
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ 

о деятельности региональной инновационной площадки  

«Технопарк как современное профессионально-ориентированное  

образовательно-развивающее пространство» 

Муниципального образовательного учреждения  

дополнительного образования «Центр детского творчества» 

 

1. Сведения о выполнении плана  

реализации инновационного проекта (программы) 

 
№ Наименование мероприятия Плановый 

срок  

исполнения 

Фактический 

срок  

исполнения 

Краткое описание результатов исполнения мероприятия  Причины 

несоблюдения 

планового 

срока и меры 

по исполнению 

мероприятия 

(при наличии) 

Примеча

ние 

1 2 3 4 5 6 7 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки (далее по тексту РИП) 

1 Разработка, внесение 

изменений в локальные 

акты МОУ ДО «Центр 

детского творчества» с 

учетом реализации 

региональной 

инновационной площадки 

«Технопарк как современное 

профессионально-

ориентированное 

образовательно-

развивающее пространство» 

2018 - 2020 

годы 

январь 2018 Созданы нормативные условия по реализации проекта в рамках 

региональной инновационной площадки (приказы МОУ ДО 

«Центр детского творчества» от 10.01.2018 №6 «Об организации 

деятельности МОУ ДО «Центр детского творчества» в рамках 

региональной инновационной площадки «Технопарк как 

современное профессионально-ориентированное 

образовательно-развивающее пространство», от 10.01.2018 №7 

«О внесении изменений в Программу развития МОУ ДО «Центр 

детского творчества» на 2017-2020 годы «Образование, 

устремленное в будущее»). 

  

2 Внесение изменений в план 

деятельности региональной 

инновационной площадки 

«Технопарк как современное 

профессионально-

ориентированное 

образовательно-

2018-2020 

годы  

(при 

необходимо

сти) 

апрель 2018 

года 

В 2018 году осуществлена регламентация и корректировка 

деятельности региональной инновационной площадки с учетом 

участия образовательной организации в апробации 

регионального проекта «Матричное управление региональными 

инновационными площадками» (приказ МОУ ДО «Центр 

детского творчества» от 21.04.2018 №84 «О внесении 

  



развивающее пространство»  изменений в план деятельности РИП «Технопарк как 

современное профессионально-ориентированное 

образовательно-развивающее пространство»).  
3. Заключение договоров о 

сотрудничестве с 

социальными партнёрами 

2018 - 2020 

годы  

(при 

необходимо

сти) 

2017-2018 

годы 

Соучастниками деятельности региональной инновационной 

площадки являются 12 социальных партнеров МОУ ДО «Центр 

детского творчества» (организации, учреждения и предприятия 

г. Надым). В рамках действующих договоров о сотрудничестве, 

договоров о сетевой форме реализации программ социальные 

партнеры осуществляют следующий функционал: 

предоставляют возможность прохождения учащимися 

Технопарка учебно-ознакомительных практик с использованием 

кадровых, программно-методических, материально-

технических, аудиторно-лабораторных ресурсов организации. 

Перечень социальных партнеров:  

1. Отдел экологического мониторинга и биомедицинских 

технологий ГКУ ЯНАО «Научный Центр изучения Арктики». 

2. Филиал Муниципального учреждения культуры «Музей 

истории и археологии г. Надыма - «Дом природы». 

3. Региональный школьный технопарк Государственного 

автономного образовательного учреждения Астраханской 

области высшего профессионального образования 

«Астраханский инженерно-строительный институт». 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Астраханский 

молодежный инновационный центр» (ООО «ИННОМОЛ»). 

5. ООО «Научно инженерный центр «Ямал». 

6. Государственное казённое учреждение «Управление 

аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного 

округа». 

7. Муниципальное автономное учреждение муниципального 

образования г. Надым «Бизнес-инкубатор». 

8. МУП «Редакция Надымской студии телевидения». 

9. Центр молодежного инновационного творчества «Фаблаб 

ТюмГУ». 

10. Центр научного творчества и робототехники «Школа 

одаренных» Тюменского государственного университета. 

11. ООО «РегионБизнесКонсалтинг», г. Надым. 

12. ГКУ ЯНАО «Научный Центр изучения Арктики»  

  

Управление деятельностью региональной инновационной площадки, информационно-аналитическое обеспечение 

1. Изучение социального заказа 

обучающихся и их 

январь – 

май 

март-май  

2018 года 

Определены профессиональные предпочтения учащихся среднего 

и старшего школьного возраста для формирования учебных групп 

  



родителей (законных 

представителей) для 

создания актуального 

профессионально-

ориентированного 

пространства 

2018 года по 6 дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам Технопарка с модулями учебно-ознакомительных 

практик: «Стильные штучки», «В фокусе», «Юный эколог», 

«Экологические исследования», «Робототехника+», «Спортивная 

робототехника» (проект Учебного плана на 2018/2019 учебный 

год). 

3. Организация инструктивно-

методических совещаний с 

участниками РИП 

2018 - 2020 

годы  

(при 

необходимо

сти) 

январь – май  

2018 года 

Проведено 4 совещания с педагогическими работниками 

образовательной организации - участниками РИП по следующим 

вопросам:  

 реализация основных направлений проекта; 

 участие в апробации регионального проекта «Матричное 

управление региональными инновационными площадками», 

формирование состава и определение ролей участников 

проектной команды РИП; 

 подготовка к участию в XII районном диалоге-марафоне 

«Открытость и единство муниципального образовательного 

пространства» (в рамках диссеминации опыта РИП); 

 разработка структуры, содержательного контента  

методического пособия «Организация и проведение учебно-

ознакомительных практик учащихся (на основе сетевого 

взаимодействия)», сроки подготовки первичного варианта 

образовательного продукта. 

  

7. Информационное 

сопровождение 

деятельности РИП: 

- информация на 

официальных сайтах МОУ 

ДО «Центр детского 

творчества», Департамента 

образования Надымского 

района, департамента 

образования ЯНАО; 

- статьи в газеты 

«Рабочий Надыма», 

«Красный Север» и др.; 

- репортажи (выступления) 

на Надымской студии 

телевидения 

в течение 

деятельност

и РИП 

январь – 

август  

2018 года 

Информационное сопровождение деятельности РИП 

осуществляется посредством: 

- официального сайта МОУ ДО «Центр детского творчества»: 

размещение документов проекта в разделе «Региональная 

инновационная площадка» - http://cdt-

nadym.edusite.ru/p160aa1.html; публикаций в новостной ленте: 

http://cdt-nadym.edusite.ru/p96aa1.html#baranovapraktiki2018,  

http://cdt-nadym.edusite.ru/p15aa1.html#parkotkrobr, 

http://cdt-nadym.edusite.ru/p15aa1.html#dialogmarafon, 

http://cdt-nadym.edusite.ru/p15aa1.html#park0218; 

- официального сайта Департамента образования Надымского 

района: 

http://nadymedu.ru/news/news-do/2018-03-12/5129.htm, 

http://nadymedu.ru/park/tehnicheskoe/2309.htm  

http://nadymedu.ru/news/news-do/2018-02-21/5035.htm;  

 - официального сайта департамента образования Ямало-

Ненецкого автономного округа: размещение информации о 

лучшей муниципальной практике «Технопарк «ЭНИГМА» - 

дорога к профессии» в разделе «Образовательные бренды Ямала», 

  

http://cdt-nadym.edusite.ru/p160aa1.html
http://cdt-nadym.edusite.ru/p160aa1.html
http://cdt-nadym.edusite.ru/p96aa1.html#baranovapraktiki2018
http://cdt-nadym.edusite.ru/p15aa1.html#parkotkrobr
http://cdt-nadym.edusite.ru/p15aa1.html#dialogmarafon
http://cdt-nadym.edusite.ru/p15aa1.html#park0218
http://nadymedu.ru/news/news-do/2018-03-12/5129.htm
http://nadymedu.ru/park/tehnicheskoe/2309.htm
http://nadymedu.ru/news/news-do/2018-02-21/5035.htm


http://www.praktiki.yamaledu.org/municipalnye-praktiki-

2018/tehnopark-enigma-doroga-k-professii-2018/;  

- видеорепортажа Надымской студии телевидения о 

деятельности Парка профессий - 

https://youtu.be/By9KwcldqTY?t=1249   

Организационно-методическое обеспечение, подготовка и повышение квалификации кадров  

1. Взаимодействие с 

региональным куратором 

региональной 

инновационной площадки 

на период реализации 

инновационного проекта 

2018 - 2020 

годы 

январь 2018 

года 

Региональным куратором региональной инновационной 

площадки Нагибиным Н.И., к.п.н., методистом кафедры 

управления развитием общего образования ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт развития образования», осуществлено 

научное сопровождение инновационного проекта в рамках 1 

консультирования. 

  

4. Разработка 

профориентационных 

квестов, ролевых игр, 

мастер-классов для 

организации деятельности 

профессионально-

ориентированных 

площадок Парка профессий 

2018 - 2020 

годы 

январь - май 

2018 года 

Разработана ролевая профориентационая игра «Парк профессий» 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста (на 

основе технологии Edutainment).  

  

5. Формирование банка 

диагностических 

материалов по 

профориентационной 

деятельности обучающихся 

2018 - 2020 

годы 

январь - май  

2018 года 

Создан кейс материалов, который включает: 

- 10 психодиагностических методик по профориентации  

обучающихся, направленных на выявление склонностей, 

интересов, профессиональной направленности учащихся, уровня 

общих умственных способностей и уровня работоспособности; 

- карты профессионального самоопределения; 

- дневники профессиональных практик. 

  

9. Обобщение и диссеминация 

актуального опыта по теме 

РИП: 

- участие в 

профессиональных 

конкурсах; 

- участие в фестивалях, 

конференциях, семинарах; 

- публикации (из опыта 

управленческой и 

педагогической работы) 

2018 - 2020 

годы 

январь – 

август  

2018 года  

За отчетный период диссеминация опыта осуществлялась на 

муниципальном, региональном, федеральном, международном  

уровнях: 

- XII районный диалог-марафон «Открытость и единство 

муниципального образовательного пространства» (для 

родительской и педагогической общественности г. Надыма 

представлены инновационные подходы к организации ранней 

профориентации детей дошкольного и младшего школьного 

возраста на примере деятельности Парка профессий в формате 

квест-игры «Профи 6+»), март 2018 г.; 

- заседание Методического совета Департамента образования 

Надымского района (выступление директора МОУ ДО «Центр 

детского творчества» о создании условий для профессиональной 

подготовки обучающихся с использованием ресурсов внешней 

  

http://www.praktiki.yamaledu.org/municipalnye-praktiki-2018/tehnopark-enigma-doroga-k-professii-2018/
http://www.praktiki.yamaledu.org/municipalnye-praktiki-2018/tehnopark-enigma-doroga-k-professii-2018/
https://youtu.be/By9KwcldqTY?t=1249


инфраструктуры), январь 2018 г.; 

- заседание Координационного совета при департаменте 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросам 

организации введения федеральных государственных стандартов 

общего образования (выступление директора МОУ ДО «Центр 

детского творчества» из опыта работы по реализации проектов 

технической направленности и перспективах развития (на 

примере технопарка «Энигма»), февраль 2018 г.; 

- научно-практическая конференция «Сфера дополнительного 

образования – ресурс развития системы образования ЯНАО» в 

рамках международного образовательного форума (выступление 

руководителя РИП по теме «Технопарк как современное 

профессионально-ориентированное образовательно-

развивающее пространство»), г. Н. Уренгой, март 2018 г.; 

- публикация в сборнике и на интернет-сайте «Образовательные 

бренды Ямала» (лучшая муниципальная практика «Технопарк 

«ЭНИГМА» - дорога к профессии»), по итогам интернет-

голосования «Лучшая образовательный бренд Ямала - 2017» 

практика признана победителем, август 2018 г.; 

- 2 публикации в федеральном профессиональном издании: 

научно-методический журнал «Методист» (статьи «Современные 

подходы к ранней профориентации детей в системе 

дополнительного образования» и «Учебно-ознакомительные 

практики как средство профессионального самоопределения 

учащихся среднего и старшего школьного возраста»), февраль и 

август 2018 г. 

Ключевые деятельностные мероприятия в рамках региональной инновационной площадки  

1. Формирование групп для 

обучения по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам в рамках 

региональной 

инновационной площадки 

до 10 

сентября, 

ежегодно 

до 10 

сентября 

2018 года 

Сформировано 7 учебных групп (первый год бучения) по 6 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам технопарка, содержащим модули учебно-

ознакомительных практик: «Стильные штучки», «В фокусе», 

«Экологические исследования», «Робототехника+», «Спортивная 

робототехника», «Обучение радиотехнике и электронике» (общее 

количество обучающихся первого года обучения – 73 чел.). 

Продолжат обучение по программам 2 и 3 годов обучения 70 

учащихся Технопарка. 

  

2. Организация учебно-

ознакомительных практик 

на предприятиях и 

организациях г. Надыма в 

рамках сотрудничества с 

2018 – 2020 

годы, в 

соответств

ии с 

учебным 

январь – май 

2018 года 

В рамках договоров о сотрудничестве, договоров о сетевой форме 

реализации образовательных программ с января по май 2018 года 

119 учащихся Технопарка приняли участие в учебно-

ознакомительных практиках на базе 8 организаций (предприятия 

города, учреждение высшего профессионального образования): 

  



социальными партнёрами планом и 

графиком 

реализации 

практик 

- ООО «Научно инженерный центр «Ямал»;  

- ГКУ «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-

Ненецкого автономного округа»; 

- МАУ муниципального образования г. Надым «Бизнес-

инкубатор»; 

- ООО «РегионБизнесКонсалтинг»; 

- МУП «Редакция Надымской студии телевидения»; 

- ГКУ ЯНАО «Научный Центр изучения Арктики»;  

- Филиал Муниципального учреждения культуры «Музей истории 

и археологии г. Надыма - «Дом природы»; 

- Региональный школьный технопарк Государственного 

автономного образовательного учреждения Астраханской области 

высшего профессионального образования «Астраханский 

инженерно-строительный институт» (с применением 

дистанционных технологий, веб-занятия).  

3. Реализация сетевых форм 

взаимодействия с 

социальными партнёрами 

посредством 

дистанционных технологий  

2018 – 2020 

годы 

январь – май 

2018 года 

Проведено 6 веб-занятий по программам «Спортивная 

робототехника» и «Обучение радиотехнике и электронике» с 

привлечением ресурсов Регионального школьного технопарка 

ГАОУ Астраханской области высшего профессионального 

образования «Астраханский инженерно-строительный институт» 

в рамках договора о сотрудничестве. 

  

4. Проведение в 

образовательно-

развивающем комплексе 

«Парк профессий» 

образовательных квестов, 

ролевых игр и др. 

деятельностных форм 

обучения для обучающихся 

образовательных 

организаций Надымского 

района 

2018-2020 

годы в 

период 

осенних, 

зимних, 

весенних 

каникул 

февраль – 

апрель 2018 

года 

В течение отчетного периода на базе 3 развивающих 

профориентационных площадок Парка профессий («Транспорт», 

«Медицина», «Звукорежиссура») профессиональные пробы были 

организованы более чем для 300 учащихся младшего школьного 

возраста из 5 школ города Надыма.  

Работа площадок Парка профессий организована в форме ролевой 

профориентационной игры, проводимой по технологии 

Edutainment. 

  

6. Организация и проведение 

мероприятий для 

педагогической 

общественности: 

на муниципальном уровне: 

- интерактивный 

образовательный ворк-шоп 

«Парк профессий - детская 

модель взрослого мира» 

март 2018 

года  

март 2018 

года 

Проведен интерактивный образовательный ворк-шоп «Парк 

профессий - детская модель взрослого мира» для 25 

представителей родительской и педагогической общественности 

города Надыма в рамках XII районного диалога-марафона 

«Открытость и единство муниципального образовательного 

пространства» представлены инновационные подходы 

организации ранней профориентации детей дошкольного и 

младшего школьного возраста на примере деятельности Парка 

профессий, 6 марта 2018 года 

  



Участие в апробации проекта «Матричное управление региональными инновационными площадками»  

1. Подписание Согласия на 

участие в проекте 

«Матричное управление 

региональными 

инновационными 

площадками» 

до 25 апреля 

2018 года 

23 апреля 

2018 года 

Подписано согласие на участие в проекте «Матричное 

управление региональными инновационными площадками» в 

2018 году (исх. №222 от 23.04.2018) 

  

2. Участие в вебинарах по 

участию в апробации 

проекта 

Согласно 

циклограмм

е научно-

методическо

го 

сопровожде

ния 

реализации 

проекта 

18 апреля 

2018 года  

Участие руководителя РИП в вебинаре «Преимущества 

матричного управления в сфере инноваций». Апробация 

матричного управления. 

  

3. Формирование проектной 

ролевой команды РИП 

до 25 апреля 

2018 года 

апрель 2018 

года 

Утвержден состав проектной ролевой команды РИП в количестве 

14 человек, сформирован перечень проектных ролей с учётом 

тематики РИП (приказ МОУ ДО «Центр детского творчества» от 

21.04.2018 №84) 

  

4. Внесение в план работы 

РИП раздела «Участие в 

апробации проекта 

«Матричное управление 

региональными 

инновационными 

площадками» 

до 25 апреля 

2018 года 

21 апреля 

2018 года 

Приказ от 21.04.2018 №84 «О внесении изменений в план 

деятельности РИП «Технопарк как современное 

профессионально-ориентированное образовательно-

развивающее пространство». 

  

 

2. Аналитическая часть 

 
1. Описание соответствия заявки на признание организации региональной инновационной площадкой и полученных 

результатов (в целом по инновационному проекту (программе) и реализованному этапу)  

Согласно заявке, деятельность МОУ ДО «Центр детского творчества» в рамках реализации инновационного проекта «Технопарк как 

современное профессионально-ориентированное образовательно-развивающее пространство» направлена на создание условий для раннего 

личностного и профессионального самоопределения детей и подростков через функционирование образовательно-развивающего 

пространства Технопарка. С этой целью был реализован комплекс мероприятий (плановые мероприятия), которые позволили достичь 

следующих результатов:  



 119 учащихся среднего и старшего школьного возраста (67% от общего числа обучающихся в технопарке) приняли участие в 

учебно-ознакомительных практиках на базе 8 организаций социальных партнёров (7 предприятий города, 1 учреждение высшего 

профессионального образования) (с января по май 2018 года); 

 89% (106) учащихся, прошедших учебно-ознакомительные практики, подтвердили свои профессиональные предпочтения по данным 

психодиагностики;  

 более 300 учащихся младшего школьного возраста из 5 школ города Надым охвачены ранней профориентацией в инновационном 

практико-ориентированном формате через образовательно-развивающий комплекс «Парк профессий» с 3 профориентационными 

образовательно-развивающими площадками: «Медицина», «Звукорежиссура», «Транспорт». 

  организованы перофессиональные пробы в форме профориентационных игр, квестов по 8 профессиям: врач, медицинская сестра, 

звукорежиссер, звукооператор, ди-джей, водитель, автомеханик, инженер-конструктор; 

 62,5% выпускников Технопарка (5 учащихся 9 и 11 классов из 8), обучавшихся по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам, содержащим модули учебно-ознакомительных практик, продолжили обучение по профилю в 

организациях среднего профессионального и высшего профессионального образования: Академия машиностроения им. Ж.Я. Котина 

(г. Санкт-Петербург), Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, Омский государственный технический университет, Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники. Это на 17,5% выше запланированного показателя; 

 трансляция опыта организована через проведение муниципальных мероприятий для педагогической и родительской общественности, 

диссеминация опыта осуществлялась на муниципальном, региональном, федеральном, международном  уровнях.  

На отчетный период полученные результаты соответствуют заявке. 

 

2. Рекомендации по использованию полученных продуктов инновационного проекта (программы) с описанием возможных 

рисков и ограничений  

На отчетный период разработанные в рамках деятельности РИП продукты отсутствуют, т.к. первый образовательный продукт заявлен 

к разработке на май 2019 года.  

 

3. Достигнутые результаты (в том числе незапланированные результаты (при наличии указать))  

В соответствии с прогнозируемыми результатами реализации инновационного проекта в рамках деятельности региональной 

инновационной площадки на отчетный период достигнуты следующие результаты: 

№ 

п/п 

Показатель Базовое (заявленное) 

значение показателя  

на отчетный период 

Фактическое  

значение  

1 Число предприятий, организаций, являющихся базой для реализации учебно-

ознакомительных практик (в ед.) 

8 8 

2 Количество договоров о сотрудничестве, заключённых в рамках проекта (в ед.) 12 12 

3 Количество профессионально-ориентированных образовательно-развивающих зон, 

используемых для раннего личностного и профессионального самоопределения детей (в 

ед.) 

3 3 



4 Доля обучающихся, участвующих в учебно-ознакомительных практиках, от общего 

числа обучающихся в Технопарке (в %) 

67% 67% 

5 Доля выпускников (11 класс), закончивших обучение в Технопарке (по направлениям 

модулей учебно-ознакомительных практик) и поступивших в организации 

профессионального образования в общей численности обучающихся Технопарка, 

прошедших учебно-ознакомительные практики (в %) 

45% 62,5% 

6 Количество индивидуальных профессионально-ориентированных продуктов (бизнес-

планы, дизайн-проекты, проектно-исследовательские работы, медиа-проекты), 

выполненных обучающимися (в ед.) 

20 20 

7 Количество выступлений, публикаций, телерепортажей о результатах реализации 

проекта (в ед). 

4 7 

8 Количество семинаров, мастер-классов и иных форм мероприятий, проведённых 

работниками организации в рамках распространения опыта работы (в ед.) 

0 1 

 

4. Описание методов и критериев мониторинга качества инновационного проекта (программы). Результаты самооценки  

Для определения эффективности деятельности региональной инновационной площадки по реализации инновационного проекта 

«Технопарк как современное профессионально-ориентированное образовательно-развивающее пространство» определены следующие 

методы: 

 мониторинг; 

 самоанализ достижения показателей проекта; 

 экспертный метод (внутренняя и внешняя экспертиза продуктов проекта); 

 квалиметрический метод. 

Оценка результатов реализации проекта за отчетный период осуществляется на основе следующего перечня критериев: 

 наличие договоров о сотрудничестве, сетевой форме реализации образовательных программ (в ед.); 

 степень вовлеченности учащихся технопарка в учебно-ознакомительные практики (в %); 

 наличие профессионально-ориентированных зон Парка профессий (в ед.); 

 наличие индивидуальных профессионально-ориентированных продуктов, выполненных учащимися (в ед.) и качество их выполнения; 

 наличие публикаций, репортажей о результатах реализации проекта (в ед.). 

  С целью контроля по достижению запланированных результатов реализации проекта в течение 1-ого этапа (январь - август 2018 г.) 

проводился мониторинг показателей. По результатам проведенной самооценки на отчетный период достигнуты результаты согласно 

заявочным в полном объеме. По двум показателям – результат выше запланированного.  

 

5. Прогноз дальнейшего развития организации 

Инновационный проект имеет перспективы дальнейшего развития. В соответствии с планом реализации проекта: 

- предполагается расширение территории Парка профессий через открытие новых профессионально-ориентированных образовательно-

развивающих зон; 

- повышение квалификации педагогических работников, задействованных в реализации проекта, по актуальным вопросам 



профессионального самоопределения детей и подростков, в том числе ранней профориентации; 

- расширение сети инфраструктуры муниципалитета по профессиональной ориентации учащихся; 

- разработка образовательных продуктов в рамках деятельности РИП; 

- расширение границ диссеминации. 

В дальнейшем Парк профессий может стать центром раннего личностного и профессионального самоопределения детей и подростков 

муниципалитета (экскурсии, профессиональные пробы в рамках внеурочной деятельности общеобразовательных организаций города). 

Привлечение новых социальных партнеров (использование инфраструктуры) позволит создать интегративное сетевое образовательное 

пространство. 
 

 

 

 

 


