Департамент образования мэрии города Ярославля
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
«Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»
150000, г. Ярославль, Революционная, д. 4а
факс: (4852) 72 – 57 – 88, тел.: 72 – 56 – 04
Аналитическая справка о результатах деятельности муниципальной инновационной
площадки «Музейно-образовательное пространство образовательного учреждения
как средство развития базовых навыков и умений обучающихся для
профессиональной социализации» за 2020/2021учебный год
1.Общая информация
1.1.Участники проекта (внутри учреждения)
N п/п

ФИО участника

Должность,
квалификационная
категория
Директор (соответствие
должности)

1

Везденко Б.В.

2

Сопетина Е.В.

Заместитель директора
по УВР

3

Лебедев Д.С.

Педагог-организатор

Функции при реализации
проекта
Руководство проектом,
планирование деятельности
МИП, материальнотехническое, финансовое
обеспечение проекта,
разработка нормативнорегламентирующих
документов проекта,
участие в рабочей группе
по реализации проекта.
Курирование
образовательной
деятельности, ДООП,
методических материалов,
распространение
инновационного
педагогического опыта,
организация и проведение
методических мероприятий
в рамках проекта.
Составление ДООП
«Историческая
реконструкция» - блока
комплексной ДООП
«Музей и профессия»
Проведение занятий,
экскурсий, экспедиций,
мастер-классов в рамках
музейной деятельности,
распространение
инновационного
педагогического опыта,
сбор и систематизация
материалов для составления

4

Акимова Л.А.

5

Тиунчик О.В.

6

Весь
педагогический
коллектив

Методист, высшая
квалификационная
категория
Методист, высшая
квалификационная
категория

Проведение экскурсий
Проведение экскурсий
Участие в организации и
проведении методических
мероприятий в рамках
проекта

1.2.Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии):
 муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
Детский экологический центр «Родник»
 муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом
творчества Красноперекопского района»
 муниципальное образовательное учреждение «Гимназия N 1»
 муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
Ярославский юннатский центр «Радуга»
 муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
«Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф. Ф. Ушакова»
 муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
«Ярославский городской Дворец пионеров»
2.Описание этапа инновационной деятельности (2020/2021учебный год)
2.1. Цели/задачи/достижения
N
п/
п

Цели и задачи этапа
деятельности

1

Определить
участников
проектной группы
МОУ «Детский
морской центр».
Установить систему
взаимодействия с
партнерами проекта
–образовательными
организациями
основного общего и
дополнительного
образования,
использующих
музейную
педагогику и
ресурсы музеев
своих

Основное
содержание
деятельности
(проведенные
мероприятия)
Формирование
проектной группы
МОУ «Детский
морской центр»,
распределение
обязанностей по
реализации
проекта;
установление
целенаправленны
х контактов
образовательным
и организациями
–участниками
сетевого
взаимодействия в
рамках
реализации

Планируемые
результаты

Достигнутые
результаты/Достижен
ия

Наличие списка
участников
проекта в МОУ
«Детский
морской центр»
наличие списка
участников
сетевого
взаимодействия,
определение
функционала
проектной
группы и
каждого
участника
сетевого
взаимодействия.

Определены
участники проектной
группы МОУ
«Детский морской
центр», определен
список
образовательных
организаций участников сетевого
взаимодействия,
распределены
функции участников
сетевого
взаимодействия.

образовательных
организаций в
профориентационно
й деятельности с
целью дальнейшего
сетевого
взаимодействия.
Разработать
нормативноправовую базу для
реализации проекта
в условиях сетевого
взаимодействия
образовательных
организаций.

проекта.

Создание базы
нормативных
документов.

Наличие
нормативноправовой базы
для реализации
проекта в
условиях
сетевого
взаимодействия
ОО.

3

Организовать
деятельность для
повышения уровня
профессиональной
компетентности
педагогических
кадров учреждения
через организацию
образовательных
мероприятий разных
видов в рамках темы
проекта.

4

Организовать
деятельность по
обмену опытом со
специалистами
образовательных

Составление
плана
мероприятий для
повышения
профессионально
й компетентности
педагогов по
вопросам
реализации
сетевых
программ,
профориентацион
ной и музейной
работы
образовательного
учреждения.
Составление
плана
мероприятий
сетевого
взаимодействия

Наличие плана
мероприятий для
повышения
профессиональн
ой
компетентности
педагогов по
вопросам
реализации
сетевых
программ,
профориентацио
нной и музейной
работы
образовательног
о учреждения.
Наличие плана
мероприятий по
обмену опытом
профориентацио
нной и музейной

2

Разработана
нормативно-правовая
база инновационного
проекта: созданы
проекты локальных
актов учреждения,
необходимые для
реализации сетевого
взаимодействия,
актуализирован
перечень
нормативных
документов на сайте
департамента
образования мэрии
г. Ярославля, сделана
ссылка на сайт
Центра детского и
юношеского туризма
и экскурсий
Ярославской области,
где размещены
нормативные
документы.
Реализован план
мероприятий для
повышения
профессиональной
компетентности
педагогов по
вопросам реализации
сетевых программ,
профориентационной
и музейной работы
образовательного
учреждения

Составлен план
мероприятий по
обмену опытом
профориентационной
и музейной работы

5

организаций,
использующими
музейную
педагогику и
ресурсы музеев
своих
образовательных
организаций в
профориентационно
й деятельности.

на 2020работы ОО в
2021уч.год.;
рамках сетевого
определение
взаимодействия
схемы
взаимодействия
проектной группы
и участников
сетевого
взаимодействия;
организация и
проведение
круглых столов
по обмену
опытом.

Создать блок
сетевой
комплексной
дополнительной
общеобразовательно
й общеразвивающей
программы для
развития базовых
умений и навыков,
необходимых для
профессиональной
социализации
обучающихся.

Определение
ресурсов музея
МОУ «Детский
морской центр»
для создания и
последующей
реализации блока
сетевой
комплексной
ДООП,
составление блока
«Историческая
реконструкция»»
сетевой
комплексной
ДООП.

Наличие блока
«Историческая
реконструкция»
(краткосрочная
ДООП) сетевой
комплексной
ДООП «Музей и
профессия»

ОО в рамках сетевого
взаимодействия на
2020-2021 уч. год;
принято участие 5
круглых столах для
руководителей музеев
и педагогов,
использующих
музейную педагогику
и ресурсы музеев
своих
образовательных
организаций в
профориентационной
деятельности
(15.10.2020,
23.12.2020,
28.01.2021,
18.03.2021,
29.04.2021)
Создана новая
краткосрочная ДООП
«Историческая
реконструкция»,
являющаяся блоком
сетевой комплексной
ДООП «Музей и
профессия».

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения
коррективов.
Изменения в проект не вносились.
2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа
инновационной деятельности:
 наличие рабочей группы по реализации и координации проекта;
 материально-техническое оснащение программы музейной деятельности;
 стимулирующие и премиальные выплаты из фонда заработной платы
педагогическим работникам – участникам проектной группы за участие в
инновационной деятельности;
 методическая поддержка педагогов в освоении новых форм музейной работы и
реализации сетевого взаимодействия в образовательной организации, возможность
обучения и повышения квалификации педагогических работников, использующих

музейную деятельность в образовательном процессе (участие в работе круглых
столов по обмену опытом музейной деятельности, консультации со специалистами
ГЦРО, участие в тематических мероприятиях разного уровня).

2.3. Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации
инновационного проекта:
Отсутствие в системе ПФДО механизмов реализации сетевой образовательной
программы.
3.Описание результатов инновационной деятельности
3.1. Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:
 составлена нормативно-правовая база инновационного проекта, созданы проекты
локальных актов учреждения, необходимые для реализации сетевого
взаимодействия, актуализирован перечень нормативных документов на едином
ресурсе музеев образовательных организаций на сайте департамента образования
мэрии г. Ярославля;
 организован обмен опытом музейной работы со специалистами образовательных
организаций, использующими музейную педагогику и ресурсы музеев своих
образовательных организаций в профориентационной деятельности;
 организована деятельность для повышения уровня профессиональной
компетентности педагогических работников МОУ ДО «Детский морской центр» в
вопросах реализации сетевых программ, профориентационной и музейной работы
образовательного учреждения;
 создана новая краткосрочная ДООП «Историческая реконструкция», являющаяся
блоком сетевой комплексной ДООП «Музей и профессия»;
 создана сетевая комплексная общеобразовательная общеразвивающая программа
для развития базовых умений и навыков, необходимых для профессиональной
социализации обучающихся.
3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для
МСО г. Ярославля:
 сетевая комплексная программа «Музей и профессия» способствует освоению и
развитию базовых навыков и умений обучающихся, необходимых для их
профессиональной социализации, через реализацию мероприятий в рамках
проекта, полную информированность и вариативность образовательных практик,
способствующих их первичной профориентации;
 формирование позитивного имиджа муниципальной системы образования,
повышениекачества, привлекательности и доступности дополнительного
образования в образовательных организациях;
 развитие сотрудничества сети учреждений дополнительного образования,
использующих музейную педагогику и ресурсы музеев своих образовательных
организаций в профориентационной деятельности, расширение образовательного
пространства, способствующего развитию базовых навыков и умений
обучающихся для профессиональной социализации;
 повышение уровня профессиональной компетентности педагогических кадров
МСО в рамках темы проекта.

3.3. Влияние инновационных
образовательной организации:

процессов

на

эффективность

деятельности

 краткосрочная ДООП «Историческая реконструкция», сетевая комплексная ДООП
«Музей и профессия»;
 пополнение банка методических материалов учреждения новыми методическими
разработками:
 разработана нормативно-правовая база (приняты локальные акты учреждения),
необходимая для реализации сетевого взаимодействия;
 повышение уровня квалификации педагогических работников МОУ ДО «Детский
морской центр» в вопросах реализации сетевых программ, профориентационной и
музейной работы образовательного учреждения;
 популяризация Музея Военно-морского Флота МОУ ДО «Детский морской центр»
в образовательных учреждениях города Ярославля;
 результативное участие команды МОУ ДО «Детский морской центр» в городской
командной игре «МУЗЕЙ КАК ОТКРЫТИЕ» (1 место);
 разработаны и сняты 4 видеоэкскурсии по экспозициям Музея Военно-морского
Флота МОУ ДО «Детский морской центр».
Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта
(результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных,
подтверждающих результативность деятельности):





диплом победителя командной игры «МУЗЕЙ КАК ОТКРЫТИЕ»;
краткосрочная ДООП «Историческая реконструкция»;
сетевая комплексная ДООП «Музей и профессия»;
4 видеоэкскурсии по экспозициям Музея Военно-морского Флота МОУ ДО
«Детский морской центр».

