1

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования

Центр творческого развития
и гуманитарного образования

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 44 Тел.: 227-68-30, 227-23-39

Промежуточный отчет
организации, осуществляющей образовательную деятельность,
реализующей инновационный проект,
признанный региональной инновационной площадкой

Наименование организации Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Центр творческого развития и гуманитарного образования
Тема инновационного проекта (программы) «Создание модельной летней образовательной программы, для реализации в
условиях детского лагеря, направленной на формирование «гибких» навыков (soft skills) у детей 10-14 лет»
Реквизиты документа о признании организации региональной инновационной площадкой приказ Министерства
образования Красноярского края от 07.03.2019 №104-11-05
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Промежуточные результаты отчет о ходе реализации проекта (программы)
№п/п

1.

Задачи
отчетного
периода

Планируемые
промежуточные
инновационные продукты
и результаты

Полученные продукты
и результаты

Разработка
инновационной
летней
образовательной
программы для
детского лагеря

Создание команды по
разработке программы

Сформирована команда разработчиков.

Разработка модельной летней
Разработана
образовательная
программа,
образовательной программы,
направленная на формирование «гибких»
направленной на формирование навыков.
«гибких» навыков
Программа получила Гран-при всероссийского
конкурса педагогических (образовательных)
практик в сфере организации летних лагерей,
оздоровительных площадок и профильных
смен (август 2019г.)
Номинация:
«Лучшие
педагогические
(образовательные)
практики
в
сфере
организации летних лагерей, оздоровительных
площадок и профильных смен, созданных на
базе
образовательных
организаций
дополнительного образования детей».
Создание матрицы
формирования soft skills в
разных видах деятельности в
условиях летнего лагеря

Разработана матрица формирования soft skills
в разных видах деятельности в условиях
летнего лагеря

Анализ существующего опыта.
Разработка инструментария для
оценки soft skills

Разработан инструментарий для оценки soft
skills

Причины расхождений
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3.

Апробация и
внедрение
летней
образовательной
программы,
направленной на
формирование
«гибких»
навыков в
ЗСДОЛ
«Патриот»

Подготовка педагогической
команды для реализации
программы

Сформирована педагогическая команда для
работы на 4 сезонах ЗСДОЛ «Патриот». 12
человек прошли профессиональную
подготовку в СФУ с присвоением профессии
«вожатый», проведен цикл семинаров и игр по
подготовке команды к работе в лагере.

Включение в лицензию Центра
адреса ЗСДОЛ «Патриот» для
реализации образовательной
программы

Выполнено

Апробация программы

Проведены 4 смены в ЗСДОЛ «Патриот» по
разработанной образовательной программе.
Количество участников – 520.

Отработка инструментария по
оценке формирования soft skills

Отработаны примеры по применению
инструментария по оценке формирования soft
skills. Заполнены оценочные листы на всех
детей лагеря.

Распространение Презентация для
промежуточных образовательных организаций
результатов
г. Красноярска и Красноярского
края опыта формирования и
отслеживания «гибких»
навыков на открытых
мероприятиях, круглых столах
и конференциях

Проведение семинара для заместителей
директоров по ВР по формированию soft skills
в условиях летней образовательной
программы. (май, 2019)

Директор МБОУ ДО ЦТРиГО

Проведение круглого стола для
педагогических команд муниципальных
лагерей г. Красноярска по обмену опытом
организации образовательных программ.
(июль 2019)

Шалимова Е.Ю.

Этап распространения
результатов был
запланирован на Январь
- май 2020, но в связи с
запросом
муниципалитете были
проведены семинар и
круглый стол для
организаторов летних
программ (46 человек)..

