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1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

НАИМЕНОВАНИЕ: Сетевое взаимодействие Центра изучения естественных и 

технических наук «Академия открытий» с образовательными учреждениями 

дошкольного и основного образования 

ЦЕЛЬ: формирования познавательного интереса, повышение образовательных 

результатов и формирование профессиональных компетенций обучающихся в 

области естественных и технических наук путем реализации исследовательского 

подхода.   

ЗАДАЧИ:  

1. Повышение уровня образовательных достижений, обучающихся по 

предметам: «химия», «биология», «физика», «информатика», «география»; 

2. Увеличение доли выпускников, поступивших в профильные организации 

высшего и среднего профессионального образования по предметам: 

«химия», «биология», «география»; 

3. Увеличение количества участников в олимпиадах, конференциях 

регионального и федерального уровня. 

4. Организация сетевого взаимодействия с профильными образовательными 

организациями высшего и среднего профессионального образования: 

дистанционные практические работы, видеоуроки, лекции и т.д.  

 

ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ 

Актуальность профессий, связанных с изучением естественных и 

технических наук и прикладными отраслями, ежегодно растет. В связи с 

активным освоением региона в Тазовском районе возрастает потребность как в 

специалистах узкого профиля по направлениям естественнонаучной и 

технической деятельности, так и специалистов широкого профиля, способных 

мобильно использовать знания из различных научных областей в видах 

деятельности, связанной с профессией.  

Фундаментальная подготовка в области естественных наук (физики, химии, 

биологии, экологии) и технических (моделирование, робототехника, 

программирование) является базой для развития интереса учащихся к 

профессиональной деятельности, востребованной для инновационной 

экономики региона: нефте- и газодобывающие отрасли.  

СОДЕРЖАНИЕ 

На базе МБОУ ДО «Тазовский РДТ» функционирует Центр изучения 

естественных и технических наук «Академия открытий». В Центре реализуется 

три тематических направления дополнительного образования:  

− химико-биологическое (биология, химия, экология); 

− физико-техническое (физика, моделирование, робототехника); 

− цифровое (программирование, веб-дизайн, мультипликация). 

Содержание программ структурированы с учётом близости друг к другу или 

отдалённости отдельных научных дисциплин, научных традиций и содержат 

элементы учебно-исследовательской деятельности.  
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Центр включает в себя несколько компонентов: 

− Лаборатория естественных наук 

− Лаборатория физических наук включает в себя 

− Цифровая лаборатория включает в себя 

Представленная структура Центра наиболее оптимальна для сетевого 

взаимодействия изучаемых наук, отвечает запросам и поставленным целям, 

которые стоят перед естественным и техническим дополнительным 

образованием. 

Ежегодно формируется план взаимодействия между образовательными 

учреждениями района исходя из образовательных потребностей на текущий 

учебный год.  

Модель взаимодействия: организация внеурочной деятельности на базе 

Центра 

Формы сотрудничества: 

− Совместная разработка и реализация ДООП (подготовка к сдаче экзаменов, 

индивидуальное обучение); 

− Совместная работа школьных учителей, педагогов дополнительного 

образования, специалистов психологических служб с различными 

социальными группами детей: одаренными и талантливыми детьми и с 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 

− Интегрирующие форм взаимодействия: проектная деятельность, 

профильные школы, творческие лаборатории, научные общества и т. п.  

Модели взаимодействия: 

− Традиционный подход к организации взаимодействия, когда обучающиеся 

в учреждениях общего и дошкольного образования посещают объединения 

в учреждениях дополнительного образования. 

− «Узловая» модель, когда учреждение дополнительного образования детей 

становится посредником между различными организациями и 

учреждениями, специалисты которых используют материально-

техническую базу для осуществления образовательного процесса для 

обучающихся общеобразовательных учреждений. 

− Модель с использованием стажировочной площадки Центра. В этом случае 

Центр является своеобразным организационно-методическим центром и 

базовым учреждением для повышения квалификации, как для педагогов 

системы образования. 

Уровни отношений между образовательными учреждениями: 

− Партнерский – оба учреждения находят возможность для сотрудничества 

в связи с общерайонными мероприятиями, когда привлекаются материальные и 

кадровые возможности друг друга для решения отдельных проблем и когда-то и 

другое учреждение может рассчитывать на определенную помощь своего 

партнера; 

− Интеграционный – двум автономным учреждениям удается создать 

единое образовательное пространство, в котором они решают общие проблемы 

и согласовывают действия друг с другом. 
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В период реализации плана определяются основные виды совместной 

деятельности: 

− Разработка и коррекция дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ 

− Организация взаимодействия на уровне педагогов, проведение 

мероприятий по развитию профессиональной компетентности педагогов 

образовательных учреждений - семинары по изучению новых требований в 

образовании (например, внедрение Федеральных государственных 

образовательных стандартов, положений, инструкций и др.). 

− консультативно-методическая помощь: мастер-классы, совместные 

мероприятия, конкурсы, конференции, консультации, семинары. 

− организация взаимодействия на уровне обучающихся: экскурсии, 

совместные занятия, участие в выставках, фестивалях, совместные проекты, 

реализация ДООП. 

 

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

1. С дошкольными образовательными учреждениями 

№ Наименование Место проведения 

1.  

Практико-ориентированные 

тематические экскурсии 

«Я – исследователь» 

МБОУ ДО «Тазовский РДТ: 

Центр естественных и технических 

наук «Академия открытий», 

мобильный технопарк,  

«Живой уголок» 

2.  Педагогический семинар на тему 

«Обмен опытом в части реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ естественнонаучного  и 

технического профиля» 

МБОУ ДО «Тазовский РДТ, Центр 

естественных и технических наук 

«Академия открытий» 

3.  Научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку» среди детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста 

МБОУ ДО «Тазовский РДТ, Центр 

естественных и технических наук 

«Академия открытий» 

4.  
Экологический праздник «День 

земли» 

МБОУ ДО  

«Тазовский районный Дом 

творчества» 

 

2. С общеобразовательными учреждениями 

№ Наименование Ответственный 

1.  Формирование реестра затруднений 

обучающихся 8, 9,10 классов на 

основании выпускных проверочных 

работ. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 
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2.  Формирование дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ по 

предметам химия, биология с учетом 

реестра затруднений. 

Директор МБОУ ДО «Тазовский 

районный Дом творчества» 

3.  Включение разделов «Ботаника», 

«Зоология» в  дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы по 

биологии, ориентированные на  

подготовку учащихся 9, 10 классов к 

сдаче выпускных государственных 

экзаменов. 

Руководитель Центра 

естественных и технических наук 

«Академия открытий» МБОУ ДО 

«Тазовский районный Дом 

творчества» 

4.  
Формирование дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы по 

предмету физика, ориентированной на 

практическую деятельность для 

обучающихся 6-9 классов   

Руководитель Центра 

естественных и технических наук 

«Академия открытий» МБОУ ДО 

«Тазовский районный Дом 

творчества» 

5.  Формирование списков учащихся для 

рекомендации обучения по программам 

Центра на 2020/2021 учебный год 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

6.  Организовать дистанционное обучение 

по дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим программам Центра 

для учащихся отдаленных территорий 

Тазовского района (с.Газ-Сале, с. 

Антипаюта, с.Гыда) 

Директор МБОУ ДО «Тазовский 

районный Дом творчества», 

педагоги ДО 

7.  
Презентация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ Центра на 

родительских собраниях. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций, Директор МБОУ ДО 

«Тазовский районный Дом 

творчества» 

8.  

Презентация лучших проектов 

обучающихся, включенных в ЕГЭ 

Руководитель Центра Центр 

естественных и технических наук 

«Академия открытий» МБОУ ДО 

«Тазовский районный Дом 

творчества» 
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9.  Организация и проведение 

образовательных мероприятий по 

повышению квалификации педагогов и 

обмена опытом: мастер-классы, круглые 

столы, дискуссионные площадки, пост-

курсовое сопровождение. 

Руководители образовательных 

организаций 

10.  Индивидуальные занятия по подготовке 

к ОГЭ, ЕГЭ с использованием 

оборудования Центра 

МБОУ ДО «Тазовский РДТ» 
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4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Свою деятельность Центр изучения естественных и технических наук 

«Академия открытий» начал в 2019 году. За данный период педагогами Центра 

были достигнуты следующие результаты: 

1. Всероссийский уровень 

Проект стал участником очного финального этапа XVII Всероссийского 

конкурса молодёжных авторских проектов и проектов в сфере образования, 

направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, 

«Моя страна – моя Россия», номинация «Моя педагогическая инициатива» в 2020 

году (вошел в число 110 лучших проектов из 10 000 заявленных проектов) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Региональный уровень 

1.1. Публикация статьи «Центр естественнонаучного и технического 

профиля – платформа для формирования профессиональных компетенций 

обучающихся», региональный электронный журнал «Образование Ямала» №21, 

октябрь 2019г. 

1.2. Призовые места в номинации «Лучшие образовательные практики» 

регионального этапа Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды «Открытия 2030»: 

− Модуль «Гидропоника – шаг к успеху» дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы «Уход за 

комнатными растениями и одомашненными питомцами» (3 место) 

− Модуль «Животные в мини-зоопарке «Живой уголок» дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы «Эколенок» (3 

место) 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Призовое место (2 место) в номинации «Ботаника и экология растений» 

регионального этапа Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды «Открытия 2030» у обучающейся Шестериковой 

Виктории. 
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2. Муниципальный уровень 

2.1. Муниципальное педагогическое совещание «Инновации в образовании: 

курс на повышение качества образования», тема представленного опыта «Центр 

естественнонаучного и технического профиля – платформа для формирования 

профессиональных компетенций обучающихся» (приказ №922/1 от 28.11.2019г.) 

2.2. Муниципальное педагогическое совещание, дискуссионная площадка 

«Управление качеством школьного образования», тема «Реализация сетевого 

плана взаимодействия с образовательными учреждениями в рамках работы 

Центра «Академия открытий» (приказ №773/1 от 22.10.2020) 

 

 

 

 

 

 

2.3. Муниципальное педагогическое совещание, пленарное заседание, тема 

«Инновации в дополнительном образовании» (приказ № 773/1 от 22.10.2020) 

3. Институциональный уровень 

3.1. Статистика за 2019/2020: 

− Охват обучающихся по ДООП: 338 человек 

− Охват по мероприятиям: 500 человек (дети, родители, педагоги) 

− Мероприятия для педагогов: 12 активностей (мастер-классы, 

дискуссионные площадки, образовательные сессии и др.)  

− Создано и реализовано: 14 дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ. 
 


