
  УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк» 

_____________________  /А.И. Зазыкин/ 

приказ № 84-од от «20» июля 2020 г. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

региональной инновационной площадки по теме  

«Взаимодействие образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, с 

муниципальным (опорным) центром дополнительного образования детей 

в муниципальной системе образования» 

 

на период с 01.09.2020 по 30.06.2021 год. 
 

Сроки реализации программы:  с  2019 года по 2022 года 
 

Этап реализации программы:  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. 

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

(опорного) центра дополнительного образования детей. 

4. Разработать алгоритм внедрения модели. 

5. Внедрить модель муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей.  

6. Определить эффективность внедрения модели, выявить условия и факторы, способствующие или мешающие этому процессу, 

произвести еѐ корректировку. 

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



8. Разработать рекомендации по созданию и функционированию МОЦ и методическое пособие по внедрению модели МОЦ в 

широкую практику. 
 

Цель на плановый период: апробация на уровне муниципалитета модели взаимодействия образовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, с муниципальным (опорным) центром дополнительного 

образования детей. 

Задачи на плановый период: 

1. Разработать механизм взаимодействия руководителей образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, с муниципальным (опорным) центром дополнительного образования детей 

в муниципальной системе образования. 

2. Определить условия эффективной организации взаимодействия. 

3. Разработать методику оценки результативности взаимодействия. 

4. Внедрить в систему муниципалитета модель взаимодействия образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, с муниципальным (опорным) центром дополнительного образования детей. 
 

Научный руководитель РИП: О.С. Кольцова, кандидат педагогических наук, ректор ГАУ ДПО СОИРО. 

Состав проблемной творческой группы: 

Зазыкин А.И., директор МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк», – руководитель РИП; 

Любимова Е.А., заместитель директора; 

Водопелов А.А., методист; 

Баржеева Т.В., методист; 

Дубинин А.А., методист; 

Шульга Т.В., педагог – организатор; 

Куреленкова М.А., педагог дополнительного образования; 

Мякишева И.О., педагог дополнительного образования; 

Кагакова Е.Г., педагог дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
№ 

пп. 
Содержание деятельности Сроки 

Ответственны

й 
Результат/подтверждающие документы 

Организационно-управленческий аспект деятельности РИП 

1.  Корректировка плана работы 

площадки 

В течение 

отчетного 

периода 

Зазыкин А.И. План работы РИП 

2.  Контроль хода и результатов 

инновационной деятельности 

В течение 

отчетного 

периода 

Зазыкин А.И. Локальные нормативно-правовые акты РИП 

3.  Принятие управленческих 

решений, направленных на 

повышение мотивации членов 

творческой группы РИП 

В течение 

отчетного 

периода 

Зазыкин А.И. Приказы, локальные нормативные акты учреждения. 

 

4.  Подготовка отчета об 

инновационной деятельности за 

2020-2021 учебный год 

Июнь Зазыкин А.И. Отчет о работе РИП за 2020-2021 уч. год 

5.  Планирование инновационной 

работы на 2021-2022 учебный год 

Июнь - 

сентябрь 

Зазыкин А.И. 

Кольцова 

О.С. 

План работы РИП на 2021-2022 уч. год 

Нормативно-правовой аспект деятельности РИП 

6.  Подготовка и утверждение 

локальных актов, 

регламентирующих деятельность 

РИП 

В течение 

отчетного 

периода 

Зазыкин А.И. Локальные нормативные акты учреждения. 

7.  Заключение договоров о сетевом 

взаимодействии и (или) 

сотрудничестве с 

образовательными учреждениями, 

организациями культуры, 

общественными организациями 

муниципалитета: 

В течение 

отчетного 

периода 

Зазыкин А.И. Договора о сетевом взаимодействии и совместной деятельности 

Научно-методическая деятельность РИП 

8.  Разработка механизма 

взаимодействия руководителей 

образовательных организаций, 

реализующих ДОП, с 

Октябрь-

декабрь 

Зазыкин А.И. Механизм взаимодействия руководителей образовательных 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, с муниципальным (опорным) центром дополнительного 

образования детей в муниципальной системе образования 



муниципальным (опорным) 

центром дополнительного 

образования детей в 

муниципальной системе 

образования 

9.  Определение условий и факторов, 

способствующих эффективной 

организации взаимодействия ОО, 

реализующих ДОП, с МОЦ ДОД 

Октябрь-

декабрь 

Зазыкин А.И. Научно-методические материалы.  

10.  Разработка методики оценки 

результативности взаимодействия 

ОО, реализующих ДОП, с МОЦ 

ДОД 

Октябрь-

декабрь 

Зазыкин А.И. Система мониторинга, диагностический инструментарий 

11.  Апробация модели взаимодействия 

ОО, реализующих ДОП, с МОЦ 

ДОД в системе муниципалитета 

Январь-

июнь 

Зазыкин А.И. Аналитические справки о промежуточных результатах апробации 

12.  Анализ результатов научно-

методической и инновационной 

работы членов творческой группы 

РИП 

В течение 

отчетного 

периода 

Зазыкин А.И. Отчет о работе РИП за 2020-2021 уч. год 

План работы РИП на 2021-2022 уч. год 

Учебно-методическая деятельность РИП 

13.  Проведение заседаний членов 

творческой группы по вопросам 

реализации плана работы РИП 

В рамках 

педагогичес

ких советов 

Зазыкин А.И. Протоколы заседания членов творческой группы. 

 

14.  Проведение еженедельных 

совещаний членов творческой 

группы по текущим вопросам 

реализации программы 

деятельности 

В течение 

отчетного 

периода 

Зазыкин А.И. Протоколы административных совещаний 

15.  Проведение совещаний 

руководителей и педагогических 

работников образовательных 

организаций муниципалитета, 

направленных на реализацию идеи 

площадки 

Каждый 3-й 

вторник 

месяца 

в рамках 

совещаний 

УОиМП с 

руководител

ями ОО 

Зазыкин А.И. Программы совещаний 



16.  Проведение консультаций для 

руководителей и педагогических 

работников образовательных 

организаций муниципалитета 

В течение 

отчетного 

периода 

Зазыкин А.И. Консультирование работников образовательных организаций и 

родителей обучающихся 

17.  Обновление электронной 

библиотеки муниципальных ДОП 

ЕНН 

В течение 

отчетного 

периода 

Зазыкин А.И. Размещение новых программ ЕНН 

18.  Обновление банка реализуемых в 

муниципалитете ДОП ЕНН 

В течение 

отчетного 

периода 

Зазыкин А.И. Банк данных 2020-2021 

19.  Разработка учебно-методического 

обеспечения деятельности РИП 

В течение 

отчетного 

периода 

Творческая 

группа 

Методические материалы, мониторинги, сетевые и дистанционные 

программы ЕНН.  

 

20.  Апробация на уровне учреждения 

учебно-методического обеспечения 

РИП 

В течение 

отчетного 

периода 

Творческая 

группа 

Результаты апробации и мониторингов.  

 

21.  Сотрудничество с РМЦ (ГАУ ДПО СОИРО) по направлениям 

Повышение квалификации 

членов творческой группы РИП 

в рамках тематики: 

2020 – 2021 

год 

Творческая 

группа 

Удостоверения о повышении квалификации 

Экспертная оценка 

образовательных продуктов РИП 

2020 – 2021  

год 

Творческая 

группа 

Рецензии РМЦ ДОД ГАУ ДПО СОИРО 

Научно-методическое сопровождение деятельности РИП: 

Участие членов творческой 

группы в научно-методических 

мероприятиях ГАУ ДПО СОИРО в 

рамках деятельности РИП: 

2020 – 2021 

год 

Творческая 

группа 

Участие в форумах, конференциях, вебинарах, сессиях и т.д.  

Участие членов творческой 

группы в инструктивных 

мероприятиях ГАУ ДПО СОИРО в 

рамках деятельности РИП: 

2020 - 2021 

год  

Творческая 

группа 

Установочно-инструктивный вебинары 

Участие членов творческой 

группы в проведении курсов ПК и 

ППП в рамках исследуемой 

площадкой проблемы 

2020 – 2021 

год. 

Творческая 

группа 

Материалы курсов, вебинаров, практикумов, стажировочных 

площадок. 



Образовательная деятельность учреждения в рамках работы РИП 

22. 

 

Организация и проведение на 

муниципальном уровне массовых 

мероприятий естественнонаучной 

направленности: 

2020 – 2021 

год 

Творческая 

группа 

Протоколы итогов массовых мероприятий муниципального уровня 

Создание эффективной межведомственной системы взаимодействия с целью развития муниципальной системы ДОД 

23.  Взаимодействие с МБУК «Центр 

культуры» в рамках мероприятий 

2020 – 2021 

год 

Творческая 

группа 

Проведение мероприятий в рамках договора о сетевом 

взаимодействии. 

24.  Взаимодействие с ФГБОУ ВО 

Смоленская ГСХА в рамках 

проведения занятий для студентов 

на базе МБУ ДО «ЭБЦ» 

2020 – 2021 

год 

Творческая 

группа 

Проведение занятий в рамках Договора о сотрудничестве со 

студентами  ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА 

25.  Взаимодействие с СмолГУ в 

рамках проведения занятий для 

студентов на базе МБУ ДО «ЭБЦ» 

2020 – 2021 

год 

Творческая 

группа 

Проведение занятий в рамках Договора о сотрудничестве со 

студентами  СмолГУ. 

26.  Взаимодействие с образовательными 

учреждениями муниципалитета в 

рамках оказания помощи педагогам и 

обучающимся при проведении 

самостоятельных исследований, 

экспериментов, практических работ 

на базе МБУ ДО «ЭБЦ»: 

2020-2021 

год 

Творческая 

группа 

Исследовательские работы педагогов и обучающихся. 

Мониторинги 

27.  Проведение мониторинговых 

исследований о ходе внедрения 

модели взаимодействия ОО, 

реализующих ДОП, с МОЦ ДОД в 

систему муниципалитета 

Январь-

июнь 

Творческая 

группа 

Аналитические справки о промежуточных результатах апробации 

28.  Проведение мониторинговых 

исследований о ходе реализации 

дополнительных программ ЕНН на 

базе ОУ города Смоленска» 

В течение 

отчетного 

периода 

Творческая 

группа 

Аналитическая справка о результатах мониторинга эффективности 

реализации дополнительных общеобразовательных программ ЕНН в 

системе муниципалитета 

29.  Проведение мониторинга 

активности участия обучающихся 

г. Смоленска в мероприятиях ЕНН 

регионального, всероссийского и 

международного уровней 

В течение 

отчетного 

периода 

Творческая 

группа 

Аналитическая справка о результатах мониторинга 



Информационное сопровождение деятельности РИП 

30.  Актуализация страницы РИП на 

официальном сайте МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк» 

В течение 

отчетного 

периода 

Творческая 

группа 

Актуализация информации на странице РИП 

(http://www.smolzoo.ru/art_catalog_301.htm.) 

31.  Публикация статей о деятельности 

РИП 

В течение 

отчетного 

периода 

Творческая 

группа 

Опубликованные статьи. 

32.  Участие в научно-практических 

мероприятиях муниципального, 

регионального уровней с целью 

освещения деятельности РИП: 

В течение 

отчетного 

периода 

Творческая 

группа 

Тезисы выступлений и материалы семинаров 

33.  Участие в конкурсах 

профессионального мастерства с 

использованием опыта 

деятельности РИП 

В течение 

отчетного 

периода 

Творческая 

группа 

Результаты участия (грамоты, дипломы, благодарственные письма) 

муниципального, регионального, всероссийского и международного 

уровней. 

 

 
С планом работы ознакомлены:  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.smolzoo.ru/art_catalog_301.htm.

