов и 

предприятия раз-

рабатывающие 

IT-техногии 

7000 За счет  субсидий  

депутатов г.Томска 

и привлеченных 

средств 

 

2018 год 

 

1. организация и 

проведение сете-

вых образова-

тельных событий 

6500 За счет собственных 

средств учреждения 
 

2. тиражирование 

сборников 

4000 За счет  субсидий  

депутатов г.Томска 
 

3. призы на прове-

дение мероприя-

тий (событий) 

7500 Из внебюджета  

4. формирование 

МТБ по робото-

технике 

6500 За счет собственных 

средств учреждения 
 

5. обслуживание 

техники (заправ-

ка катриджей и 

т.д.) 

6000 За счет привле-

ченных средств 

 

6. полиграфическая 

продукция 

5000 За счет собственных 

средств учреждения 
 

7. организация 

ознакомительных 

экскурсий на 

профильные ка-

федры ВУЗов и 

предприятия раз-

рабатывающие 

IT-техногии 

7000 За счет  субсидий  

депутатов г.Томска 

и привлеченных 

средств 

 

2019 год 

 

1. организация и 

проведение сете-

вых образова-

тельных событий 

5000 За счет собственных 

средств учреждения 
 

2. тиражирование 

сборников 

5000 За счет  субсидий  

депутатов г.Томска 
 

3. призы на прове-

дение мероприя-

тий (событий) 

6500 Из внебюджета  

4. формирование 

МТБ по робото-

технике 

6000 За счет собственных 

средств учреждения 
 

5. обслуживание 

техники (заправ-

ка катриджей и 

5000 За счет привле-

ченных средств 

 



т.д.) 

6. полиграфическая 

продукция 

4500 За счет собственных 

средств учреждения 
 

7. организация 

ознакомительных 

экскурсий на 

профильные ка-

федры ВУЗов и 

предприятия раз-

рабатывающие 

IT-техногии 

6000 За счет  субсидий  

депутатов г.Томска 

и привлеченных 

средств 

 

2020 год 

 

1. организация и 

проведение сете-

вых образова-

тельных событий 

7000 За счет собственных 

средств учреждения 
 

2. тиражирование 

сборников 

7000 За счет  субсидий  

депутатов г.Томска 
 

3. призы на прове-

дение мероприя-

тий (событий) 

8000 Из внебюджета  

4. формирование 

МТБ по робото-

технике 

5000 За счет собственных 

средств учреждения 
 

5. обслуживание 

техники (заправ-

ка катриджей и 

т.д.) 

7000 За счет привле-

ченных средств 

 

6. полиграфическая 

продукция 

5000 За счет собственных 

средств учреждения 
 

7. организация 

ознакомительных 

экскурсий на 

профильные ка-

федры ВУЗов и 

предприятия раз-

рабатывающие 

IT-техногии 

8000 За счет  субсидий  

депутатов г.Томска 

и привлеченных 

средств 

 

 

9.5. Сведения об организациях-соисполнителях проекта (договоры о сотрудничестве в 

приложении). 

№ Организации-соисполнители Функции по проекту (программе) 

1. ФГБОУ ВО «Национальный ис-

следовательский Томский госу-

дарственный университет» 

научно – методическое сопровождение направ-

лений проекта (экономическое образование и 

предпринимательство, поддержка талантливых и 

одаренных детей, непрерывное образование пе-

дагогов); 

экспертиза инновационных разработок; 

2. ФГБОУ ВО «Томский государ-

ственный педагогический уни-

верситет» 

научно – методическое сопровождение направ-

лений проекта (поддержка талантливых и ода-

ренных детей, непрерывное образование педаго-

гов, научное педагогическое общество); 

экспертиза инновационных разработок; 

психолого – педагогическое сопровождение ис-



следований педагогов и детей 

3. ФГБОУ ВО «Томский государ-

ственный  университет систем 

управления и радиоэлектрони-

ки» 

научно – методическое сопровождение направ-

лений проекта (поддержка талантливых и ода-

ренных детей, непрерывное образование педаго-

гов, научное педагогическое общество); 

экспертиза инновационных разработок; 

психолого – педагогическое сопровождение ис-

следований педагогов и детей 

4. МАОУ ДОУ № 1, 135, 22, 65, 

66,100,11,13,134,2,25,28,3,33, 

38,39,45,51,53,55,57,60,63,73,77,8,82 

- реализация сетевых проектов и мероприятий; 

- реализация содержания ФГОС 

- деятельность Центра раннего развития 

 МАОУ СОШ № 15,23,34,44,РКГ 

№2,Академический лицей. 
- реализация сетевых проектов и мероприятий; 

- реализация содержания ФГОС 

- деятельность ресурсного центра по образова-

тельной робототехнике 

 

10. Поэтапный алгоритм реализации проекта: 

 

Срок реализации  Содержание дея-

тельности 

Категория участни-

ков 

Результат  

I. Организационный этап (2017 – 2018 годы) 

Мероприятия по развитию собственной инновационной сети 
сентябрь – ноябрь 2017 

  

 

Организационные ме-

роприятия Ресурсного 

центра, Центра ранне-

го развития (круглые 

столы, открытые за-

седания и т.д.): 

-по образовательной 

робототехнике (межму-

ниципальный, регио-

нальный); 

- по развитию образова-

тельной среды (межму-

ниципальный, регио-

нальный); 

-по поддержке детей с 

разными потребностями 

и интересами (межму-

ниципальный) 

 

 

 

 

 

 
Координаторы и организа-

торы ВУД ОО, педагоги и 

обучающиеся сетевых об-

разовательных организа-

ций, студенты, магистран-

ты, преподаватели вузов и 

т.д. 

 

Воспитатели, логопеды, 

дефектологи сетевых обра-

зовательных организаций 

дошкольного образования, 

школ 

 

механизмы реализа-

ции содержания, 

межрегиональных и 

межмуниципальных 

сетевых событий; раз-

витие сетевого взаи-

модействия и соци-

ального партнерства; 

наращивание потен-

циала региональной и 

муниципальной си-

стем образования. 

октябрь – май 2018 Подготовка и прове-

дение мероприятий в 

рамках наставниче-

ства для молодых 

специалистов, буду-

щих специалистов 

сферы: 

-стажировочные прак-

тики «наставник -- 

молодой педагог (бу-

дущий специалист)»; 

-экспертные сессии. 

Педагоги школ, специали-

сты ДОУ, студенты Педа-

гогического колледжа, 

эксперты из числа пред-

ставителей вузов ТГПУ 

 

Внедрение комплекса 

мер по привлечению, 

наращивание потен-

циала молодых педа-

гогов, разработка но-

вых программ, проек-

тов, в том числе на 

сетевой основе. 

Сентябрь – ноябрь 

2017 

Разработка (коррек-

тировка) сетевой  мо-

дели Ресурсного цен-

тра (организационная 

модель,  сетевые об-

разовательные собы-

тия, непрерывное об-

Педагоги, координаторы 

ВУД, ДО сетевых образо-

вательных организаций  

Обеспечение нового 

качества образования 

для разных категорий 

детей,  механизмов 

его реализации;  

совершенствование 

профессионального 



разование по направ-

лению). 

мастерства, компе-

тенций педагогов и 

руководителей в об-

ласти научно-

технического творче-

ства, образовательной 

робототехники, а 

также общих органи-

зационных компетен-

ций. 

сентябрь 2017 – май 

2018 
Мероприятия по 

внедрению в практику 

модели дополнитель-

ного образования в 

области НТТ, образо-

вательной робототех-

ники на основе соци-

ального партнерства 

(аутсорсинга). 

Педагоги и учащиеся 

школ, эксперты из числа 

представителей вузов, дру-

гие УДОД города Томска 

 

Обеспечение реализа-

ции индивидуального 

подхода к обучаю-

щимся с учетом их 

индивидуальных до-

стижений, создание 

условий для форми-

рования индивиду-

альных маршрутов и 

планов; наличие раз-

работанной и описан-

ной модели дополни-

тельного образования 

в области образова-

тельной робототехни-

ки на основе социаль-

ного партнерства 

(аутсорсинга); 

отработанные меха-

низмы организации и 

управления моделью; 

тиражирование ре-

зультатов педагогиче-

скому сообществу. 

сентябрь 2017 – май 

2018 

Мероприятия по раз-

витию проектно – ис-

следовательских ком-

петенций педагогов и 

детей, работы с ода-

ренными и талантли-

выми детьми, с ОВЗ 

Педагоги Томского Хобби- 

Центра, учащиеся школ, 

воспитатели и узкие спе-

циалисты ДОУ, Институт 

инноваций ТГУ, НИ ТГУ, 

ТГПУ 

Совершенствование 
проектно – исследо-
вательских компетен-
ций педагогов и обу-
чающихся; 
 развитие непрерыв-
ного  образования пе-
дагогов и других спе-
циалистов,  
обеспечение его каче-
ства и вариативности 
дополнительного об-
разования; 
развитие механизмов 
экспертизы результа-
тов исследователь-
ской деятельности с 
участием преподава-
телей вузов; 
сетевая модель про-
ектно – исследова-
тельской деятельно-
сти педагогов и обу-
чающихся, повыше-
ние культуры оформ-
ления исследований; 
наличие апробиро-
ванных разработок 
студентов и маги-
странтов. 



Мероприятия по разработке инновационных продуктов, подготовка к апробации и внед-

рению 

сентябрь 2017 – ап-

рель 2018 

Мероприятия по раз-

работке, апробации 

сетевых моделей «Ре-

сурсный центр» как 

вариативной модели 

дополнительного об-

разования,  «Центр 

раннего развития» как 

модели поддержки и 

сопровождения детей 

с разными потребно-

стями и интересами,  

непрерывного образо-

вания педагогов 

«стажировочная пло-

щадка», способству-

ющей развитию их 

профессиональных 

компетенций и ма-

стерства. 

Педагоги школ, спе-

циалисты ДОУ, Ин-

ститут инноваций 

ТГУ, НИ ТГУ, ТГПУ 

Обеспечение нового 

качества образования 

для разных категорий 

детей; 

Концепция, модели, 

механизмы их реали-

зации (Центры, сете-

вые события, кон-

курсные мероприятия, 

программно – мето-

дическое и другое 

обеспечение, подго-

товка кадров, сопро-

вождение данной дея-

тельности). 

ноябрь 2017 – апрель 

2018 

Подготовка и тиражи-

рование сборника 

программно – мето-

дических материалов 

Томского Хобби – 

Центра и сетевых 

партнеров. 

Педагоги школ, спе-

циалисты ДОУ, Ин-

ститут инноваций 

ТГУ, НИ ТГУ, ТГПУ, 

ТГПК. 

Сборник программно 

– методических мате-

риалов, статьи по 

обобщению иннова-

ционного опыта; 

внедрение программ 

сетевого образования; 

увеличение количе-

ства детей, охвачен-

ных сетевыми про-

граммами и проекта-

ми; 

внедрение и тиражи-

рование инновацион-

ного опыта; обеспе-

чение современного 

качества образования. 

сентябрь 2017 – ап-

рель 2018 

Подготовка пакета 

контрольно – измери-

тельных материалов в 

соответствии с совре-

менными требовани-

ями к дополнитель-

ному образованию и 

ФГОС 

Педагоги, методисты, 

эксперты из числа 

организаций - партне-

ров 

Наличие инновацион-

ного продукта, пакета 

диагностических и 

измерительных мате-

риалов, соответству-

ющего современным 

требованиям; 

обеспечение совре-

менного качества об-

разования. 

Сетевые мероприятия с педагогами и обучающимися  по тематике проекта 

сентябрь 2017 – май 

август 2018 
Подготовка и прове-

дение  мероприятий 

по тематике проекта: 

- Фестиваль инженер-

ных идей (образова-

тельная робототехни-

ка, региональный 

уровень); 

- Фестиваль образова-

тельных практик для 

работников ДОУ и 

Педагоги и учащиеся 

сетевых образова-

тельных организаций, 

представители ВУЗов, 

СУЗов. 

Новое содержание 

образования, измене-

ние его качества и 

уровня мотивации 

детей; 

тиражирование инно-

вационного опыта по 

проектированию об-

разовательной среды 

для детей с разными 

потребностями и ин-



ОО (межмуниципаль-

ный); 

- Летняя смена «Робо-

лагерь» региональный 

уровень); 

- сетевая научно-

практическая конфе-

ренция по формиро-

ванию развивающей 

образовательной сре-

ды ребенка (межму-

ниципальный); 

- сетевая педагогиче-

ская мастерская по 

художественному и 

декоративно-

прикладному творче-

ству (межмуници-

пальный). 

тересами, организа-

ции ранней помощи 

ребенку, сопровожде-

нию детей с ОВЗ в 

условиях дополни-

тельного образования 

(Центр раннего разви-

тия), целевых летних 

лагерных смен на базе 

детского оздорови-

тельного лагеря 

(ДОЛ), формам и ме-

тодам реализации об-

разовательной робо-

тотехники. 

сентябрь 2017 – ап-

рель 2018 

Организация работы 

круглогодичного 

проблемного семи-

нара для педагогов 
по направлениям: 

- современные подхо-

ды и содержание до-

полнительного обра-

зования в условиях 

реализации Концеп-

ции дополнительного 

образования и ФГОС; 

- формирование про-

ектной и организаци-

онной культуры педа-

гога. 

Педагоги школ, специали-

сты ДОУ, Институт инно-

ваций ТГУ, НИ ТГУ, 

ТГПУ, ТГПК. 

Механизмы совер-

шенствования про-

фессиональных ком-

петенций педагогов, 

развития содержания 

и использования со-

временных подходов 

и технологий в педа-

гогической практике; 

апробация содержа-

тельного компонента  

модели непрерывного 

образования педаго-

гов в условиях сети. 

Мероприятия по разработке, организации и проведению стажировки на базе Томского 

Хобби - Центра по теме проекта 
сентябрь 2017 – ап-

рель 2018 

Разработка программы 

стажировки по вопро-

сам: 

- технологии и методики 

дополнительного обра-

зования в условиях его 

интеграции с общим 

образованием; 

- сопровождение детей с 

особыми потребностями 

и др. 

Педагоги  образовательной 

организации и сетевые 

партнеры 

Наличие программы 

стажировки; 

проведение стажировки 

на основе заявок обра-

зовательных организа-

ций по вопросам: 

- технологии и методики 

дополнительного обра-

зования в условиях его 

интеграции с общим 

образованием; 

- сопровождение де-

тей с особыми по-

требностями и др. 

II. Реализационный этап (сентябрь 2018 – 2020 годы) 
Сентябрь 2018 – 2020 

(ежегодно по плану 

ключевых дел) 

Внедрение в широкую 

практику технологий 

сетевых событий: 
Фестиваль инженерных 

идей (образовательная 

робототехника, регио-

нальный уровень); 

- Фестиваль образова-

тельных практик для 

работников ДОУ и ОО 

Педагоги и учащиеся 

школ, специалисты ДОУ,  

НИ ТГУ, ТГПУ, ТГПК. 

Внедрение инноваци-

онных практик; 

-наличие опыта рабо-

ты в новых условиях, 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций и ма-

стерства педагогов; 

увеличение количе-

ства реализованных 



(межмуниципальный); 

- Летняя смена «Робола-

герь» региональный 

уровень); 

- сетевая научно-

практическая конферен-

ция по формированию 

развивающей образова-

тельной среды ребенка 

(межмуниципальный); 

- сетевая педагогиче-

ская мастерская по ху-

дожественному и деко-

ративно-прикладному 

творчеству (межмуни-

ципальный). 

сетевых образова-

тельных программ и 

проектов. 

Сентябрь 2018 – 2020 

(ежегодно по плану) 

Тиражирование инно-

вационного опыта по 

тематике проекта: 

-презентации опыта, 

инновационных про-

дуктов и практик на 

разных уровнях. 

 

Педагоги школ, специали-

сты ДОУ, Институт инно-

ваций ТГУ, НИ ТГУ, 

ТГПУ, ТГПК. 

Внедрение в широкую 

практику опыта по 

проектированию об-

разовательной среды 

для детей с разными 

потребностями и ин-

тересами, организа-

ции ранней помощи 

ребенку, сопровожде-

нию детей с ОВЗ в 

условиях дополни-

тельного образования 

(Центр раннего разви-

тия), целевых летних 

лагерных смен на базе 

детского оздорови-

тельного лагеря 

(ДОЛ), формам и ме-

тодам реализации об-

разовательной робо-

тотехники; обеспече-

ние современного ка-

чества образования; 

увеличение количе-

ства реализованных 

сетевых образова-

тельных программ и 

проектов, в том числе 

с применением элек-

тронного обучения и 

дистанционных обра-

зовательных техноло-

гий. 

Сентябрь 2018 – 2020 

(ежегодно по плану) 

Подготовка сборни-

ков материалов по 

результатам апроба-

ции. 

Педагоги и учащиеся сете-

вых образовательных ор-

ганизаций, представители 

вузов 

Обеспечение ресурс-

ной поддержки реги-

ональных образова-

тельных сетей; 

сформированная сеть 

по поддержке  педа-

гогов в процессе раз-

вития профессио-

нального мастерства, 

обобщения опыта на 

разных уровнях. 

Сентябрь 2018 – 2020 

(ежегодно по плану) 

Реализация программы 

стажировки по вопро-

Педагоги  образовательной 

организации, участники 

стажировки (по заявкам 

 программы стажиров-

ки; 



сам: 

- организация внеуроч-

ной деятельности на 

ступени НОО; 

- сопровождение детей с 

особыми потребностями 

и др. 

ОО) проведение стажировки 

на основе заявок обра-

зовательных организа-

ций по вопросам: 

- организация внеуроч-

ной деятельности на 

ступени НОО; 

- сопровождение де-

тей с особыми по-

требностями и др.; 

отработка механизма 

стажировок, обмена и 

обобщения опыта. 
Сентябрь 2018 – 2020 

(ежегодно по плану) 

Реализация мероприя-

тий по внедрению кон-

цепций, моделей, про-

грамм, а также обобще-

ние результатов. 

Педагоги образовательной 

организации, администра-

ция школы, представители 

вузов 

Обеспечение ресурс-

ной поддержки реги-

ональных образова-

тельных сетей; 
новые модели непре-

рывного образования; 

новые подходы совер-

шенствования профес-

сионального мастерства 

и компетенций, обнов-

ление содержания до-

полнительного образо-

вания. 

III. Итоговый (2021 – 2022 годы) 
2021 – 2022 годы Подготовка и тиражи-

рование сборников 

материалов по ре-

зультатам апробации. 

Педагоги Томского Хобби 

- Центра, сетевых образо-

вательных организаций, 

представители вузов, сузов 

Обеспечение ресурс-

ной поддержки реги-

ональных образова-

тельных сетей; 

тиражирование инно-

вационных практик,  

опыта; 

развитие профессио-

нальных компетенций 

педагогов в условиях 

непрерывного образо-

вания на сетевой ос-

нове; 

сформированная сеть 

по поддержке  детей и 

педагогов. 
2022 год  Обобщение опыта 

реализации проекта, 

определение перспек-

тив 

Педагоги Томского Хобби 

- Центра, сетевых образо-

вательных организаций, 

представители вузов, 

сузов, другие сетевые 

партнеры 

Обеспечение ресурс-

ной поддержки реги-

ональных образова-

тельных сетей. 



 


