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Паспорт муниципального проекта  

«Создание муниципального (опорного) центра дополнительного образования 

детей естественнонаучной направленности» 

 

Тип проекта: муниципальный,  инновационный, системный. 

Руководитель и координатор проекта: 

Зазыкин А.И., директор  МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк».  

Участники проекта: 

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк», МБОУ, МБДОУ, МБУ ДО, организации 

культуры, осуществляющие деятельность в области дополнительного образования 

естественнонаучной направленности.   

Куратор проекта:  

Сечковская Н.В., методист регионального модельного центра дополнительного 

образования детей, доцент кафедры воспитания и социализации детей и молодѐжи 

ГАУ ДПО СОИРО. 

База проведения проекта:  

муниципальные бюджетные учреждение дополнительного образования «Эколого-

биологический центр «Смоленский зоопарк» города Смоленска, учреждения 

образования и культуры города Смоленска. 

 

Этапы 

проектирования 

Содержание проектной деятельности 

1. Актуальность 

проекта  

Необходимость разработки и реализации проекта 

продиктована: 

 - необходимостью увеличения доли детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами естественнонаучной 

направленности; 

- формированием в каждом субъекте Российской 

Федерации эффективной системы взаимодействия в 

сфере дополнительного образования детей, 

включающей в себя региональные модельные центры 

дополнительного образования детей как «ядра» 

региональной системы, и муниципальные (опорные) 

центры дополнительного образования.  

2. Идея проекта Создание на базе МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» 

муниципального (опорного) центра дополнительного 

образования естественнонаучной направленности 

позволит сформировать единую систему 



дополнительного естественнонаучного образования в 

городе Смоленске.  

3. Объект 

проектирования 

Система управления экологическим образованием, 

воспитанием и просвещением на уровне 

муниципалитета (город Смоленск). 

4. Предмет 

проектирования 

Процесс организации экологического образования, 

воспитания и просвещения детей в муниципальной 

системе образования. 

5. Цель проекта 

 

Создать муниципальный (опорный) центр 

дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности для увеличения 

количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными общеобразовательными программами 

естественнонаучной направленности 

6. Задачи проекта 

 

1. Изучение современного состояния проблемы 

обеспечения доступности и массовости 

дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности. 

2. Разработка модели муниципального (опорного) 

центра дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности. 

3. Разработка нормативных правовых актов, 

необходимых и достаточных для функционирования 

муниципального (опорного) центра дополнительного 

образования детей естественнонаучной 

направленности. 

4. Внедрение модели муниципального (опорного) 

центра дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности; интеграция 

учреждений дополнительного образования детей, 

дошкольного и общего образования, организаций 

культуры, научных организаций и т.д. 

естественнонаучной направленности.  

5. Определение эффективности внедрения модели. 

6. Анализ, систематизация, обобщение результатов 

инновационной деятельности, формулировка 

выводов. 

7. Нормативная база 

проекта 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (принят 29  декабря 2012 года), 

определяющий полномочия по организации 

предоставления дополнительного образования детей за 

региональными и муниципальными органами власти. 

2. Приоритетный проект «Доступное дополнительное 



образование для детей (утверждѐн президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, протокол от 30.11.16 г. №11), 

определяющий увеличение доли детей в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами технической и 

естественнонаучной направленности к 2020 годы до 

18%, в том числе на базе создающихся модельных 

центров дополнительного образования детей. 

3. Концепция развития дополнительного образования 

детей (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р), 

определяющая системность дополнительного 

образования, реализацию его потенциала как механизм 

выявления талантливых детей и мониторинга 

эффективности работы организаций дополнительного 

образования. 

4. Концепция развития дополнительного образования 

детей в Смоленской области до 2020 года (утверждена 

приказом Департамента Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодѐжи от 20.10.2015 г. 

№936), определяющая направления реализации, 

приоритеты развития дополнительного образования на 

территории Смоленской области, в т.ч. разработку и 

реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ в области естественнонаучного образования 

и организацию деятельности ресурсных центров по 

направлениям деятельности образования для 

методического обеспечения и координации 

деятельности образовательных организаций. 

5. Муниципальная программа «Развитие системы 

образования города Смоленска» на 2018-2020 годы 

(утверждена постановлением Администрации г. 

Смоленска от 19.10.2017 г. № 2864-адм.) (подпрограмма 

«Развитие дополнительного образования»), 

определяющая целевые показатели количества 

обучающихся по программам дополнительного 

образования.                                        



8. Проектируемая 

схема-модель 

функционирования 

муниципального 

(опорного) центра 

дополнительного 

образования детей 

естественнонаучной 

направленности 

 

9. Определение 

работ, необходимых, 

для разработки и 

запуска проекта  

 

Для начала функционирования проекта необходимо 

произвести следующие работы: 

 Разработка проекта и плана его реализации. 

 Представление проекта на Городском методическом 

Совете. 

 Издание приказа управления образования и 

молодѐжной политики о реализации проекта. 

 Формирование базы данных о кружках (секциях) 

естественнонаучной направленности, 

функционирующих на базе ОУ города Смоленска, 

учреждений культуры и т.д.  

 Разработка системы многоэтапных и разноуровневых 

мероприятий для детей, нацеленная на повышение 

мотивации, раскрытие и развитие способностей в 

области естественнонаучных знаний. 

 Разработка мониторинговых исследований по 

изучению охвата обучающихся города Смоленска 

программами естественнонаучной направленности и 

учѐта достижений обучающихся. 

 

 

 



10. Прогнозирование 

результатов проекта, 

последствий 

реализации 

(ожидаемые 

положительные 

результаты) 

 

В результате реализации муниципального проекта будут 

достигнуты следующие результаты: 

1) разработан пакет нормативных документов, 

обеспечивающих функционирование муниципального 

(опорного) центра дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности; 

2) сформирована единая городская база данных о 

дополнительных общеразвивающих программах 

естественнонаучной направленности, реализуемых на 

базе муниципальных учреждений образования и 

культуры; 

3) проводится систематическая информационно-

методическая поддержка и консультационная помощь в 

реализации программ естественнонаучной 

направленности;  

4) сформирован и функционирует единый план по 

организации городских массовых мероприятий 

естественнонаучной направленности для выявления 

одарѐнных детей; 

5) разработана и внедрена система мониторинговых 

исследований по изучению состояния и динамики 

реализации  дополнительных программ 

естественнонаучной направленности; 

6) увеличение численности обучающихся, 

занимающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам естественнонаучной направленности; 

7) разработана система поддержки и сопровождения 

одарѐнных и талантливых детей в области естественных 

наук. 

8) осуществляется тесное взаимодействие с 

региональным модельным центром по развития 

дополнительного образования естественнонаучной 

направленности. 



11. Риски и пути их 

минимизации 
Возможные риски Пути минимизации 

Отсутствие 

достаточной 

компетентности 

педагогических 

работников в области 

разработки и 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

естественнонаучной 

направленности 

Работа  с региональным 

модельным центром 

дополнительного 

образования по 

профессиональной 

подготовке и повышению 

квалификации для 

педагогических работников, 

реализующих 

(собирающихся реализовать) 

программы 

естественнонаучной 

направленности.  

Отсутствие 

положительной 

динамики в охвате 

детей от 5 до 18 лет 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами 

естественнонаучной 

направленности  

- Эффективное 

использование 

стимулирующей части 

оплаты  труда. 

- Информационно-

методическая поддержка 

педагогов. 

- Проведение совещаний с 

руководителями, 

заместителями 

руководителей по реализации 

данного направления. 

Отсутствие 

положительной 

динамики в охвате 

детей от 5 до 18 лет 

мероприятиями 

естественнонаучной 

направленности 

- Популяризация 

перспективы дальнейшего 

продвижения  талантливой 

молодежи. 

Низкая 

заинтересованность 

образовательных 

учреждений и 

педагогических 

работников в 

мероприятиях, 

проводимых в рамках 

работы центра.  

- Информационная 

открытость. 

- Консультационная помощь 

потенцированным 

участникам. 

- Мотивация на 

положительные перспективы 

участия в проекте для 

учреждений и сотрудников. 

 

 
 



12. Сроки исполнения 

проекта 

Срок реализации проекта: 3 года. 

Этапы реализации проекта:  

2018/2019 учебный год – теоретический (анализ 

психолого-педагогической литературы с целью 

выявления современного состояния проблемы, 

определение исходных теоретических позиций; 

разработка модели и программы инновационной 

деятельности); 

2019/2020, 2020/2021 учебные годы – опытно-

экспериментальный (проверка эффективности 

разработанной модели); 

Сентябрь-ноябрь 2021 года – обобщающий 

(анализ, систематизация, обобщение опытно-

экспериментального материала, формулировка выводов, 

оформление результатов). 

13. Критерии 

эффективности  

реализации проекта 

2018/2019 учебный год – теоретический 

Создание на базе МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» 

муниципального (опорного) центра дополнительного 

образования детей естественнонаучной направленности 

на территории  города Смоленска. 

2019/2021 учебный год – опытно-экспериментальный 

1. Функционирование муниципального (опорного) 

центра дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности на территории  

города Смоленска. 

2. Вовлечение в реализацию дополнительных 

общеразвивающих программам естественнонаучной 

направленности МБОУ, МБДОУ, МБУ ДО и 

организаций культуры. 

3. Развитие профессионального мастерства и уровня 

компетенций педагогов и других участников сферы 

дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности. 

4. Раскрытие и развитие способностей детей в области 

естественнонаучных знаний, а также их ранняя 

профориентация. 

сентябрь-ноябрь 2021 года – обобщающий 

1. Интерес к проекту со стороны образовательных 

организаций  города и области. 

2. Профессиональный рост педагогических 

работников города Смоленска в области 

естественнонаучной направленности. 

3. Рост мотивации обучающихся к мероприятиям 

естественнонаучной направленности. 



4. Реализация дополнительных общеобразовательных 

программам естественнонаучной направленности 

соответствующие запросам, уровню подготовки и 

способностям детей с различными образовательными 

потребностями и возможностями (в том числе 

находящимися в трудной жизненной ситуации). 

 


