Инновационная образовательная программа
на 2019-2022 годы:
Создание базы лучших практик в сфере развития дополнительного
образования детей по направлению «Морское дело» с использованием
современных цифровых технологий
Цель инновационной образовательной программы:
Дальнейшее развитие дополнительного образования детей по
направлению «морское дело» через создание базы лучших практик,
отвечающих начальным требованиям профессионального морского
образования, организацию системной работы по
формированию
мотивации к осознанному выбору школьниками морских профессии, с
использованием современных цифровых технологий, для содействия
формированию кадрового резерва морской отрасли.

Задачи инновационной образовательной программы:
- Обобщить накопленный опыт работы по популяризации морской
деятельности в молодежной среде, сформировать базу лучших практик
работы по направлению «морское дело».
- Разработать алгоритмы работы в системе дополнительного
образования детей по формированию мотивации к осознанному выбору
профессии в морской сфере деятельности.
- Расширить контент образовательных программ, методических
рекомендаций, технологических карт проведения обучающих мероприятий,
отвечающих начальным требованиям профессионального морского
образования, для размещения на интернет-портале.
- Обеспечить широкий доступ педагогов и методистов системы
дополнительного образования детей к передовому опыту работы по
популяризации морской деятельности и формированию мотивации к
осознанному выбору профессий в морской сфере деятельности.
- Обеспечить возможности для информационного взаимодействия,
обмена опытом, проведения общественной экспертизы реализуемых
программ и проектов, через организацию сетевой технологии работы
интернет-портала.

Конечный продукт:
1. Комплект нормативно-правового обеспечения деятельности по реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по
направлению «морское дело».
2. База лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих

программ

по

направлению

«морское

дело»

с

использованиемсовременных цифровых технологий.
3. Сборник учебно-методических материалов по реализации дополнительных
общеобразовательных

общеразвивающих

программ

по

направлению

«морское дело», отвечающих начальным требованиям профессионального
морскогообразования.
4.

Программа

повышения

квалификации

педагогических

работников

образовательных учреждений в области организации и практической
реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ по направлению «морское дело».

общеразвивающих

Программа реализации
Этап
работы

Задачи этапа

Основное содержание работы
и методы деятельности

1.Анализ существующих
практик дополнительного
образования детей по
направлению «морское
дело".

1. Мониторинг реализуемых программ
дополнительного образования детей по
направлению «морское дело» на соответствие
начальным требованиям профессионального
морского образования.
2. Формирование рабочей группы по
разработки профессиональных компетенций,
2. Определение путей
необходимых для формирования у юных
совершенствования
практик дополнительного моряков по различным направлениям
морской деятельности.
образования детей по
3. Проведение совещаний членов рабочей
направлению «морское
группы с привлечением специалистов и
дело».
социальных партнеров по обобщению
3.Определение возможных накопленного опыта.
современных цифровых
4. Сбор, обработка и анализ образовательных
технологий для
программ, методических рекомендаций,
Организаци дальнейшего развития
технологических карт проведения обучающих
дополнительного
онномероприятий для размещения на интернетаналитическ образования детей по
портале, и для формирования электронных
направлению «морское
ий
учебных пособий.
дело».
5. Разработка нормативно-правовых
документов, обеспечивающих реализацию
лучших практик в сфере развития
дополнительного образования детей по
направлению «морское дело», отвечающих
начальным требованиям профессионального
морского образования
6. Проведение заседаний Городского учебнометодического объединения (ГУМО)
педагогов и методистов дополнительного
образования детей по направлению «морское
дело»

Необходимые
условия
организации работ

1. Кадровое
обеспечение:
- создание рабочей
группы;

Прогнозируемый результат

1. Наличие рабочей группы
развития дополнительного
образования детей по
направлению «морское дело».

2. Сформированы
- привлечение
профессиональные
специалистов
компетенции для юных
различных
моряков по различным
направлениям морской
направлений
деятельности.
морской
3.Аналитическая справка об
деятельности,
образовательных программах,
педагогических
методических рекомендациях,
работников и
технологических картах
методистов высокой проведения обучающих
квалификации.
мероприятий,
соответствующих начальным
2.Нормативно-пра- требованиям морского
вое обеспечение:
профессионального
образования, для размещения
-приказы,
на интернет-портале,
распоряжения
4. Пакет нормативно-правовых
директора СПбМТК; документов, обеспечивающих
реализацию инновационной
-договоры,
программы.
соглашения с
социальными
партнерами.
3. Учебноматериальная база
СПб МТК.
4.Наличие средств
электронной
коммуникации,
интернет-портал.

Средства
Материалы,
Сроки
контроля
подтверждающие
выполнен
и обеспечения выполнение работ по этапу
ия
достоверности
результатов
Размещение
результатов
работы и
отработанных
материалов на
интернетпортале

1. Приказ о создании рабочей 2019-2020
группы, протоколы рабочих
уч. год
совещаний.
2. Аналитическая справка по
существующим практикам
дополнительного образования
детей по направлению
«морское дело».
3. Проект комплекта
нормативно-правового
обеспечения деятельности по
реализации дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ
по направлению «морское
дело».

1. Апробация лучших
практик в сфере развития
дополнительного
образования детей по
направлению «морское
дело», соответствующих
начальным требованиям
профессионального
морского образования.
2.Совершенствование
работы Городского
интернет-портала как
механизм содействия
развитию
дополнительного
образования детей, по
направлению «морское
дело» с использованием
возможностей
современных цифровых
технологий.
Исполнител
ьный

1. Формирование контента образовательных
программ, методических рекомендаций,
технологических карт проведения
обучающих мероприятий, отвечающих
начальным требованиям профессионального
морского образования.

1. Кадровое
обеспечение:
-наличие рабочей
группы;

1. Проведена апробация
созданных электронных
образовательных ресурсов.

Размещение
результатов
работы и
отработанных
2.Сформирован и размещен на
материалов на
интернет-портале контент
интернетобразовательных программ,
портале
методических рекомендаций,
технологических карт
проведения обучающих
мероприятий, отвечающих
начальным требованиям
профессионального морского
образования

-привлечение к
реализации
2. Разработка тематических планов,
программы
организационных и методических
специалистов,
рекомендаций механизмов по реализации
представителей
дополнительных образовательных программ
организаций
по направлению «морское дело»,
морского
отвечающих начальным требованиям
сообщества,
профессионального морского образования.
педагогических
3.Заседания рабочей группы по выработке
работников и
3.Аналитическая справка о
практических рекомендаций реализации
методистов высокой работе Городского интернетпрограмм дополнительного образования
квалификации.
портала содействия развитию
детей по направлению «морское дело»
дополнительного и
соответствующих начальным требованиям
2.Нормативно-правое
неформального образования
профессионального морского образования. обеспечение:
детей, по направлению
4.Проведение заседаний Городского учебно- -приказы,
«морское дело».
методического объединения (ГУМО)
распоряжения
4. Разработаны критерии
педагогов и методистов дополнительного
директора СПбМТК;
оценки эффективности
образования детей по направлению «морское
реализации инновационной
-договора,
дело» с привлечением специалистов системы
образовательной программы.
соглашения
о
высшего и среднего профессионального
взаимодействии
и
образования.
сотрудничестве.
5. Организация системной работы по
размещению на Городском интернет-портала 3. Учебноматериальная база
дополнительного образования детей по
СПб МТК.
направлению «морское дело» типовых
программ, тематических планов,
организационных и методических
рекомендаций, формирование электронных
учебных пособий.
6. Разработка критериев оценки
эффективности реализации инновационной
образовательной программ.
7. Оформление методических материалов,
полученных в ходе апробации.

4.Наличие средств
электронной
коммуникации,
интернет-порталл

1. Сборник учебнометодических материалов по
реализации дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ
по направлению «морское
дело».

2. Аналитический отчет о
деятельности за отчетный
период

2020-2021
уч. год

1.Проведение анализа
реализации
инновационной
образовательной
программы

2. Распространение
передового
педагогического опыта

Контрольно
-диссеминационный

1. Мониторинг результатов реализации
инновационной образовательной программы.
2. Заседания рабочей группы по оценке
эффективности реализации рекомендованных
практик в сфере развития дополнительного и
неформального образования детей по
направлению «морское дело»,
соответствующих начальным требованиям
морского профессионального образования.
3. Диссеминация базы лучших практик в
сфере развития дополнительного образования
детей по направлению «морское дело»,
соответствующих начальным требованиям
морского профессионального образования.

1. Кадровое
обеспечение:
-наличие рабочей
группы;
- привлечение к
реализации
программы
специалистов,
представителей
организаций
морского
сообщества,
педагогических
работников и
методистов высокой
квалификации.

Расширена система
электронных образовательных
ресурсов, отвечающая
требованиям системы
дополнительного и
неформального образования
детей.
Опубликованы методические
разработки по организации
обучения школьников в
морских классах
общеобразовательных школ.

4. Разработка программ повышения
Анализ результативности
квалификации педагогических работников
внедрения электроннообразовательных учреждений в области
образовательных ресурсов
организации и практической реализации
дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ по направлению 2.Нормативно-правое
обеспечение:
«морское дело».
5. Организация работы интернет-портала,
формирование сборника учебнометодических материалов по реализации
дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ по направлению
«морское дело»".

-приказы,
распоряжения
директора СПбМТК;

-договоры,
соглашения о
взаимодействии и
6.Проведение заседаний Городского учебно- сотрудничестве.
методического объединения (ГУМО)
3. Учебнопедагогов и методистов дополнительного
образования детей по направлению «морское материальная база
дело» с привлечением специалистов системы СПб МТК.
высшего и среднего профессионального
образования.

4.Наличие средств
электронной
коммуникации,
интернет-портал

Анализ работы
и наполнения
интернетпортала.

1. Комплект нормативноправового обеспечения
деятельности по реализации
дополнительных
общеобразовательных
Анализ
общеразвивающих программ
методического
по направлению «морское
пособия
дело».
Анкеты
2. База лучших практик
участников
реализации дополнительных
семинара
общеобразовательных
общеразвивающих программ
Размещение
по направлению «морское
результатов
дело» с использованием
работы и
отработанных современных цифровых
материалов на технологий
интернетпортале

3. Программа повышения
квалификации педагогических
работников образовательных
учреждений в области
организации и практической
реализации дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ
по направлению «морское
дело».
Аналитический отчет о
деятельности РЦ

2021-2022
уч. год

