План инновационной деятельности МОУ ДЮЦ Волгограда,
в рамках реализации региональной инновационной площадки
«Исследовательская деятельность детей в процессе реализации дополнительных
общеразвивающих программ»
январь 2020 г.– май 2021 г.
№п/п
Шаги реализации (мероприятия)
Сроки реализации
Ответственные
Активизация работы по реализации практико-ориентированных дополнительных
общеразвивающих программ, направленных на формирование исследовательских навыков.
1.
Решение организационных задач:
Январь -май 2020 г.
Минина Т.М.
разработка нормативно-правовой
Малашкина Н.В.
базы инновационного проекта;
Евдокимова Е.С.
распределение обязанностей,
Матюшечкина С.И.
отбор оптимальных технологий для
Рудякова Е.В.
реализации программ естественноНечаев Д.Ю.
научной направленности.
Попова Т.А.
Скокова Е.Ф.
(далее - рабочая
группа РИП)
2.
Ознакомление
участников Февраль 2020г.
Рабочая
группа
инновационного
проекта
с
РИП
задачами
и
содержанием
инновационной
деятельности.
Проведение научно-методического
совета учреждения.
3.
Проведение
мониторинга
по Февраль-март 2020 г.
Рабочая
группа
удовлетворенности
педагогов,
РИП
детей
и
их
родителей
образовательным процессом.
4.
Внесение
изменений
в Июнь-август 2020 г.
Рабочая
группа
дополнительные общеразвивающие
РИП
программы
естественнонаучной
направленности согласно идеям
проекта.
5.
Налаживание партнерских связей с Весь период реализации Рабочая
группа
заинтересованными в проекте проекта
РИП
учреждениями (ВУЗами города,
общеобразовательными
учреждениями и учреждениями
дополнительного
образования,
общественными организациями).
6.
Организация лекций, семинаров, Весь период реализации Матюшечкина С.И.
экскурсий
с
привлечением проекта
Рудякова Е.В.
преподавателей ВУЗов Волгограда.
Нечаев Д.Ю.
Попова Т.А.
Скокова Е.Ф.
7.
Промежуточная
аттестация Май 2020 г.
Нечаев Д.Ю.
учащихся, анализ эффективности
Попова Т.А.
образовательного процесса.
Скокова Е.Ф.
Создание условий для непрерывного образования детей по программам естественнонаучной
направленности на базе МОУ ДЮЦ Волгограда.

8.

Разработка
модулей целостной Весь период реализации Рабочая
группа
образовательной среды.
проекта
РИП
9.
Привлечение новых
педагогов Август-сентябрь 2020 г. Минина Т.М.
дополнительного образование для
Малашкина Н.В.
реализации
программ
естественнонаучной
направленности.
Создание исследовательской лаборатории для детей школьного возраста
на базе МОУ ДЮЦ Волгограда.
10.
Разработка
просветительского Март 2020 г.
Рудякова Е.В.
проекта «Жизнь маленькой реки»
Нечаев Д.Ю.
(биоразнообразие реки Царица как
источник
экологического
благополучия Волгограда), для
участия в конкурсе экологических
инициатив
«Зеленая
волна»
РУСАЛа в 2020 году.
11.
Материально-техническое
Весь период реализации Минина Т.М.
оснащение
исследовательской проекта
лаборатории.
12.
Выполнения индивидуальных и Сентябрь 2020 г. – май Нечаев Д.Ю.
групповых
исследовательских 2021г.
Попова Т.А.
проектов.
Внедрение в программы естественнонаучной направленности практики наставничества в
детском коллективе, создание условий для межличностного и образовательного
взаимодействия учащихся разных возрастов и уровня знаний
13.
Взаимопосещение
участников Сентябрь 2020 г. – май Нечаев Д.Ю.
проекта во время практических и 2021г.
Попова Т.А.
лабораторных занятий.
Скокова Е.Ф.
14.
Организация
занятий
для Сентябрь 2020 г. – май Нечаев Д.Ю.
Попова Т.А.
дошкольников
и
младших 2021г.
Скокова Е.Ф.
школьников силами обучающихся
- наставников.
15.
Выполнение
совместных Весь период реализации Нечаев Д.Ю.
проекта
Попова Т.А.
исследовательских работ.
Скокова Е.Ф.
Фиксация методического опыта в виде публикаций, методических рекомендаций, научноисследовательских работ учащихся.
16.
группа
Сопровождение
Интернет
- Весь период реализации Рабочая
РИП
страницы на сайте МОУ ДЮЦ проекта

17.

Волгограда,
посвящённой
деятельности
инновационного
проекта. Публикация на сайте
учреждения статей и отчетов о
результатах
исследовательской
работы.
Публикации
научноисследовательских
работ
обучающихся через социальные

Весь период реализации Рабочая
проекта
РИП

группа

сети, видеохостинги в форме
постов, статей и видеосюжетов.
Реализация программы профессионального роста педагогических работников
18.
Методический семинар «Системно- Сентябрь 2020 г.
Евдокимова Е.С.
деятельностный
подход
в
дополнительном
образовании
детей».
19.
Методический
семинар
по Октябрь 2020 г.
Рудякова Е.В.
подготовке
учителей
консультантов
для
написания
учебно-исследовательских работ
обучающихся
образовательных
учреждений Волгограда.
20.
Круглый стол «Наставничество и Декабрь 2020 г.
Рудякова Е.В.
взаимодействие детей разного
возраста
в
процессе
исследовательской деятельности».
Проведение мероприятий естественнонаучной направленности, способствующих развитию
исследовательских компетенций учащихся.
21.
Открытый городской
конкурс Февраль – май 2020 г.
Рудякова Е.В.
учебно-исследовательских работ
старшеклассников «Я и Земля» Сентябрь
2020г.
–
(организация и проведение секций февраль 2021 г.
по биологии, прикладной экологии,
химии,
физике,
астрономии,
медицинской биологии).
22.
Городская
конференция
для Октябрь 2020 г.
Евдокимова Е.С.
школьников
и
учителей Апрель 2021 г.
Нечаев Д.Ю.
«Экспериментальная
биология»
Попова Т.А.
включающая проведение круглого
стола «Научно-исследовательская
деятельность учащихся».
23.
Волгоградский
турнир
юных Ноябрь 2020 г.
Нечаев Д.Ю.
биологов.
Попова Т.А.
24.
Участие в конференциях, круглых Весь период реализации Нечаев Д.Ю.
столах молодых исследователей проекта
Попова Т.А.
Волгоградской области.

