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2017 год

Аннотация проекта
Чердынский муниципальный район – самый отдаленный район Пермского края.
Единственное учреждение дополнительного образования в районе – это МАУ
ДО «Чердынский центр дополнительного образования», который находится в
Чердыни и организует работу детских объединений на территории всего
района. В районе 10 школ, 9 из которых находятся на расстоянии 10-125 км от
районного центра. 90 % педагогов дополнительного образования – это
совместители, учителя общеобразовательных школ по месту своей основной
работы. В результате сложилась такая ситуация, что услуги дополнительного
образования, предлагаемые детям, ограничены возможностями педагогов
дополнительного образования - учителей-предметников и не могут в полной
мере обеспечить потребности детей: в учебном плане преобладают спортивные
секции, краеведческие кружки, кружки художественного творчества, связанные
с рукодельем. Не умалая значения этих кружков для развития детей, мы
считаем необходимым предложить детям новое содержание в соответствии с
запросами сегодняшнего дня.
Коллектив центра имеет опыт сетевого взаимодействия со школами района по
организации

проектно-исследовательской

деятельности

учащихся

и

профильных лагерей в рамках летних каникул. Но мы убеждены, что дети
должны заниматься интересными для них видами деятельности регулярно, а не
только в рамках лагерей и сборов. Как показывает опыт наших лагерей, дети с
удовольствием

занимаются техническим творчеством, робототехникой,

военно-прикладными видами спорта, осваивают в «Дизайн-студии» новые
техники художественного творчества (foil art, фоамиран, скрапбукинг),
приобретают навыки ориентирования, выживания в природной среде, готовятся
к службе в Вооруженных Силах РФ.
Коллектив Чердынского центра дополнительного образования обладает
достаточным кадровым потенциалом: есть педагоги, имеющие звание
«Инструктор детского и юношеского туризма» и прошедшие обучение в Школе

медицины катастроф, педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации
по техническому и художественному творчеству. Но они сосредоточены в
городе

Чердыни.

Поэтому

необходимо

обеспечить

встречу

ребенка,

проживающего в сельской местности, и педагога, способного вовлечь его в
интересный для него вид деятельности.
Цели и задачи проекта
Цель проекта – обеспечить доступность программ дополнительного
образования детям, проживающим в сельской местности.
Задачи:
1. Обеспечить проведение занятий педагогами Чердынского центра
дополнительного образования на базе сельских школ.
2. Обеспечить учащимся сельских школ возможность посещения занятий
на базе Чердынского центра дополнительного образования.
Механизмы реализации проекта
Проект реализуется в 3 этапа.
1-й этап – подготовительный. В рамках этого этапа будет определено
содержание краткосрочных программ «Робототехника», «Юный спасатель»,
«Ориентирование», «Путешествие в страну FOIL ART». Будет организован
выезд педагогов в сельские школы с целью рекламы программ и осуществлен
набор детей в кружки. Информация о новых программах будет опубликована в
социальных сетях и в местной газете «Северная звезда».
2-й этап – основной. Будут организованы выездные занятия по предложенным
программам на базе сельских школ. Также будет организован подвоз детей на
занятия на базе Чердынского ЦДО, поскольку только здесь оборудована
скалолазная стенка и установлен лазерный стрелковый тир. Между выездными
занятиями будут организованы дистанционные консультации с использованием
сети Интернет.

3-й этап – заключительный. На этом этапе будут проведены соревновательные
мероприятия, которые позволят выявить уровень освоения программы, а также
анкетирование с целью оценки детьми выбранных ими программ и занятий.
Для решения поставленных задач будут использоваться кадровые и
материальные ресурсы Чердынского центра дополнительного образования. Для
подвоза педагогов и детей на занятия будет использован транспорт
муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения
образовательной деятельности».
Планируемые результаты реализации проекта
В рамках реализации проекта не менее 200 детей из сельских школ получат
возможность

познакомиться

с

новыми

для

них

образовательными

программами:
Юный спасатель – 50 человек
Робототехника – 50 человек
Будущий воин – 40 человек
Ориентирование – 20 человек
Дизайн-студия - 40 человек
Уровень

освоения

программы

«Юный

спасатель»,

«Будущий

воин»,

«Ориентирование», «Робототехника» будет определяться на соревнованиях,
«Дизайн-студия» - защита проектов.
Сроки реализации проекта
Проект реализуется в 4 квартале 2017 года.
План реализации проекта
№ Мероприятие

Сроки

Ответственные

Подготовительный этап
1

2

Разработка содержания

1-8 октября

Пьянкова В.В.,

краткосрочных дополнительных

Федосеева С.В.,

образовательных программ

Галашова М.Е.

Информирование о проекте

9-10 октября

Пьянкова В.В.

10 сентября

Лашкова Ю.А.

детей и их родителей.
3

Выезд педагогов в школы,
презентация программ, набор
детей в кружки

Основной этап
1

Выезды педагогов в сельские

1 раз в неделю

Ведрова Е.Б.

2 раза в месяц

Ведрова Е.Б.

школы
2

Выезды детей из сельских школ
в Чердынский центр
дополнительного образования

Заключительный этап
1

Соревновательные мероприятия

23 декабря

Федосеева С.В.

2

Защита проектов участников

23 декабря

Галашова М.Е.

23 декабря

Пьянкова В.В.

«Дизайн-студии»
3

Анкетирование

Описание дополнительных образовательных программ, реализуемых в рамках
проекта
Название

Направленнос Возрас Форма
ть, вид

т

деятельности

Результат

обучен

Количест
во детей

ия

Юный

Социально-

12-14

Очная

Овладение

спасатель

педагогическа лет

навыками

я,

оказания первой

50

помощи
Робототехник

Техническая

а

9-11

Очная

лет

Освоение

50

робототехничес
ких
конструкторов
LegoMindstorms

Будущий воин Физкультурно 13-15
-спортивная

Очная

лет

Освоение

40

навыков
стрельбы из
лазерного тира

Ориентирован Физкультурно 13-15
ие

-спортивная

Очная

лет

Освоение

20

навыков работы
с компасом и
навигатором

Дизайн-

Художественн 10-12

студия

ая

лет

Очная

Освоение новых 40
техник

Участники проекта
Образовательные программы будут реализованы на базе МАОУ «Рябининская
СОШ», «Покчинская ООШ», «Вильгортская ООШ», «Бондюжская ООШ»,
«Кушмангортская ООШ», участниками проекта станут дети, обучающиеся в
этих школах.
Перспективы проекта
В дальнейшем проект будет реализовываться за счет муниципального задания.
Смета проекта
Аренда автобуса для подвоза детей на занятия и соревнования

1500 руб/час х 20 часов = 30000 рублей
Аренда микроавтобуса для подвоза педагогов в школы
750 рублей/час х 40 часов = 30000 рублей
ИТОГО: 60000 рублей

