
   

ПЛАН РАБОТЫ  

региональной инновационной площадки по теме  

«Моделирование муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей по программам 

естественнонаучной направленности» 
 

на период с 2019 по 2020 год. 
 

Сроки реализации программы:  с  2019 года по 2021 года 
 

Этап реализации программы: подготовительный и основной. 
 

Цель деятельности РИП: Разработать и внедрить модель муниципального (опорного) центра дополнительного образования 

детей по программам естественнонаучной направленности в условиях муниципальной системы образования города Смоленска. 
 

Задачи РИП:  

1. Изучить современное  состояние обеспечения доступности и массовости дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности. 

2. Разработать модель муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей по программам 

естественнонаучной направленности. 

3. Принятие нормативных правовых актов, необходимых и достаточных для функционирования муниципального 

(опорного) центра дополнительного образования детей по программам  естественнонаучной направленности. 

4. Внедрить модель муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей по программам 

естественнонаучной направленности, основанную на интеграционном сотрудничестве, составить банк образовательных 

организаций – участников интеграционного взаимодействия.  

5. Определить эффективность внедрения модели, произвести её корректировку. 

6. Проанализировать, систематизировать, обобщить результаты инновационной деятельности, сформулировать выводов. 
 

 

Цель на плановый период:  



Разработать и приступить к внедрению модели муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей по 

программам естественнонаучной направленности в условиях муниципальной системы образования города Смоленска. 
 

Задачи на плановый период: 

1. Изучить современное  состояние обеспечения доступности и массовости дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности. 

2. Разработать модель муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей по программам 

естественнонаучной направленности. 

3. Принятие нормативных правовых актов, необходимых и достаточных для функционирования муниципального 

(опорного) центра дополнительного образования детей по программам  естественнонаучной направленности. 

4. Внедрить модель муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей по программам 

естественнонаучной направленности, основанную на интеграционном сотрудничестве, составить банк образовательных 

организаций – участников интеграционного взаимодействия.  
 

Руководитель РИП:  директор МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» Зазыкин Алексей Иванович 

Состав творческой  группы: 

Председатель: заместитель директора Медведкова Зинаида Викторовна, 

Методисты:   

Водопелов Артём Александрович, 

Баржеева Татьяна Валерьевна, 

Дубинин Александр Александрович. 

Педагог – организатор Шульга Татьяна Васильевна 

Педагоги дополнительного образования:  

Куреленкова Маргарита Анатольевна, 

Макишева Ирина Олеговна, 

Кагакова Елена Григорьевна 

 

 

 

 

 



№  

п.п. 

Содержание деятельности Сроки Планируемый 

результат 

Ответственный 

1 2 3 4 5 

Подготовительный этап 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Решение областного Экспертного совета июнь 2019 г. Протокол 

СОИРО от 

26.06.2019 г. 

Боброва Е.А. 

2 Утверждение Положения о МОЦ сентябрь 2019 г. Приказ по 

учреждению от 

13.09.19  

№133-од 

Зазыкин А.И. 

3 Подписание соглашения о сотрудничестве между МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк и Региональным модельным центром 

дополнительного образования детей (ГАУ ДПО СОИРО) 

октябрь 2019 г. Соглашение о 

сотрудничестве 

от 01.10.19 г. 

Кольцова О.С. 

Зазыкин А.И.  

 

4 Утверждение приказа Департаментом Смоленской области по 

образованию и науке «Об утверждении статуса региональной 

инновационной площадки» 

октябрь 2019 г. Приказ 

Департамента 

07.10.19  

№830-од 

Начальник 

Департамента 

Хомутова В.Н. 

5 Утверждение приказа о назначении научного руководителя РИП октябрь 2019 г. Приказ ГАУ 

ДПО СОИРО 

№162-осн/д от 

11.10.19 

Ректор ГАУ ДПО 

СОИРО 

Кольцова О.С. 

6 Утверждение приказа о создании творческой группы и начале 

реализации РИП 

октябрь 2019 г. Приказ по 

учреждению 

№147-од  от 

10.10.19 

Директор МБУ 

ДО «ЭБЦ 

«Смоленский 

зоопарк» 

Зазыкин А.И. 

 

 

 



Организационное обеспечение 

7 Заседание творческой группы по реализации плана работы РИП на 2019-

2020 г.г. 

ноябрь 2019 г. Разработка 

диагностическо

го 

инструментари

я (анкеты, 

опросные 

листы) 

Медведкова З.В. 

8 Создание на сайте МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» вкладки, 

посвящённой деятельности РИП. 

 ноябрь 2019 г. Вкладка, 

посвящённая 

деятельности 

РИП, на 

официальном 

сайте 

учреждения 

Дубинин А.А. 

 

9 Выступление руководителя РИП перед заведующими МДОУ и 

директорами МБОУ города Смоленска 

ноябрь 2019 г. Совещание 

руководителей 

ОУ при 

управлении 

образования 

Зазыкин А.И. 

10 Проведение мониторинговых исследований №1  «Состоянии реализации 

дополнительных программ естественнонаучной направленности на базе 

ОУ города Смоленска» (МБОУ, МДОУ, МБУ ДО) 

ноябрь 2019 г. Аналитическая 

справка  

Медведкова З.В. 

 

11 Разработка модели муниципального (опорного) центра. декабрь  2019 г. Модель 

муниципальног

о (опорного) 

центра 

 

 

 

 

 

Зазыкин А.И., 

Творческая 

группа РИП 

 



Основной этап 

1 Работа с ОУ, реализующими дополнительные программы 

естественнонаучной направленности. 

Проведение мониторинговых исследований №2. 

Январь 2020 Аналитическая 

справка 

Медведкова З.В. 

 

2 Разработка и утверждение Положения  об электронной библиотеке 

программ естественнонаучной направленности. 

 январь 2020 г. Положение, 

Приказ по 

учреждению от 

13.09.19  

№133-од 

Зазыкин А.И., 

Медведкова З.В. 

 

3 Создание банка реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной направленности.   

Январь-октябрь 

2020 

Банк данных Медведкова З.В. 

 

4 Представление информации от ОУ о программах дополнительного 

образования естественнонаучной направленности для размещения в 

электронной библиотеке.   

Январь-октябрь 

2020. 

Наполнение 

электронной 

библиотеки 

программ 

естественнона

учной 

направленност

и 

Медведкова З.В. 

 

5 Заключение договоров с ОУ города Смоленска по реализации 

муниципального проекта «Создание муниципального (опорного) центра 

дополнительного образования детей по программам 

естественнонаучной направленности» в рамках РИП. 

Январь – октябрь 

2020 

Договора с 

ОУ 

Зазыкин А.И. 

 

6 Выступление на мероприятиях по обобщению и распространению 

опыта (конференции, круглые столы и т.д.) 

Январь – октябрь 

2020 

Выступления 

на 

мероприятиях 

различного 

уровня 

Зазыкин А.И., 

Медведкова З.В., 

 



7 Публикации о реализации РИП на сайте образовательной организации, 

в сети интернет, сборниках конференций, периодических 

педагогических изданиях.  

Январь – октябрь 

2020 

Публикации  Зазыкин А.И. 

Медведкова З.В. 

8 Обновление информации вкладки, посвящённой деятельности РИП 

(информация о результатах проведённых мониторинговых 

исследований, аналитических справок, диаграмм и т.д.). 

Январь – октябрь 

2020 

Функциониро

вание 

вкладки, 

посвящённой 

деятельности 

РИП, на 

официальном 

сайте 

учреждения 

Дубинин А.А. 

 

9 Корректировка модели муниципального (опорного) центра с учётом 

полученных результатов мониторинговых исследований №2. 

Январь – октябрь 

2020 

Внесение 

дополнений и 

изменений в 

модель. 

Зазыкин А.И., 

Творческая 

группа. 

Работа с педагогическими работниками  

10 Сотрудничество  с региональным модельным центром дополнительного 

образования по профессиональной подготовке и повышению 

квалификации для педагогических работников, реализующих 

(собирающихся реализовать) программы естественнонаучной 

направленности. 

Ноябрь 2019 -

октябрь 2020 

Профессионал

ьная 

подготовке и 

повышение 

квалификации

, организация 

семинаров и 

практикумов 

Зазыкин А.И., 

Кольцова О.С. 

 

11 Проведение семинаров с педагогическими работниками по вопросам 

разработки программ дополнительного образования. 

Февраль 2020 Семинары с 

педагогически

ми 

работниками 

Медведкова З.В. 
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