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Директору
педагогического института ВятГУ
Г.И. Симоновой

организации

Годовой отчет региональной инновационной площадки
за 2017 год
1. Наименование организации-заявителя: Муниципальное образовательное автономное
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Вдохновение»
г. Кирова.
2. Наименование проекта: Поддержка детской одаренности в условиях сетевого
взаимодействия учреждений высшего и дополнительного образования
3. Сроки реализации проекта: 2017 – 2019 гг.
4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного
проекта: http://kudesnica.jimdo.com и http://www.fantaziaiobraz.ru
5. Организации-партнеры
№
Наименование организации
Муниципальное образовательное
автономное учреждение
1
дополнительного образования «Дом
детского творчества
«Вдохновение», г. Киров
ФГБОУ ВО Вятский
государственный университет
2

Функции в проекте
Совместная разработка и реализация
образовательных проектов, конкурсов,
экспериментальная проверка разработанной
методики профессиональных проб
Научное руководство, совместная разработка
и реализация образовательных проектов,
конкурсов.
Обобщение результатов опытноэкспериментальной работы

6. План реализации проекта
Выполнено/Не
выполнено
Цель исследования - разработка системы профессионализации творческих одаренных
школьников путем внедрения профессиональных проб в процесс обучения
проектированию костюма и созданию художественных образов в условиях
дополнительного образования
Задача

1. Научно-методический анализ средств для
выявления и развития творческой одаренности
школьников в виде профессиональных проб
Подбор методик для выявления
художественно одарённых детей. Входящая
диагностика. Формирование экспериментальной
группы учащихся.
1.2.
Корректировка дополнительных
образовательных программ
1.3.
Родительская поддержка детской
одаренности: образ одаренного ребенка,
психологические особенности и способы
1.1.

Сроки реализации

2017 - 2018

Выполнены
задачи,
поставленные
на 2017 год

2
поддержки
Участие пдо в обучающих семинарах по
проблемам психологических особенностей
одарённых детей и их психологического
сопровождения
1.5.
Участие пдо в обучающих семинарах по
инновационным педагогическим технологиям в
работе с одаренными детьми
1.6.
Участие пдо в обучающих семинарах по
новым технологиям в производстве
1.7.
Разработка и внедрение
профессиональных проб
1.8.
Итоговая психологическая диагностика,
анализ и интерпретация результатов
2. Организация конкурсной деятельности как
средства творческой самореализации и развития
детской одаренности
1.4.

Участие в конкурсах:
 Международный конкурс театров моды
«Русский силуэт»
 Российский конкурс детских и молодежных
театров моды «Зимние забавы»
 V Международный научно-творческий
конкурс креативных идей в дизайне
«ОК!ДИЗАЙН»
 Всероссийский конкурс научноисследовательских и творческих работ
«Первые шаги в науке: инновации и
творчество»
3. Разработка научно-методических основ
педагогической поддержки одаренных
школьников в социально-профессиональном
самоопределении

2017

Выполнены
задачи,
поставленные
на 2017 год

2017-2019

Выполнены
задачи,
поставленные
на 2017 год

7. Результат (продукт)
№
1
2
3

Результат (продукт)

Достигнут/Не достигнут

Документация для летнего профильного лагеря с Достигнут
организацией профессиональных проб учащихся
Система профессиональных проб для знакомства Достигнут
и погружения в профессии Дизайнер костюма,
конструктор одежды, художник по текстилю
Публикации по обобщению и распространению Достигнут
инновационного педагогического опыта

8. Публичное представление результатов проекта
Название мероприятия

Сроки

Формы

Место
Уровень
проведения

1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выставках,
совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов)

3
Организация и участие в
межрегиональном
фестивале «Фантазия и
образ»
Организация и участие во
Всероссийском конкурсе
детских и молодежных
театров моды «Зимние
забавы», организация
профессиональных проб
для участников конкурса

Апрель
2017 г.

г. Киров

РФ

Выступление
Ранняя профессионализация
одаренных
школьников в условиях
дополнительного
образования
Международная публикация:
Л.Г. Ахметов, Г.Н.
Некрасова, Е.Е. Мерзон
(КФУ, Елабуга, ВятГУ,
Киров, Россия)
Публикация Title: Early
Professionalization Of Gifted
Schoolchildren In The Context
Of Extended Education
Pages 25-31
Author(s): Linar G.
Akhmetov*, Elena E. Merzon,
Galina N. Nekrasova
http://www.futureacademy.org.

Г. Казань Междун
КФУ
ародный

г. Киров,
РФ
ВятГУ,
при
поддержке
ассоциаци
и «Золотая
игла», г.
Москва
2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических конференций,
научных семинаров, круглых столов, диагностической работы и т.п.)
Место
Название мероприятия
Сроки
Формы
Уровень
проведения
Всероссийская научно24апреляВыступление на заседании
Киров,
РФ
практическая
26 мая 2017г. круглого стола 26 мая 2017 г. ВятГУ
конференция «Проблемы
Публикация в сборнике
художественноматериалов конференции:
технологической
Некрасова Г. Н., Казаковцева
подготовки в школе и
М. В. Профессиональные
вузе»
пробы в летнем профильном
Киров, ВятГУ
лагере с дневным
пребыванием детей «Летняя
школа для девочек» //
Научно-методический
электронный журнал
«Концепт». – 2017. – Т. 7. – С.
64–68. – URL: http://ekoncept.ru/2017/970013.htm.
III Международный
форум по
педагогическому
образованию

Декабрь
2017

Конкурс
Создание коллекций моделей
одежды ШЮМ как результат
проектной деятельности
Разработка положения
(корректировка), проведение
конкурса и
профессиональных проб

22-25 мая
2017г.

4
uk/files/images/upload/IFTE20
17FA004F.pdf
Представление на
Февраль 2017
конкурс АСИ
«Дополнительное
образование детей
в рамках стратегической
инициативы
«НАВЫКИ
БУДУЩЕГО»

Образовательный проект
«Выбираю профессию –
мои профессиональные
пробы в вузе»

г. Москва,
Агентство
стратегичес
ких
инициатив

РФ

Публикации
Январь 2017 1. Некрасова Г. Н., Сычева Н.
Междун
инновационного опыта
Г., Казаковцева М. В.
ародный
работы на Портале
«Программа
«Открытый урок»
летнего профильного лагеря с
Портал является
дневным пребыванием детей
официальным изданием,
«Летняя школа для девочек»
зарегистрированным в
https://open-lesson.net/6452/
качестве СМИ
(свидетельство о
регистрации Эл № ФС7765466 от 04.05.2016).
Порталу присвоен
международный код
ISSN: 2410-2830.
3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах,
практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов)
Педагогический совет
Сентябрь
Выступления педагогов
г. Киров
ДДТ
ДДТ
2017
Защита проектов
обучающихся
Проектная сессия
региональных
инновационных
площадок Кировской
области
26.04.2017

Март 2017

Выступления, презентация

г. Киров

ДДТ

26.04.2017

Выступление «Поддержка
детской одаренности
в условиях сетевого
взаимодействия учреждений
высшего
и дополнительного
образования»

Г. Киров, Областн
ВятГУ
ой

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике
Предложения по использованию полученных
№
Продукт
продуктов в региональной системе образования с
описанием возможных рисков и ограничений
Документация по организации и
Предложение: использовать в системе
перечень условий проведения
учреждений дополнительного образования для
летнего профильного лагеря для
проведения профориентационной работы, для
1.
школьников 5-7классов.
организации летнего содержательного отдыха
Профессиональные пробы:
детей Кировской области. Использовать вузам
проектирование коллекции,
для проведения профориентационной работы

5
декорирование материалов,
макетирование одежды

2.

Методические рекомендации
«Диагностика выявления детской
одаренности в процессе
проведения профессиональных
проб»

среди старшеклассников
Риски: наличие альтернативных программ,
отсутствие понимания значимости
профессиональных проб профильными
кафедрами вузов
Предложение: использовать в системе
учреждений дополнительного образования для
выявления и оценивания результатов обучения
и развития школьников Кировской области
Риски: несовершенство предложенной
методики из-за краткосрочности
экспериментальной проверки материалов

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта)
№

1.

2

3

Задача

Продукт и его краткое описание

Сроки исполнения

Научно-методический
анализ средств для
выявления и развития
творческой
одаренности
школьников в виде
профессиональных
проб

Методические указания по
организации профессиональных
проб как эффективного средства
выявления и развития
творческой одаренности
школьников

Организация
конкурсной
деятельности как
средства творческой
самореализации и
развития детской
одаренности

Документация по организации
конкурсной деятельности с
целью творческой
самореализации и развития
детской одаренности

2018-2019 гг

Разработка научнометодических основ
педагогической
поддержки
одаренных
школьников в
социальнопрофессиональном
самоопределении

Научно-методический семинар
для педагогов дополнительного
образования, учителей
технологии и изобразительного
искусства, студентов ВятГУ
«Педагогическая поддержка
одаренных школьников в
социально-профессиональном
самоопределении»

2018-2019 гг

И. о. директора МОАУ ДО ДДТ «Вдохновение»

2018-2019 гг

В.Н.Савиных

