Тема: «Апробация и внедрение новых моделей и практик работы
детских общественных объединений»
Оператор: АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения
квалификации им. С.Н. Донского-II»
Организации-партнеры: РЦДОД, ЕДД «Стремление» («Дьулуур»), ГБОУ
«ДДТ»
Цель: создание Республиканской (примерной) новой модели и практик
работы детских общественных объединений, реализация социально-значимых
проектов по основным направлениям РДШ:
- личностное развитие;
- гражданская активность;
- военно-патриотическое направление;
- информационно-медийное направление.
Задачи:
- создание единой системы воспитания в РС(Я);
- координация и объединение усилий
воспитанием подростковых поколений;

организаций,

занимающихся

- организация и проведение комплекса мероприятий в рамках четырех
основных направлений деятельности РДШ;
- реализация программ и проектов в сфере воспитания детей и юношества;
- развитие единого информационного пространства в рамках деятельности
РДШ.
Срок реализации: 2016-2018 гг.
Пилотные ОО, ответственные:
• МОБУ «Кангаласская СОШ» ГО «город Якутск» (Хабарова Кюннэй
Агитовна, педагог-организатор, сот.8999-174-06-14);
• ГБОУ РС (Я) «Республиканская кадетская школа-интернат» (Моисеев
Артур Гаврильевич, и.о. директора, сот.8984-107-25-35);
• МОБУ «СОШ № 7» ГО «город Якутск» (Прохорова Ия Егоровна,
заместитель директора по воспитателньой работе, сот.8914-222-8897);

• МОУ «Легойская СОШ» Усть-Алданского района (Петухова Татьяна
Михайловна, заместитель директора по воспитателньой работе,
сот.8914-101-76-77);
• МОУ «Хатын-Арынская СОШ имени И.Е.Винокурова» Намского
района (Винокурова Матрена Егоровна, сот.8924-662-14-51);
• МБОУ «Майинская СОШ имени В.П.Ларионова» МегиноКангаласского района (Иванова Людмила Константиновна, педагогорганизатор, сот. 8914-829-52-38);
• МБОУ «Сунтарская СОШ №1 имени А.П.Павлова» Сунтарского района
(Андросова Сардана Борисовна, педагог-организатор, сот.8996-914-9816);
• МБОУ «Казачинская СОШ» Усть-Янского района (Слепцова Любовь
Валереьвна, сот.8924-593-55-77);
• МБОУ «Гимназия №2» г. Нерюнгри (Трубач Оксана Андреевна, сот.
8924-463-33-80);
• МБОУ «Быковская СОШ» Булунского района (Капитонова Мария
Леонидовна, сот.8924-877-51-99).
Дорожная карта реализации проекта:
№

1.

2.

3.

Направления
мероприятий

Сроки

Ответственные

Ожидаемые
результаты
Нормативно-правовое, методическое и аналитическое
обеспечение апробации и внедрения новых моделей и практик
работы ДОО
Внесение изменений в
НоябрьМО РС(Я)
Дополнение в
муниципальную
декабрь
ИРОиПК,
Программе МО
программу МО в части
РЦДОД,
«развитие детского
ЕДД
движения»
«Стремление»
(«Дьулуур»)
Создание рабочей
ОктябрьМО РС(Я)
Приказ о
(координационной)
ноябрь 2017 г. ИРОиПК,
создании рабочей
группы по апробации и
РЦДОД,
группы
реализации новых
ЕДД
моделей и практик ДОО и
«Стремление»
реализации социально(«Дьулуур»)
значимых проектов
Определение пилотных
2016 г., июль
МО РС(Я)
Количество
образовательных
ИРОиПК,
пилотных школ
организаций по
РЦДОД,
апробации новых моделей
ЕДД
ДОО
«Стремление»
(«Дьулуур»)

Доведение до пилотных
2016 г.
МО РС(Я)
Рассылка
школ методических
ноябрьИРОиПК,
рекомендаций до
рекомендаций по
декабрь
РЦДОД,
пилотных школ
вопросам проведения
ЕДД
апробации новых
«Стремление»
моделей
(«Дьулуур»)
5. Проведение
2016 г. – 2017 МО РС(Я)
Протоколы,
методических совещаний г. ноябрьИРОиПК,
материалы
для руководителей
декабрь
РЦДОД,
совещаний
пилотных площадок (в
(в период
ЕДД
виде семинаров,
апробации)
«Стремление»
вебинаров, селекторных
(«Дьулуур»)
совещаний и др.) по
вопросам апробации
новых моделей и лучшей
практики работы ДОО и
реализации социальнозначимых практик
Организационное обеспечение апробации и внедрения новых моделей и
практик
1. Создание временных
2016 г.
Руководители
Приказ о
творческих коллективов
пилотных школ
создании ВТК в
для решения
пилотных ОО
организационных и
образовательных задач
по апробации новых
моделей (рекоменд.
письма)
2. Организация семинара
2016 г. – 2017 МО РС(Я)
Программа
для координаторов
г. (в период
ИРОиПК,
семинара,
пилотных школ по
апробации)
РЦДОД,
участие
внедрению новых
ЕДД
пилотных ОДО
моделей и практик по 4
«Стремление»
направлениям РДШ
(«Дьулуур»)
3. Организация работы
В период
МО РС(Я)
План
пилотных школ по
апробации
ИРОиПК,
деятельности
созданию новой модели
РЦДОД,
пилотных ОО,
(организ., ресурсные,
ЕДД
совместных
кадровые) по
«Стремление»
мероприятий (10
направлениям РДШ.
(«Дьулуур»)
планов)
4. Организация
В период
МО РС(Я)
Создание
консультационной
апробации
ИРОиПК,
системы работы
поддержки пилотных ОО
РЦДОД,
пилотных ОО
на кафедре воспитания и
ЕДД
ДО МО РС(Я), ИРО и ПК,
«Стремление»
РЦДОД, ЕДД
(«Дьулуур»)
«Стремление»
(«Дьулуур»)
5. Сбор сведений для
В период
МО РС(Я)
Отчет о
мониторингового
апробации
ИРОиПК,
мониторинге
исследования о ходе
РЦДОД,
апробации пилотных
4.

школ (по направлениям
исследования) по
приоритетным
направлениям РДШ
(личностное развитие,
гражданская активность)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ЕДД
«Стремление»
(«Дьулуур»)

Кадровое обеспечение апробации и внедрения новых моделей
Разработка модулей ОП
В период
МО РС(Я)
Обновленные
КПК по теме для курсов апробации
ИРОиПК,
ОП, модули
ПК (проблемные и
РЦДОД,
фундаментальные) по
ЕДД
реализации Концепции
«Стремление»
РДШ.
(«Дьулуур»)
Разработка программы по В период
МО РС(Я)
Повышение
повышению
апробации
ИРОиПК,
квалификации
профессиональной
РЦДОД,
компетентности
ЕДД
педагогических
«Стремление»
работников (старших
(«Дьулуур»)
вожатых и педагогов –
организаторов) и
проведение курсов ПК по
вопросам реализации
новых моделей и лучших
практик работы ДОО.
Организация проблемного В период
МО РС(Я)
Протоколы
обсуждения вопросов,
апробации
ИРОиПК,
круглых столов,
связанных с внедрением
РЦДОД,
переговорных
новых моделей ДОО
ЕДД
площадок для
(сбор лучших проектов
«Стремление»
внесения
пилотных школ)
(«Дьулуур»)
предложений
Распространение опыта
Ноябрь
МО РС(Я)
Буклеты,
работы организаций
ИРОиПК,
выставки
ДОО, демонстрирующих
РЦДОД,
высокие достижения в
ЕДД
поддержке одаренных
«Стремление»
детей и работающих с
(«Дьулуур»)
детьми, находящимися в
трудной жизненной
ситуации
Внедрение моделей
В период
ИРОиПК,
План и отчет
сетевого взаимодействия
апробации
РЦДОД,
работы
организаций различного
ЕДД
уровня и ведомственной
«Стремление»
принадлежности по
(«Дьулуур»)
внедрению новых
моделей ДОО в условиях
внедрения РДШ
Разработка паспорта
В период
МО РС(Я),
Паспорта
компетенций (содержание апробации
ИРОиПК,
компетенций
и основные сущностные
РЦДОД,

7.

характеристики
компетенций; структура
компетенций (знает
(понимает), умеет,
владеет (опыт); уровни
сформированности
компетенций). Выявить
степени разработанности
инструментария,
дефицитов, определить
направления доработок в
соответствии с
требованиями к
специалистам в области
воспитания и
региональными
особенностями их
реализации
Разработка
В период
компетентностной модели апробации
педагога – организатора и
старшего вожатого
пилотных ОО,
реализуемых новую
модель и лучшую
практику работы ДОО и
реализации социальнозначимых проектов (учет
для прохождения
аттестации )

Проведение
мониторинговых
исследований апробации
новых моделей и лучших
практик работы ДОО,
социально-значимых
проектов в пилотных
организациях РС(Я) в
целях реализации
основных направлений
РДШ
9. Разработка методических
рекомендаций по
результатам апробации
новых моделей и практик
ДОО в РС(Я) по
приоритетным
направлениям РДШ
10. Проведение обсуждения
результатов апробации
новых моделей и практик
8.

ЕДД
«Стремление»
(«Дьулуур»)

МО РС(Я),
ИРОиПК,
РЦДОД,
ЕДД
«Стремление»
(«Дьулуур»)

Описание
признаков
компетенций

В период
апробации

МО РС(Я),
ИРОиПК,
РЦДОД,
ЕДД
«Стремление»
(«Дьулуур»)

Результаты
мониторинга

В период
апробации

ИРОиПК,
РЦДОД,
ЕДД
«Стремление»
(«Дьулуур»)

Методические
рекомендации

В период
апробации

МО РС(Я),
ИРОиПК,
РЦДОД,

Результаты
мониторинга

в РС(Я) с привлечением
ЕДД
других
«Стремление»
регионов
(«Дьулуур»)
11. Подготовка отчета о
В период
МО РС(Я),
Материалы
внедрении новых практик апробации
ИРОиПК,
отчета
и лучших работ ДОО и
РЦДОД,
социально-значимых
ЕДД
проектов и разработка
«Стремление»
Республиканской модели
(«Дьулуур»)
(примерной)
Информационное обеспечение апробации и внедрения новой модели
1. Круглый стол с
В период
МО РС(Я),
Информации в
представителями СМИ
апробации
ИРОиПК,
СМИ
для размещения
РЦДОД,
информации по
ЕДД
реализации основных
«Стремление»
направлений РДШ в
(«Дьулуур»)
Республике.
2.

Размещение информации
и материалов апробации
в сети Интернет (сайт,
электронные письма),
размещение информации
на сайтах пилотных ОО и
ИРОиПК.

В период
апробации

МО РС(Я),
ИРОиПК,
РЦДОД,
ЕДД
«Стремление»
(«Дьулуур»)

Открытие
странички на
сайтах пилотных
ОО и ИРО и ПК

3.

Размещение материалов в
СМИ (журнал «НОЯ»,
газеты «Учутал аргыhа»,
«Учительский вестник»)
Проведение чатконференций, ВКСсовещаний, (вебинаров)

МО РС(Я),
ИРОиПК,
РЦДОД,
ЕДД
«Стремление»
(«Дьулуур»)
МО РС(Я),
ИРОиПК,
РЦДОД,
ЕДД
«Стремление»
(«Дьулуур»)

Подготовка
материалов

4.

В период
апробации
(2 номер
журнала
НОЯ), апрель
2017
В период
апробации

План проведения

