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ПРОЕКТ 

опытно-экспериментальной работы по теме: 

«Совершенствование организационно-педагогических условий подготовки 

школьников на уровнях основного и среднего общего образования 

к участию в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 

по предмету «Технология» 

 
I. Основная идея проекта ОЭР, в том числе описание авторского подхода 

к решению проблемы 

Основная идея проекта опытно-экспериментальной работы заключается в создании 

Центра сопровождения и поддержки одарённых детей, работа которого будет направлена 

на комплексное развитие потенциала обучающихся по пяти направлениям 

(мотивационному, интеллектуальному, эмоциональному, коммуникативному, 

эстетическому). Ведущим механизмом работы Центра должно стать сетевое 

взаимодействие образовательных организаций, позволяющее создать вариативную 

образовательную среду, обеспечивающую целенаправленную подготовку школьников 

к участию в олимпиадном движении.  

Среди предметных олимпиад особое место занимает олимпиада по предмету 

«Технология», целью которой является формирование у подрастающего поколения 

интереса к научно-исследовательской деятельности, повышение уровня и престижа 

технологического образования школьников, развитие инженерного и конструкторского 

мышления, вовлечение учащихся в социально-значимую проектную и исследовательскую 

деятельность в области технического и художественного моделирования, 

радиоэлектроники, робототехники, дизайна. В ходе подготовки и участия в олимпиаде 

по технологии учащиеся осваивают современные и разрабатывают принципиально новые, 

не существующие еще сегодня технологии, формы информационной и материальной 

культуры, новые продукты и услуги с применением новейшего оборудования. Задания 

олимпиады включают вопросы и задания по разделам школьной программы предмета 

«Технология» из таких областей знаний, как экономика, материаловедение, 

нанотехнологии, дизайн, техническое творчество, электроника, черчение, экология и др. 

При этом ведущее место среди заданий являются учебные и социально-значимые 

проекты, связанные с исследованием, конструированием и систематическим 

использованием фундаментальных знаний. 

В образовательных учреждениях Красносельского района накоплен значительный 

опыт организации и проведения олимпиад по предмету «Технология» от школьного 

до заключительного (всероссийского) этапов. За последние 3 года наблюдается 

положительная динамика результативности участия учащихся Красносельского района 

в олимпиадах школьного и районного уровней, выхода на региональный уровень  

(с 5 человек в 2017-2018 учебном году до 16 человек в 2020-2021 году). Однако 

результативность участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады является 

проблемной зоной (из 5 школьников района, выдвинутых на данный этап, ни один 

не занял призового места). 

Как показывает практика и опыт регионов, успешно работающих в олимпиадном 

движении, результативность участия школьников во всероссийской олимпиаде во многом 

зависит от целостной многоуровневой системы работы по выявлению, поддержке 

и сопровождению одаренных в той или иной области детей.  
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Условиями создания такой системы являются: 

 обеспечение преемственности подготовки обучающихся к олимпиадам 

от школьного до всероссийского этапов на основе спектра программ внеурочной 

деятельности (на школьном и районном этапах) и дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (на районном, региональном и всероссийском этапах); 

 перенос акцентов подготовки обучающихся к олимпиадам с чисто 

индивидуальных на индивидуально-командные формы, особенно при подготовке 

к участию в региональном и всероссийском этапах; 

 готовность и компетентность педагогических кадров (учителей, педагогов 

дополнительного образования, классных руководителей) к системной работе 

по подготовке школьников к участию в олимпиадном движении; 

 привлечение к подготовке участников олимпиад не только школьных учителей, 

но и специалистов среднего и высшего профессионального образования, современных 

научно-производственных комплексов, социокультурных институтов на основе сетевого 

взаимодействия; 

 мотивационная готовность школьников к участию в олимпиадном движении 

от школьного до всероссийского этапов; 

 поддержка участия школьников в олимпиадном движении со стороны 

родителей / законных представителей. 

В основе создания современной системы выявления, поддержки и сопровождения 

раскрытия творческого потенциала талантливых и одарённых детей должны лежать 

актуальные психолого-педагогические исследования и подходы к развитию одарённости 

ребёнка. В настоящее время большинство психологов признает, что уровень, качественное 

своеобразие и характер развития одарённости — это всегда результат сложного 

взаимодействия наследственности (природных задатков) и социокультурной среды, 

опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом особое 

значение имеют собственная активность ребенка, а также психологические механизмы 

саморазвития личности, изучение которых станет исследовательской задачей опытно-

экспериментальной работы. 

Аккумуляции ресурсов по выявлению и поддержке способностей и талантов 

школьников, подготовке их к олимпиадам может способствовать дополнительное 

образование, которое позволяет интегрировать содержательные и технологические 

ресурсы,  способствует выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий через 

реализацию проектно-исследовательских работ, разработку и реализацию социальных 

проектов, интеллектуальных и творческих конкурсов, профессиональных проб через 

различные формы детских сообществ. 

Домом детского творчества Красносельского района более 25 лет ведётся работа 

по развитию творческих способностей ребёнка в условиях дополнительного образования 

детей под руководством доктора психологических наук, профессора РГПУ 

им. А.И. Герцена Т.А. Барышевой. Опыт реализации этого направления с учетом 

использования творческого партнерства с Герценовским университетом, Информационно-

методическим центром и образовательными учреждениями Красносельского района, 

представлен в Приложении 1 к заявке. 

Идея создания Центра сопровождения и поддержки одаренных детей стала 

результатом инновационного поиска педагогического коллектива ДДТ. Основанием 

для системы педагогического сопровождения способностей и талантов детей, разработки 

целей, принципов, содержания, форм и методов обучения, направленных на развитие 

ребёнка, является авторский подход к развитию творческой одарённости. Сущность 

подхода заключается в выделении пяти основных компонентов одарённости («Звезда 

одарённости» (рис. 1): мотивационного, интеллектуального, эмоционального, 

коммуникативного и эстетического, среди которых доминантой в перспективе развития 

одаренности является мотивационный компонент, обеспечивающий энергетику 
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творческого процесса. Мотивация проявляется в стремлении и упорстве, в достижении 

результата, что предполагает в системе педагогического сопровождения поддержку 

интереса к творчеству, творческой активности, открытости новому опыту и мотивации 

личностного роста и саморазвития.  
 

 
Рис. 1 - Звезда одаренности 

 

«Звезда одаренности» лежит в основе метакомплекса развития творческого 

потенциала школьника (рис. 2), который будет апробирован в рамках опытно-

экспериментальной работы. 

 

Рис. 2 - Метакомплекс развития потенциала школьника 

 

Метакомплекс может рассматриваться, с одной стороны, в качестве универсальных 

направлений личностного роста, развития способностей и талантов современного ребёнка, 

с другой – как основа психолого-педагогического сопровождения школьников 

для подготовки к олимпиадам. 
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Ведущей идеей реализации метакомплекса является развитие самопроцессов 

личности ребенка: самотворчества, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования. 

При этом в центре педагогического внимания должно находиться формирование 

у детей и подростков позитивной модели будущего: 

 Я могу изменить мир в лучшую сторону; 

 Я – субъект преобразований; 

 Я могу создавать (и создаю) проекты, меняющие мир к лучшему. 

В ходе подготовки учащихся к олимпиадам высокие результаты не должны 

являться самоцелью. Во главе должна быть идея формирования у детей и подростков 

свойств и качеств, которые не доступны «роботам»: креативность, воображение, 

инициативность, лидерские качества, а также ценности и высшие эмоции, в том числе 

эстетические свойства. 

Эффективной реализации метакомплекса может способствовать использование 

в образовательном процессе креативных стратегий в образовании как интегрированных 

моделей действий педагога по проектированию креативных процессов, так и качеств 

и отношений детей с учетом творческого потенциала ребенка 

(http://openop.ru/pdf/monografia.pdf). 

Среди данных стратегий следует выделить следующие: 

 стратегия «Позитивная модель будущего», направленная на самопознание, 

мотивацию саморазвития и самореализацию (цель – развитие рефлексии креативности 

и перспективы развития); 

 стратегия А. Сосланда «Воспринимать новое, быть новым, создавать новое» 

(цель – формирование открытости новому опыту); 

 стратегия Л. Да Винчи «Saper vedere» или искусство видеть проблему с разных 

сторон (цель – «системное видение»); 

 стратегия Кайдзен (от японского «кай» – изменение, «дзен» – к лучшему 

(цель – постоянное стремление к совершенству, даже в условиях дефицита ресурсов); 

 стратегия Уолта Диснея по распределению ролей: «мечтатель» 

по продуцированию идей; «реалист» по воплощению идей в жизнь; «критик» 

по совершенствованию воплощения идей (цель – осуществление творческого процесса 

от идеи до воплощения и совершенствования); 

 стратегия «Сам себе критик», направленная на самостоятельное оценивание 

своего творчества и осознание ценности творческого «Я»; 

 стратегия «Я познаю. Я выбираю. Я созидаю. Я отвечаю», направленная 

на стимулирование ответственности, независимости, самостоятельности. 

Метакомплекс является основой создания районного Центра сопровождения  

и поддержки одаренных детей, обеспечивающего координацию деятельности 

образовательных учреждений, первоочередной задачей которого должно стать создание 

условий психолого-педагогического и методического сопровождения работы  

с одаренными учащимися. 

Целесообразность создания Центра как отдельной районной структуры 

обусловлена необходимостью интеграции ресурсов районной образовательной сети  

и обеспечения эффективного взаимодействия и сотрудничества с городскими 

структурами, специализирующимися в организации работы с одаренными детьми, в том 

числе олимпиадном движении в Санкт-Петербурге. Особую актуальность 

функционирование Центра представляет для Красносельского района в связи с его 

удаленностью от городских учреждений. Полученный в ходе апробации опыт может стать 

основой для создания аналогичных структур в других районах города.*1 

                                                
*1 Замечание эксперта Пратусевича М.Я. – нецелесообразность обособленного решения задачи подготовки к 

заключительному этапу всероссийской олимпиады на уровне района с созданием отдельной структуры, хотя 

данная задача имеет масштабы всего Санкт-Петербурга. 

http://openop.ru/pdf/monografia.pdf
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Структурно-функциональная модель Центра (рис. 3) в качестве субъектов 

её функционирования включает ряд организационных структур: органы исполнительной 

власти (Отдел образования администрации Красносельского района), районные 

учреждения дополнительного образования детей и взрослых (ГБУ ДО Дом детского 

творчества, ГБУ ДО детский образовательный центр «Центр гражданско-патриотического 

воспитания и безопасности жизнедеятельности», ГБУ ДО ЦППМС), учреждения 

дополнительного профессионального образования (ИМЦ Красносельского района), 

образовательные учреждения района, а также внешних партнеров (ГБНОУ «СПБГДТЮ», 

ГБНОУ «Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга, ГБНОУ «Академия 

талантов» Санкт-Петербурга, ГБНОУ Санкт-Петербургский городской центр детского 

технического творчества, организации среднего и высшего профессионального 

образования, научно-производственные комплексы, социокультурные институты). 

Ведущим механизмом реализации структурно-функциональной модели Центра 

является организация сетевого взаимодействие её субъектов и «внешних» партнеров 

при координирующей роли Дома детского творчества, четкое определение функций 

каждого субъекта и распределение сфер ответственности. Основой сетевого 

взаимодействия должны стать договорные отношения с сетевыми партнерами.  

«Внутреннее» (внутрирайонное) взаимодействие направлено на использование 

имеющегося в районе опыта организационно-методического и психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей и их подготовки к различным этапам всероссийской 

олимпиады по предмету «Технология», сформированной ресурсной базы и др. 

«Внешнее» (внутриведомственное и отраслевое) взаимодействие позволяет 

обеспечить учет регионального опыта и наполнение содержания работы с учетом 

специфики опыта городских учреждений, специализирующихся на этом направлении.*2. 

 

                                                
*2 Замечание эксперта Пратусевича М.Я. «… структура связи с общеобразовательными организациями…, 

сотрудничество с иными организациями, занимающимися тем же самым, в том числе АЦТ, СПбГДТЮ, 

Академия талантов и т.д. 



 
Рис. 3 - Структурно-функциональная модель Центра сопровождения и поддержки одаренных детей 

 



Новизна проекта ОЭР заключается в построении системы сопровождения 

и поддержки одаренных детей на основе авторского метакомплекса развития творческого 

потенциала обучающихся в логике его основных компонентов (индивидуальность, 

компетентность, креативность, технологии будущего, коммуникативность) и ориентации 

на самопроцессы развития личности ребёнка. 

Практическая значимость реализации проекта заключается в описании комплекса 

мер, обеспечивающих целенаправленную подготовку школьников к успешному участию 

в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Технология», в разработке модели районного Центра сопровождения и поддержки 

одаренных детей в соответствии со структурно-функциональной моделью на основе 

сетевого взаимодействия, а также в разработке заявленных инновационных продуктов. 

 

II. Цель проекта ОЭР: разработка и апробация комплекса организационных 

и психолого-педагогических условий подготовки школьников на уровнях основного 

и среднего общего образования к участию в заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по предмету «Технология» в рамках Центра сопровождения 

и поддержки одаренных детей. 

 

III. Задачи проекта ОЭР: 

Исследовательские: 

 анализ психолого-педагогических исследований особенностей развития 

способностей и одаренности современных детей; 

 исследование познавательной мотивации учащихся основной и средней школы 

для участия в олимпиадном движении, конкурсных мероприятиях различного уровня. 

Теоретические: 

 разработка и описание метакомплекса развития потенциала личности ребенка 

как основы психолого-педагогического сопровождения школьников для эффективной 

подготовки учащихся к олимпиадам; 

 разработка и теоретическое обоснование модели Центра сопровождения 

и поддержки одаренных детей: описание, структура и результаты апробация. 

Практические: 

 описание системы (алгоритма) создания организационно-педагогических 

условий подготовки школьников к участию в заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по предмету «Технология»; 

 описание системы (алгоритма) работы с педагогическими кадрами 

по подготовке школьников к участию в заключительном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Технология»; 

 разработка механизмов и организация сетевого взаимодействия 

с общеобразовательными организациями, учреждениями дополнительного образования 

Санкт-Петербурга, специализирующимися на работе с одаренными детьми и организации 

олимпиадного движения*3, учреждениями высшего, среднего и дополнительного 

                                                
*3 Замечание эксперта Пратусевича М.Я. «… структура связи с общеобразовательными организациями…, 

сотрудничество с иными организациями, занимающимися тем же самым, в том числе АЦТ, СПбГДТЮ, 

Академия талантов и т.д. 
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профессионального образования, социокультурными институтами и т.п. для реализации 

модели Центра сопровождения и поддержки одаренных детей; 

 создание Центра сопровождения и поддержки одаренных детей: подбор 

персонала, формирование учебных групп; 

 разработка и апробация программ внеурочной деятельности и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, программ психолого-педагогического 

сопровождения подготовки учащихся к олимпиаде по предмету «Технология»; 

 мониторинг эффективности реализации проекта и диссеминация полученного 

опыта. 
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IV. Программа реализации проекта ОЭР 

 

Этап работы Задачи этапа 

Основное содержание 

работы и методы 

деятельности 

Необходимые условия 

организации работ 

Прогнозируемый 

результат 

Средства контроля  

и обеспечения 

достоверности 

результатов 

Материалы, 

подтверждающие 

выполнение работ по 

этапу 

Сроки 

выполнения 

Аналитико- 

проектиро-

вочный 

  

 Анализ 

информационно-

методических 

ресурсов и 

подготовка базы 

для реализации 
проекта. 

 Исследование 

познавательной 

мотивации 

обучающихся для 

участия в 

олимпиадном 

движении. 

 Разработка 

программ 

внеурочной 
деятельности и 

дополнительных 

общеобразователь-

ных программ, 

программ 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

подготовки 

учащихся к 

олимпиадам по 
предмету 

«Технология». 

 Анализ психолого-

педагогических 

исследований 

особенностей 

развития 

способностей и 
одаренности 

современных 

детей. 

 Разработка, подбор 

методов и 

исследование 

познавательной 

мотивации 

обучающихся 

основной и 

средней школы 
для участия в 

олимпиадном 

движении, 

конкурсных 

мероприятиях 

различного 

уровня. 

 Разработка и 

описание 

метакомплекса 

развития 
потенциала 

личности ребенка 

как основы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

 Система локальных 

актов по организации 

ОЭР. 

 Наличие технических 

средств для работы. 

 Система партнерства 
и сетевого 

взаимодействия. 

 Научно-

методическое 

сопровождение 

деятельности. 

 Финансирование 

ОЭР. 

 

 Определены 

подходы к 

исследованию 

познавательной 

мотивации 

учащихся. 

  Разработана 

модель 

метакомплекса 

развития 

потенциала 

личности ребенка 

как основы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

школьников для 
эффективной 

подготовки 

учащихся к 

олимпиадам. 

 Определены 

сетевые партнеры и 

их функции в 
работе Центра. 

 Разработаны 

механизмы 

взаимодействия с 
сетевыми 

партнерами, 

заключены 

договоры о сетевом 

взаимодействии. 

 

 Внутренняя и 

внешняя 

экспертиза 

материалов. 

 Анализ 

материалов ОЭР 
на сайте. 

 Материалы 

диагностики. 

 Аналитическая 

справка. 

 Модель метакомплекса 

развития потенциала 

личности ребенка как 

основы психолого-
педагогического 

сопровождения 

школьников для 

эффективной 

подготовки учащихся 

к олимпиадам. 

 Спектр программ 

внеурочной 

деятельности, 

опубликованные на 

сайте ДДТ.*4 

 Спектр 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, 

опубликованный на 

сайте ДДТ.*5 

 Договоры о сетевом 

взаимодействии с 

партнерами в 

соответствии со 

структурно-
функциональной 

модель. Центра 

сопровождения и 

поддержки одаренных 

детей. 

 

01.01.2022 – 

31.12.2022 

                                                
*4 Замечание эксперта Шаховой Н.Б. – «Результаты первого этапа включают в себя спектр программ, не понятно, в каком виде это должно быть представлено». 

*5 То же 
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Этап работы Задачи этапа 

Основное содержание 

работы и методы 

деятельности 

Необходимые условия 

организации работ 

Прогнозируемый 

результат 

Средства контроля  

и обеспечения 

достоверности 

результатов 

Материалы, 

подтверждающие 

выполнение работ по 

этапу 

Сроки 

выполнения 

школьников для 

эффективной 

подготовки 

учащихся к 

олимпиадам. 

 Поиск сетевых 
партнеров и 

заключение 

договоров о 

сетевом 

взаимодействии. 

 Разработка 

программ 

внеурочной 

деятельности. 

 Разработка и 

корректировка 
имеющихся 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ. 

 

 Разработана и 

теоретически 

обоснована сетевая 

модель Центра 

сопровождения и 

поддержки 
одаренных детей. 

  

 

 

 

Основной – 

преобразую-

щий 

 Создание 

районного 

Центра 

сопровождения и 

поддержки 

одаренных детей. 

 Разработка 
механизмов и 

организации 

сетевого 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами для 

реализации 

модели Центра. 

 Создание 

научно-

 Создание 

нормативно-

правовой базы и 

системы 

подготовки 

педагогических и 

управленческих 
кадров по 

организации 

работы с 

одаренными 

учащимися. 

 Разработка 

программы 

повышения 

квалификации 

педагогических 

 Система локальных 

актов по 

организации ОЭР. 

 Сформированные 

для подготовки к 

участию в 

олимпиадах 
регионального 

уровня группы 

учащихся. 

 Система работы с 

педагогическими 

кадрами по 

подготовке 

школьников к 

олимпиадам. 

 

 Разработка 

системы 

(алгоритма) 

работы с 

педагогическими 

кадрами по 

подготовке 
школьников к 

участию в 

заключительном 

этапе 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

предмету 

«Технология». 

 

 Внутренняя и 

внешняя 

экспертиза 

материалов. 

 Анализ 

материалов ОЭР 

на сайте. 

 Материалы 

диагностики. 

 Аналитическая 

справка. 

 Информационно-

аналитическая 

справка о 

деятельности Центра 

сопровождения и 
поддержки 

одаренных детей: 

эффективность 

работы и достижения 

учащихся. 

 Система подготовки 

педагогических и 

управленческих 

кадров по 

организации работы 

01.01.2023 – 

31.12.2023 
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Этап работы Задачи этапа 

Основное содержание 

работы и методы 

деятельности 

Необходимые условия 

организации работ 

Прогнозируемый 

результат 

Средства контроля  

и обеспечения 

достоверности 

результатов 

Материалы, 

подтверждающие 

выполнение работ по 

этапу 

Сроки 

выполнения 

методического 

сопровождения 

по организации 

работы с 

одаренными 

учащимися в 
районной 

образовательной 

системе 

(программы, 

технологии 

выявления, 

поддержки и 

развития 

одаренных 

учащихся). 

кадров по 

подготовке 

учащихся к 

участию в 

олимпиадах. 

 Реализация 
программ 

внеурочной 

деятельности. 

 Реализация и 

корректировка 

имеющихся 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ. 

 Создание сетевой 

модели Центра. 

 Наличие 

технических 

средств для работы. 

 Система 

партнерства и 

сетевого 
взаимодействия. 

 Научно-

методическое 

сопровождение 

деятельности. 

 Финансирование 

ОЭР. 

 

 Создание Центра 

сопровождения и 

поддержки 

одаренных детей 

(подбор 

персонала, 
формирование 

учебных групп. 

 Апробация 

программ 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительных 

общеобразователь

ных 

общеразвивающи

х программ, 
программ 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

подготовки 

учащихся к 

олимпиаде по 

предмету 

«Технология»). 

 Скорректирован 

план ОЭР. 

с одаренными 

учащимися. 

 Публикации. 

 Материалы 

семинаров и 

конференций. 

Итогово-

обобщающий 
 Исследование 

познавательной 

мотивации 

учащихся 

основной и 

средней школы 

для участия в 

олимпиадном 

движении, 

конкурсных 

мероприятиях 

 Обобщение опыта 
по организации 

работы с 

одаренными 

учащимися на 

уровне районной 

образовательной 

системы. 

 Публикация и 

презентация 

педагогическому 

 Обсуждение 
результатов ОЭР в 

экспертном 

сообществе на 

уровнях 

учреждения, района 

и города. 

 Проведение 

мероприятий по 

диссеминации 

опыта. 

 Готовые к 
диссеминации 

итоговые 

продукты ОЭР. 

 Презентация 

итоговых 

продуктов ОЭР на 

мероприятиях 

(конференциях, 

семинарах, 

мастер-классах и 

 Внутренняя и 
внешняя 

экспертиза 

материалов. 

 Анализ 

материалов ОЭР 

на сайте. 

 Материалы 

диагностики. 

 Продукты ОЭР: 
методические 

рекомендации, 

презентация 

материалов 

электронно-

коммуникативного 

образовательного 

пространства для 

учащихся, родителей 

и педагогов. 

01.01.2024 – 

31.12.2024 
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Этап работы Задачи этапа 

Основное содержание 

работы и методы 

деятельности 

Необходимые условия 

организации работ 

Прогнозируемый 

результат 

Средства контроля  

и обеспечения 

достоверности 

результатов 

Материалы, 

подтверждающие 

выполнение работ по 

этапу 

Сроки 

выполнения 

различного 

уровня по итогам 

ОЭР. 

 Описание 

системы 

(алгоритма) 
создания 

организационно-

педагогических 

условий 

подготовки 

школьников и 

работы с 

педагогическими 

кадрами к 

участию в 

заключительном 
этапе 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

предмету 

«Технология». 

 Мониторинг 

эффективности 

реализации 

проекта и 

диссеминация 

полученного 
опыта. 

сообществу итогов 

ОЭР. 

 

т.п.) для широкой 

педагогической 

общественности. 

 

 Публикации. 

 Материалы 

семинаров и 

конференций. 
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V. Конечные продукты ОЭР 

 

1. Описание системы создания организационно-педагогических условий подготовки 

школьников к участию в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 

по предмету «Технология». 

Описание будет представлено в сборнике методических материалов для специалистов 

общего и дополнительного образования, воспитательных служб образовательных 

учреждений по вопросам подготовки школьников к участию в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по предмету «Технология», включающий 

рекомендации по описанию организационно-педагогических условий работы с учащимися 

по подготовке к участию в основных направлениях олимпиады по «Технологии»: 

деревообработка, металлообработка, робототехника и 3-D моделирование, электроника, 

материаловедение, дизайн, художественные ремесла, технологии ведения дома и другое, 

в соответствии с метакомплексом потенциала развития одарённого ребёнка. 

 

2. Описание системы (алгоритма) работы с педагогическими кадрами 

по подготовке школьников к участию в заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по предмету «Технология». 

Описание будет представлено в сборнике методических материалов для специалистов 

общего и дополнительного образования, воспитательных служб образовательных 

учреждений, включающем практические рекомендации по подготовке педагогических кадров 

для системной работы с учащимися, проявившими желание заниматься техническим 

и декоративно-прикладным творчеством – программы повышения квалификации кадров 

в данном направлении. В сборнике будут представлены лучшие педагогические практики 

подготовки школьников к участию в заключительном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Технология». 

 

3. Программы курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на подготовку школьников на уровнях основного и среднего общего 

образования к участию в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 

по предмету «Технология». 

Комплекс программ курсов внеурочной деятельности от начальной до средней школы 

и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по деревообработке, 

металлообработке, робототехнике и 3-D моделированию, электронике, материаловедению, 

дизайну, художественным ремеслам и другое, направленных на целенаправленную 

последовательную подготовку школьников на уровнях основного и среднего общего 

образования к участию в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 

по предмету «Технология». 

 

4. Программы психолого-педагогического сопровождения участников заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету «Технология». 

Планируется разработать программы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, направленные на организацию индивидуальной и групповой работы 

с участниками олимпиады, различной продолжительности (от однодневного тренинга 

психологической устойчивости до пролонгированной программы психолого-педагогической 

помощи). 

 

5. Методические рекомендации для руководителей образовательных учреждений 

по совершенствованию организационно-педагогических условий подготовки школьников 

на уровнях основного и среднего общего образования к участию в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по предмету «Технология». 

В рекомендациях планируется представить систему управленческих решений, направленных 

совершенствование организационно-педагогических условий подготовки школьников 

к участию в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по предмету 
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«Технология», представлены эффективные модели сопровождения одарённых 

обучающихся. 

 

6. Описание организационных механизмов деятельности Центра сопровождения 

и поддержки одарённых детей на районном уровне. 

Описание организационных механизмов деятельности Центра сопровождения и поддержки 

одарённых детей на районном уровне будет включать в себя характеристику модели Центра, 

подробное обоснование его структурных и функциональных компонентов, управленческих 

механизмов, обеспечивающих его функционирование и развитие. 

 

7. Открытое электронно-коммуникативное образовательное пространство для учащихся, 

родителей, педагогов и социальных партнёров «Формула успеха». 

Электронно-коммуникативное образовательное пространство «Формула успеха» будет 

включать информационно-методические материалы, навигатор по курсам внеурочной 

деятельности и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

от районного до всероссийского уровней, организационные аспекты олимпиадного 

движения, его результаты и банк лучших детских проектов. 

 

VI. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта ОЭР 

в образовательную практику 

Распространение и внедрение результатов проекта планируется: 

 в процессе организации на базе Дома детского творчества конференций, семинаров, 

мастер-классов по внедрению в педагогическую практику механизмов реализации сетевой модели 

Центра сопровождения и поддержки одаренных детей. 

 при тиражировании и распространение методических рекомендаций 

для педагогических работников и руководителей образовательных учреждений 

по совершенствованию организационно-педагогических условий подготовки школьников 

на уровнях основного и среднего общего образования к участию в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по предмету «Технология». 

 в обеспечении информационной открытости электронных образовательных модулей 

для самостоятельной работы учащихся и лучших педагогических практик по сопровождению 

и подготовке школьников к олимпиадам. 

 

VII. Ресурсное обеспечение 

VII.1. Кадровый состав, готовый к ведению ОЭР: 

В ДДТ 19 педагогов реализуют дополнительные общеобразовательные программы 

технической направленности (в том числе по техническому и 3-D моделированию, робототехнике 

и радиоэлектронике); 14 педагогов реализуют дополнительные общеобразовательные программы 

декоративно-прикладного творчества (в том числе по дизайну и пошиву одежды, керамике и 

рукоделию). Более 70% учащихся являются победителями и призерами конкурсных мероприятий 

районного, городского и всероссийского уровней. 

Методическое сопровождение деятельности педагогического коллектива обеспечивает 

8 методистов, имеющих опыт организации и осуществления опыта инновационной деятельности. 

Проведенное анкетирование среди педагогов и методических кадров в ходе определения 

готовности к проведению опытно-экспериментальной работы по теме «Совершенствование 

организационно-педагогических условий подготовки школьников на уровнях основного 

и среднего общего образования к участию в заключительном этапе всероссийской олимпиады 

школьников на примере предмета  «Технология» показало, что в настоящее время более 50 % 

сотрудников учреждения мотивационно готовы и хотят участвовать в опытно-экспериментальной 

работе. 
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VII.2. Предложение по кандидатуре научного руководителя: 
 

ФИО 

Место работы, 

должность, ученая 
степень, ученое звание 

(при наличии) 

Описание опыта работы, 

соответствующего теме 

проекта ОЭР 

Список публикаций за последние  

5 лет, соответствующих теме 

проекта ОЭР 

Барышева 
Тамара 

Александровна 

Институт детства 
РГПУ им. 

А.И.Герцена, доктор 

психологических наук, 

профессор 

В течение 25 лет под 
научным руководством 

Барышевой Т.А. в ДДТ 

были разработаны и 

реализованы: 

 проекты программ 
развития ДДТ 

«Созвездие талантов» 

(2010-2015), «Успех 
каждого ребенка» 

(2020-2024) – 

https://ddtks.ru/document
y; 

 курсы повышения 

квалификации 

«Креативность. 

Диагностика и развитие. 
К разработке 

образовательных 

технологий» (2017); 

 программа 
внутрифирменного 

обучения «Одаренный 

ребенок: подходы, 
диагностика, 

технологии развития» 

(2017-2018); 

 программа повышения 

профессионального 
мастерства и 

методической 

поддержки 
специалистов 

дополнительного 

образования и 

воспитательных служб 
образовательных 

организаций в рамках 

регионального 
ресурсного центра 

«Поддержка детских и 

молодежных 
социальных инициатив» 

(2017-2019) - 

https://ddtks.ru/grc; 

 Инновационный 

продукт «Социальная 
креативность – создаем 

будущее» - 

http://openop.ru 

 Барышева Т.А. Психолого-

педагогические основы развития 
креативности / Т.А. Барышева, 

Ю.А. Жигалов. – СПб., 2006. – 

285 с. 

 Барышева Т.А. Психология 

развития креативности: теория, 
диагностика, технологии. 

Монография. - СПб.: изд-во 

ВВМ, 2016.- 316 с. 

 Социальная креативность: 
теория, диагностика, технологии: 

Коллективная монография / Под 

ред. Т.А. Барышевой. – СПб.: 
Изд-во ВВМ, 2019. – 307 с. 

 Барышева Т.А. Психология 

творчества: учебник для вузов / 

Т.А. Барышева. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 
300 с. 

 Креативный ребенок: 

Диагностика и развитие 

творческих способностей / Серия 
«Мир вашего ребенка». – Ростов 

н/Д: Феникс, 2004. – 416 с. 

(составители Барышева Т.А., 
Шекалов В.А.). 

 Барышева Т.А., Сеничева И.О. 

Одаренность как ценность – 

педагогическое сопровождение 

ребенка в системе 
дополнительного образования // 

Стратегии и модернизация 

образования в инновационном 
развитии России. Сборник 

материалов XX Международной 

конференции «Ребенок в 
современном мире». – СПб., 

2013. – С. 251-256. 

 Барышева Т.А., Сеничева И.О. 

Одаренный ребенок: опыт 

психолого-педагогического 
сопровождения // Герценовские 

чтения. Художественное 

образование ребенка. Том 2. 
Выпуск 1. – СПб.: Изд-во ВВМ, 

2016. – С. 236-244. 

 

 

https://ddtks.ru/documenty
https://ddtks.ru/documenty
https://ddtks.ru/grc
http://openop.ru/
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VII.3. Использование ресурсов социального партнёрства 

Реализации проекта опытно-экспериментальной работы будет способствовать сетевое 

взаимодействие со специалистами Информационно-методического центра и Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи Красносельского района, с которыми ДДТ 

традиционно осуществляет тесное сотрудничество по разработке и реализации психолого-

педагогических проектов, дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации педагогических кадров в области выявления и поддержки талантливых 

и одарённых детей. Среди социальных партнёров выступают и образовательные организации, 

работающие над развитием инженерно-технологического профиля, учреждения 

профессионального образования и предприятия города. 

 

Организация-партнёр Роль в проекте 

ГБУ ИМЦ Красносельского 

района Санкт-Петербурга 
 Научно-методическое и организационно-методическое 

сопровождение участников проекта. 

 Организационное сопровождение этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по предмету «Технология». 

 Совместная разработка дополнительных 

профессиональных программ. 

 Практическая реализация дополнительных 

профессиональных программ в сетевой форме. 

ЦПМСС Красносельского района  Психолого-педагогическое сопровождение участников 

проекта. 

 Совместная разработка диагностических процедур. 

 Совместная разработка и реализация программ психолого-

педагогического сопровождения участников 

заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Технология». 

Образовательные организации 

района 
 Апробация комплекса организационных и психолого-

педагогических условий подготовки школьников на 

уровнях основного и среднего общего образования к 

участию в заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по предмету «Технология» в 

рамках сетевой модели Центра сопровождения и 

поддержки одарённых детей. 

 Совместная разработка и реализация курсов внеурочной 

деятельности и дополнительных общеобразовательных 

программ, направленных на подготовку участников 

разных этапов Всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Технология». 

 ГБНОУ «СПБГДТЮ» 

 ГБНОУ «Академия цифровых 

технологий» Санкт-Петербурга 

 ГБНОУ «Академия талантов» 

Санкт-Петербурга 

 ГБНОУ Санкт-Петербургский 

городской центр детского 

технического творчества 

 Использование региональных информационно-

методических ресурсов по работе с одаренными детьми и 

подготовки школьников на уровнях основного и среднего 

общего образования к участию в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Технология». 

 Внешняя экспертиза созданных в ходе ОЭР материалов. 

 Презентация и обсуждение результатов ОЭР в экспертном 

сообществе на уровне города. 

 Проведение мероприятий по диссеминации опыта*6. 

                                                
*6 Замечание эксперта Пратусевича М.Я. «… структура связи с общеобразовательными организациями…, 

сотрудничество с иными организациями, занимающимися тем же самым, в том числе АЦТ, СПбГДТЮ, Академия 

талантов и т.д. 
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Учреждения профессионального 

образования 
 Использование ресурсов для расширения возможностей 

образовательной среды района, обеспечивающей 

выстраивание школьниками индивидуальных маршрутов 

подготовки к Всероссийской олимпиаде по предмету 

«Технология».  

 

Предприятия Санкт-Петербурга  Использование ресурсов для расширения возможностей 

образовательной среды района, обеспечивающей 

выстраивание школьниками индивидуальных маршрутов 

подготовки к Всероссийской олимпиаде по предмету 

«Технология». 

 

VII.4. Имеющаяся в организации материально-техническая база, соответствующая задачам 

планируемой ОЭР: 

- по техническому творчеству: 

№ Наименование Кол-во 

1 Станок деревообрабатывающий 3 

2 Станок сверлильный 4 

3 Станок токарный 3 

4 Станок фуговальный 1 

5 Станок заточной, координатно-расточной 1 

6 Станок токарно-винторезный ИЖ-250 1 

7 Станок фрезерный, «Универсал-3» 1 

8 Инструмент ручной (разный) 45 

9 Компьютер (к-т) 45 

10 Компьютер (ноутбук) 15 

11 Планшет графический 15 

12 Планшет графический 10 

13 Пакет программного обеспечения Фотошоп 15 

14 Пакет программного обеспечения FreeCAD 15 

15 Пакет программного обеспечения solidworks 60 

16 Набор ресурсный Mindstorms Education EV3 LEGO 45560 15 

17 3D ручка 3D Pen-2 15 

18 Набор базовый Mindstorms Education EV3 LEGO 45560 30 

19 3D Принтер Picaso 3D Designer 1 

20 3D Принтер Prism Pro 1 

21 3D принтер Wanhao Duplicator 4S 3 

22 Мультимедиапроектор, NEC 470 1 

- по декоративно-прикладному творчеству, дизайну и швейному делу: 

№ Наименование Кол-во 

1 Графический планшет HUION 15 

2 Принтер HP 1 

3 Системный блок PowerCool 1 

4 Проектор EPSON 2 

5 Экран для проектора Lumien 2 

6 Видеокамера Sony 1 

7 Компьютеры 3 
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8 Швейные машины электрические 11 

9 Оверлоки 2 

10 Распошивальные машины 2 

11 Вышивальная машина с программным управлением 1 

12 Кеттельные машины 2 

13 Консольная гладильная доска 1 

14 Парогенератор 1 

15 Отпариватель 1 

16 Режущий плоттер 1 

17 Проекционные экраны 2 

18 Печь муфельная 1 

Эффективной реализации проекта ОЭР будет способствовать сетевое взаимодействие 

с образовательными учреждениями района по использованию на договорной основе 

их современной технической базы. 

 

VII.5. Финансовое обеспечение реализации проекта ОЭР: 

Финансирование деятельности экспериментальной площадки осуществляется через 

предоставление субсидии государственной образовательной организации на выполнение 

государственного задания на выполнение государственной работы «Организация инновационной 

деятельности экспериментальных площадок». 

Для реализации проекта планируется использовать имеющиеся в организации 

дополнительные источники финансирования. Данные ресурсы будут направлены на создание, 

апробацию и реализацию дополнительных общеобразовательных программ, связанных 

с техническим и декоративно-прикладным творчеством, по подготовке участников олимпиад 

по предмету «Технология», начиная с районного уровня. 

Дополнительные ресурсы потребуются на оплату «внешних» специалистов по обучению 

педагогических кадров; оплату «внешних» специалистов средних и высших профессиональных 

учебных заведений по реализации дополнительных общеобразовательных программ; проведение 

мониторинговых исследований (обеспечение работы оргтехники, бумага); издание сборников 

методических материалов по итогам реализации проекта ОЭР. 

Кроме того, для организации ОЭР, координации деятельности сотрудников ДДТ 

и образовательных учреждений района по реализации проекта, проведению мониторинговых 

исследований, обобщению и распространению их результатов, подготовки материалов 

к публикации необходимо выделение дополнительных ставок заместителя директора, методиста, 

аналитика и тьютора по опытно-экспериментальной работе. 

VIII. Критерии и показатели эффективности ОЭР, описание мониторинга реализации 

проекта ОЭР, а также управления ходом ОЭР на основании результатов мониторинга. 

VIII.1. Критерии, показатели и индикаторы эффективности ОЭР 

Критерии Показатели Индикаторы 
Использование 

потенциала 

внеурочной 
деятельности и 

дополнительного 

образования для 
подготовки 

школьников к 

участию в 
олимпиаде по 

предмету 

Увеличение количества 

программ внеурочной 

деятельности и дополнительных 
общеобразовательных программ, 

обеспечивающих подготовку 

школьников к участию в 
олимпиаде по предмету 

«Технология» от школьного до 

заключительного этапов. 

 Количество программ внеурочной 

деятельности подготовки школьников к 

участию по актуальным направлениям 

(деревообработка, металлообработка, 
робототехника, 3-D моделирование, 

электроника, материаловедение, дизайн, 

художественные ремесла и др.) олимпиады по 
предмету «Технология»: 

° для учащихся начальной школы; 

° для учащихся основной школы; 
° для учащихся средней школы. 
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«Технология» от 

школьного до 

заключительного 
этапов. 

 Количество дополнительных 

общеобразовательных программ подготовки 

школьников к участию по актуальным 

направлениям (деревообработка, 
металлообработка, робототехника, 3-D 

моделирование, электроника, 

материаловедение, дизайн, художественные 
ремесла и др.) олимпиады по предмету 

«Технология»: 

° для учащихся начальной школы; 

° для учащихся основной школы; 
° для учащихся средней школы. 

Увеличение количества 

школьников ОУ района, 
занимающихся по программам 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования.  

 Количество/доля школьников, охваченных 

внеурочной деятельностью и программами 

дополнительного образования по актуальным 
направлениям олимпиады по предмету 

«Технология» на уровнях образования: 

° начального; 

° основного; 
° среднего. 

Участие 

обучающихся в 
олимпиаде по 

предмету 

«Технология» от 

школьного до 
заключительного 

этапов. 

 

Увеличение количества 

обучающихся – участников и 
победителей (призеров) 

олимпиады по предмету 

«Технология» от школьного до 

заключительного этапов.  
 

 Количество/охват обучающихся, принявших 

участие в олимпиаде по предмету 

«Технология»: 
° школьный этап; 

° районный этап; 

° региональный этап; 

° заключительный этап. 

 Количество/охват обучающихся, победителей 
и призеров олимпиады по предмету 

«Технология»: 

° школьный этап; 
° районный этап; 

° региональный этап; 

° заключительный этап. 

Организация 
деятельности по 

психолого-

педагогическому 
сопровождению 

способных детей и 

талантливой 
молодежи. 

Система работы по психолого-
педагогическому 

сопровождению способных 

детей и талантливой молодежи. 
 

 Наличие системы психолого-педагогического 

сопровождения способных детей и 
талантливой молодежи. 

 Наличие системы наставничества. 

 Наличие системы работы по вовлечению 

обучающихся к в олимпиаде по предмету 

«Технология» от школьного до 

заключительного этапов. 
Организация 

сетевого 

взаимодействия в 
рамках Центра 

поддержки и 

сопровождения 
одаренных детей. 

Увеличение количества сетевых 

партнеров и сетевых программ по 

вопросу выявления, поддержки и 
развития способностей и 

талантов у детей и молодежи. 

 

 Наличие договорных отношений с 

социальными партнерами и планов 

сотрудничества. 

 Количество сетевых программ по вопросу 
выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи. 

 Количество сетевых проектов вопросу 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи. 

Организация 

работы по 

профессиональной 

подготовке 
педагогических 

кадров к 

обеспечению 

Наличие системы работы по 

профессиональной подготовке 

педагогических кадров к 

обеспечению деятельности по 
направлению «Выявление, 

поддержка и развитие 

способностей и талантов у детей 

 Количество/охват педагогических кадров, 
прошедших специализированную подготовку 

(наименование программы, количество часов, 

учебное заведение, год обучения). 

 Наличие районных мероприятий по 

представлению лучших практик и 
продуктивных моделей работы 
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программы ОЭР. и молодежи». образовательных организаций по 

результативному участию обучающихся 

района в региональных и всероссийских 
конкурсах. 

VIII.2. Мониторинг реализации проекта ОЭР 

Мониторинг реализации проекта ОЭР осуществляется на основании опросно-анкетных, 

статистических и сравнительных методов исследования, которые проводятся, анализируются  

и обобщаются специалистами общего и дополнительного образования, участвующими  

в реализации проекта.*7 

Реализация проекта предполагает использование системы количественных и качественных 

показателей, соответствующих критериям, показателям и индикаторам эффективности ОЭР, 

характеризующих текущие и конечные результаты на всех этапах реализации проекта: 

I этап – исходная диагностика (февраль – май 2022)*8 

 Анализ особенностей мотивации школьников и их родителей / законных 

представителей для участия во Всероссийской олимпиаде по предмету «Технология» 

и конкурсных мероприятиях по техническому и декоративно-прикладному творчеству. 

 Анализ актуальных итогов результативности участия школьников Красносельского 

района во Всероссийской олимпиаде по предмету «Технология» и конкурсных мероприятиях 

по техническому и декоративно-прикладному творчеству. 

 Анализ наличия (по состоянию на начало ОЭР) курсов внеурочной деятельности 

и дополнительных общеобразовательных программ технического и декоративно-прикладного 

творчества в образовательных учреждениях Красносельского района. 

 Анализ включенности педагогических кадров в работу по подготовке учащихся 

к участию во Всероссийской олимпиаде по предмету «Технология». 

 Наличие психолого-педагогического сопровождения школьников в рамках подготовки 

и участия школьников на разных этапах Всероссийской олимпиады по предмету «Технология». 

 Наличие социальных сетевых партнеров для подготовки школьников к участию 

школьников на разных этапах Всероссийской олимпиады по предмету «Технология». 

II этап – промежуточная диагностика (апрель-май 2023)*9 

 Динамика итогов результативности участия школьников Красносельского района 

во Всероссийской олимпиаде по предмету «Технология» и конкурсных мероприятиях 

по техническому и декоративно-прикладному творчеству (по отношению к началу ОЭР). 

 Динамика спектра курсов внеурочной деятельности и дополнительных 

общеобразовательных программ технического и декоративно-прикладного творчества 

в образовательных учреждениях Красносельского района (по отношению к началу ОЭР). 

 Динамика включенности педагогических кадров в работу по подготовке учащихся 

к участию во Всероссийской олимпиаде по предмету «Технология». 

 Динамика заключенных и реализованных договоров о сетевом взаимодействии 

с социальными партнерами для подготовки школьников к участию на разных этапах 

Всероссийской олимпиады по предмету «Технология» (по отношению к началу ОЭР). 

III этап – итоговая диагностика (апрель – май 2024)*10 

 Анализ эффективности деятельности Центра сопровождения и поддержки одаренных 

детей в соответствии с критериями, показателями и индикаторами ОЭР. 

 Анализ эффективности внедрения в работу Центра сопровождения и поддержки 

одаренных детей метакомплекса развития творческого потенциала школьников. 

 Определение востребованности и эффективности открытого электронно-

коммуникативного образовательного пространства для учащихся, родителей, педагогов 

и социальных партнеров «Формула успеха». 

                                                
7 Замечание эксперта Шаховой Н.Б. – не указано, кем и с какой периодичностью проводится мониторинг реализации 

проекта. 
8 То же 
9 То же 
10 То же 
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VIII.3. Управление ходом ОЭР на основании результатов мониторинга 

Для организации работы ДДТ в режиме ОЭР разрабатывается локальная нормативная база 

(положения, приказы и т.п.), обеспечивающая условия функционирования, мониторинга 

и контроля реализации проекта ОЭР. 

Непосредственную реализацию проекта ОЭР осуществляет инновационная команда, 

утверждаемая приказом руководителя учреждения, в состав которой входят заместители 

директора по учебно-воспитательной, информационно-методической деятельности, методисты, 

педагоги дополнительного образования, заведующие отделами технического и декоративно-

прикладного творчества. 

Эффективность управления проектом обеспечивается системой ежегодного планирования, 

созданием условий для реализации мероприятий проекта, осуществления мониторинга 

и определения по его результатам корректировки программы проекта, проведением 

административно-контрольных мероприятий. Оценка достижения эффективности деятельности 

по реализации этапов Проекта осуществляется посредством мониторинга на основе критериев, 

показателей и индикаторов эффективности ОЭР и результатов внешней экспертизы. 

Результаты каждого этапа реализации проекта ОЭР с целью определения успешности, 

проблемных зон, их корректировки и перспектив дальнейшего развития рассматриваются: 

 экспертно-методическим советом ДДТ (не реже 1 раза в полгода); 

 педагогическим советом (ежегодно по результатам каждого этапа). 

По итогам реализации Проекта ОЭР проводится общественная презентация его результатов 

на Общем собрании работников ДДТ и Совета родителей. 

Координацию деятельности сетевых партнеров по обеспечению эффективной реализации 

проекта осуществляет Координационный совет, в состав которого входят представители всех 

субъектов сетевого взаимодействия. Организатором Координационного совета выступает Дом 

детского творчества. 

 

IX. SWOT-анализ возможностей проведения ОЭР 

Сильные стороны 

 многолетний успешный опыт работы 

педагогического коллектива ДДТ по участию 

в инновационной и исследовательской 

деятельности с одаренными и талантливыми 

учащимися, разработке программ и 

инновационных образовательных 

технологий; 

 многолетний результативный опыт 

сотрудничества со специалистами РГПУ им. 

А.И.Герцена по исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности; 

 мотивационная готовность педагогического 

коллектива к инновационным 

преобразованиям; 

 спектр дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ технической и художественной 

направленностей, связанных с направлениями 

всероссийской олимпиады по предмету 

«Технология» и высокие достижения 

учащихся; 

 наличие эффективного опыта взаимодействия 

с ИМЦ Красносельского района в области 

реализации дополнительных 

Возможности 

 использование в рамках сетевого 

взаимодействия потенциала ИМЦ 

Красносельского района по организации и 

проведению олимпиадного движения, в том 

числе по предмету «Технология», от школьного 

до заключительного этапов; 

 использование в рамках сетевого 

взаимодействия ресурсов (кадровых, 

методических, информационных, материально-

технических и др.) образовательных 

учреждений района; 

 организация сетевого взаимодействия с 

ЦПМСС Красносельского района по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения 

работы с одаренными и талантливыми детьми; 

 привлечение к реализации программ 

внеурочной деятельности и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ по индивидуальной и командной 

подготовке к олимпиаде по предмету 

«Технология» специалистов учреждений 

высшего, среднего и дополнительного 

профессионального образования, научно-

производственных комплексов, 

социокультурных институтов и т.п.  
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профессиональных программ повышения 

квалификации, а также с ЦПМСС 

Красносельского района по психолого-

педагогическому сопровождению работы с 

одаренными и талантливыми детьми; 

 наличие методической базы для опытно-

экспериментальной работы в области работы 

с одаренными и талантливыми учащимися; 

 сформированная система внутрифирменного 

обучения педагогических кадров. 

 использование научно-методического 

потенциала РГПУ им.А.И. Герцена и 

возможностей студентов бакалавриата и 

магистратуры для исследовательской и 

проектной деятельности по реализации 

проекта. 

Слабые стороны 

 недостаточная разработанность механизмов 

сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями по подготовке учащихся к 

олимпиадам; 

 отсутствие в ДДТ опыта подготовки 

школьников к олимпиадам; 

 отсутствие специально-ориентированных на 

подготовку школьников к олимпиаде по 

предмету «Технология» дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

 недостаточно современная имеющаяся в ДДТ 

материально-техническая база для 

подготовки школьников к олимпиаде по 

предмету «Технология»; 

 увеличение нагрузки на педагогов, связанной 

с участием в ОЭР. 

 

Внешние угрозы 

 недостаточный опыт использования и 

разработанность механизмов привлечения к 

реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ по подготовке к олимпиаде по 

предмету «Технология» специалистов 

учреждений высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования, научно-производственных 

комплексов, социокультурных институтов и 

т.п. и их оплаты; 

 недостаточная изученность мотивации 

школьников и их родителей / законных 

представителей к участию в олимпиадах по 

предмету «Технология»; 

 поиск высококвалифицированных и готовых к 

работе со школьниками по подготовке к 

олимпиадам специалистов учреждений 

высшего, среднего и дополнительного 

профессионального образования, научно-

производственных комплексов, 

социокультурных институтов; 

 отсутствие в районе единого информационного 

пространства по олимпиадному движению 

школьников в Красносельском районе. 
 

Анализ SWOT-матрицы дает основание сделать выводы о возможности проведения ОЭР: 

1. Многолетний эффективный опыт инновационной и опытно-экспериментальной работы 

педагогического коллектива ДДТ, мотивационная готовность педагогов, результативное 

взаимодействие с РГПУ им. А.И. Герцена, ИМЦ и ЦПМСС Красносельского района 

определяют перспективы и потенциал Дома творчества для участия в опытно-

экспериментальной работе по созданию условий для подготовки школьников 

во Всероссийской олимпиаде по предмету «Технология». 

2. Для устранения «слабых» сторон деятельности педагогического коллектива и внешних угроз 

предполагается в соответствии с программой ОЭР: 

 разработать и реализовать механизмы привлечения к реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по подготовке к олимпиаде по предмету 

«Технология» специалистов учреждений высшего, среднего и дополнительного 

профессионального образования, научно-производственных комплексов, социокультурных 

институтов и т.п. и их оплаты; 

 создать и обеспечить эффективное функционирование Центра сопровождения 

и поддержки одаренных детей на основе сетевого взаимодействия с РГПУ им. А.И. Герцена, ИМЦ 

и ЦМПСС, образовательными учреждениями Красносельского района, научно-




