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1. 

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

Сегодня на вебинаре, я представляю опыт проектной 

деятельности в  Центре творчества «Свежий ветер» 

городского округа Тольятти.  

 

 

 

2. 

 

Управление инновационными процессами в учреждениях 

дополнительного образования рассматривается как 

обеспечение эффективности создания образовательного 

пространства, стимулирующего высокое качество 

образования в соответствии с нормативными документами 

и современными целями образования.  

 

 

 

3. 

 

Включенность в инновационную   деятельность  нашего  

учреждения потребовала  поиска   новых и более 

совершенных педагогических технологий, методов, 

приемов обучения и воспитания.  

4. 

 

В 2018 году Центром творчества  «Свежий ветер» 

совместно с Центром «Родник»  был инициирован сетевой 

проект (сокращенное название «Территория 

«ИНТЕГРАЦиЯ»). 



5. 

 

Идея проекта  в том, что отдельные программы 

дополнительного образования развивают, как правило, 

одно из направлений, что снижает баланс развития 

личности ребенка, формирует одностороннее углубление в 

предметную область.  

 

6. 

 

В основе проекта- систематическое объединение 

различных направленностей вокруг определенного 

события, темы 

7. 

 

Проектная деятельность по созданию педагогической 

модели «Сетевая междисциплинарная Школа СИнергия» 

совместно со школой №84  способствовала формированию 

регулятивных универсальных учебных действий и 

социальных компетенций учащихся средствами системно-

деятельностного подхода, что актуально на сегодняшний 

день в системе развития отрасли образования. 

8. 

 

Результат проекта - 

положительная динамика сформированности уровня 

инновационного мышления у обучающихся 12-13 лет. 

 

 

9. 

 

По итогам вышеперечисленных реализованных проектов в 

«Виртуальной сетевой лаборатории идей» были 

опубликованы методические разработки  педагогов, 

методистов учреждений –участников проекта, за что 

отмечены в рубрике «Доска Почета». 



10. 

 

В 2021 году мы стали партнерами в реализации сетевого 

проекта «ТРАНСФЕР  современных практик», 

инициированным ДТДиМ. 

11. 

 

Важно заметить, что при сотрудничестве и обмене опытом 

между образовательными учреждениями происходит: 

 -распространение лучших педагогических практик, 

- идет процесс диалога,  

-отображение тех процессов, которые происходят в 

системе взаимодействия в целом.  

12 

 

Для управления проектами в ходе их реализации был 

сформирован Проектный офис, как эффективный 

инструмент управления любыми изменениями в 

учреждении, в составе эффективно работающей 

управленческой команды.  

 

13 

 

Сформирована рабочая группа проекта -это  

профессиональное объединение педагогов учреждений 

основного и дополнительного образования, созданная по 

согласованию для реализации инновационных проектов и 

обеспечения взаимодействия между организациями, 

входящими в сетевое сообщество проекта. 

14. 

 

Проектно-педагогические лаборатории- 

это оптимальная, эффективная и достаточно актуальная 

форма работы с педагогами, которая создаёт 

дополнительные условия для роста профессионального и 

творческого потенциала педагогов 

 

 



15. 

 

В заключение, отмечу, что реализации проектов 

способствовала повышению инновационного потенциала   

учреждений дополнительного образования, ставших 

партнерами в проектной деятельности, сыграла важную 

роль для вовлечения педагогов в инновационную 

деятельность 

16. 

 

Спасибо за внимание, уважаемые коллеги. Творческих 

успехов!  

 

 

 

 


