
Формула успешной 

личности: 

 

Компетентность+ 

Активность+ 

Самостоятельность + 

Инициатива + 

Ответственность+ 

 

Интегрированная сетевая  

Программа развития 
СП «Школьная академия» и СП «Гражданин» 

МБУ «ШКОЛА № 93» г.о. Тольятти 

На 2018 – 2019 уч. г. 



Задачи на 2018-2019 уч.г. 

1. Обеспечить к 2020 году охват не менее 70 % обучающихся в возрасте от 7 до 17 лет 
качественными дополнительными общеобразовательными программами, в том числе 
технической и естественно- научной направленности  на базе СП «Школьная академия» и  
СП «Гражданин». 

  

1. Внедрить и апробировать  авторские дополнительные общеразвивающие программы , 
в том числе технической и научно- естественной направленности 

 

3. Создать конкурентные преимущества за счет повышения методического и 
инновационного потенциала педагогов дополнительного образования, в том числе 
развитие инновационной активности и творческой инициативы педагогов и обучающихся 
СП «Школьная академия» и СП «Гражданин». 

 

4. Реализовать сетевое взаимодействие СП «Гражданин» с образовательными 
организациями и предприятиями города Тольятти, способствующее формированию 
компетентностного отношения к будущей профессии у обучающихся, начиная с 7-го 
класса, в том числе по дополнительным общеобразовательным программам туристско- 
краеведческой направленности  

 

5.        Формировать активную жизненную позицию, социальные компетенции обучающихся с СП 
«Школьная Академия» и СП «Гражданин» через вовлечение их в деятельность 
молодежных общественных объединений, развития ученического самоуправления, 
участия в добровольческой и волонтерской  деятельности, вовлечение в социально-
значимые проекты. 



Планируемые результаты 
деятельности на 2018-2019 уч. г. 

1. Увеличена до 70% доля обучающихся   по  дополнительным общеразвивающим 
программам, в том числе технической и научно- естественной направленности. 

 

 2. Увеличена до 10% доля авторских  дополнительных общеразвивающих 
программам, в том числе  технической и научно- естественной направленности в СП 
«Школьная академия». 

3. Увеличено число призеров и победителей среди обучающихся по дополнительным 
общеразвивающим программ, в том числе- технической, естественно- научной 
направленности в творческих и технических конкурсах различного уровня. 

 

4. Реализовано сетевое взаимодействие в рамках проекта профессиональной 
ориентации учащихся 7-8  классов через  реализацию дополнительной 
общеразвивающей программы «Образовательный туризм Тольятти +»  и 
инновационного проекта  «Профи-Квест».  

 
5. Увеличено число обучающихся–активных участников молодежных общественных 
объединений, вовлеченных в добровольческую, волонтерскую деятельность,  
социально-значимые проекты. 

 



Показатели, подтверждающие 
выполнение результатов 

показатели 2018  (%) 2019 (%) 

Доля обучающихся 5-11 классов, получающих 

дополнительное образование в СП 

«Школьная академия» по техническому и  
научно естественному направлениям. 

Техническое 

направление -58 

Научно-естественное 63 

Техническое направление -70 

Научно-естественное -70 

Доля  авторских дополнительных 

общеразвивающих программам , в том числе 

технической и научно- естественной 

направленности в СП «Школьная академия» и 

СП «Гражданин». 

Авторские-1 0% (5 

программ) 

Модифицированные 

90% (45 программ) 

Авторские-20% (10 программ) 

Модифицированные 80% (40 

прогрмамм) 

Доля победителей и  призеров из числа 

обучающихся в конкурсах по доп. 

образованию различного уровня (от числа 
участников) 

Окружной-30 

Региональный-20 

Всероссийский-10 

Окружной-50 

Региональный-25 

Всероссийский-18 

Доля обучающихся в СП «Гражданин», 

привлеченных к реализации дополнительной 

общеобразовательной программе 

«Образовательный туризм, Тольятти +» и 

инновационному проекту «Профи-квест» 

 

24% 

 

51% 

Доля обучающихся в СП «Школьная 

академия» и СП «Гражданин» – участников и 

организаторов общественно-значимых 

событий, социальных проектов, РДШ, 

Волонтерского  и добровольческого движения.  

 

20% 

 

27 % 

 



Способы достижения результатов 
№ задачи Способы достижения результатов 

 

1  

задача 

Расширение перечня  дополнительных общеразвивающих программ технического и естественно- 

научных направлений. 

Использование ЭОР и дистанционных методов обучения в дополнительном образовании 

2 

задача 
Разработка , внедрение и апробация авторских и модифицированных  дополнительных 

общеразвивающих программ , в том числе технического и естественно- научного направлений. 

3 

задача 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта педагогов дополнительного 

образования СП «Школьная академия» и СП «Гражданин» 

Повышение квалификации  педагогов дополнительного образования  с целью использования 

современных ЭОР в работе с детьми. 

Индивидуализация  и дифференциация приемов обучения. 

Вовлечение обучающихся  в исследовательскую деятельность, участие проектной деятельности,  

в конкурсах, работе РДШ и пр. 

 

4 

 задача 

Использование технологии сетевого взаимодействия , квест-экскурсий, образовательного туризма 

в реализации дополнительного образования детей  (проведение экскурсий на предприятия 

города, журналистских десантов, реализация медиа-проекта «1000 профессий») 

Организация  и проведение профильной смены по профориентации, по работе школьных музеев 

Мастер-классы работников предприятий  г.о. Тольятти для учащихся 7-8 классов на территории 

школы 

5 

 задача 

Создание творческих, проектных групп  педагогов и обучающихся по приоритетным направлениям 

развития  СП «Школьная Академия», СП «Гражданин» 

Использование внешнего  сетевого ресурса сферы культуры, образования, бизнеса, туризма и др. 



Деятельность ОУ, 
способствующая достижению результатов 

  

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
(ФИО, должность) 

1 
 

Обновление содержания, методов и приемов , используемые в 

дополнительных общеразвивающих программах. 

Сентябр

ь 2018г. 

А.Г. Родионов, директор 

Петухова К.В., методист СП «Школьная 

академия», методисты СП «Гражданин» 

Участие педагогов дополнительного образования «СП 

«Школьная академия» и «СП «Гражданин» в работе педсовета 

«Пути повышения качества образования у обучающихся  

через повышение эффективности дополнительного образования». 

Январь 

2019г 

А.Г. Родионов, директор 

Н.В. Пур, руководитель СП «Школьная 

академия», педагоги ДО 

2 
Внедрение авторских дополнительных общеразвивающих программ: 

по робототехнике в начальной школе «Лаборатория 

легоконструирования и программирования», по развитию логического 

мышления и интеллектуальной одаренности в начальной школе 

«Школа занимательной логики», по развитию эмоционального 

интеллекта в средней школе «Про EQ»,  и пр. 

 в 

течении  

2018 

г2019 

уч.  

А.Г. Родионов, директор 

Н.В. Пур, руководитель СП «Школьная 

академия», педагоги доп. образования 

 

Участие педагогов доп. Образования в реализации 

инновационного сетевого проекта «Цифровая школа». Освоение и 

внедрение технологий дистанционного обучения  и ЭОР . 

Январь-

май 

2019  

А.Г. Родионов, директор 

Зам. директора по УВР, зав. СП 

«Школьная академия» Пур Н.В. 

3 
 

Ярмарка инновационных исследовательских проектов обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам в СП 

«Школьная академия»  и СП «Гражданин» по  темам «Технологии и 

компетентности будущего», «Экология окружающей среды» 

Март 

2019 г 

А.Г. Родионов, директор 

К.В.Петухова, методист СП «Школьная 

Академия». Методисты СП «Гражданин» 

Участие педагогов СП «Школьная академия» в заседание МС  

школы № 93 «О системе работы с одаренными детьми в уч. году».  

Тема « Роль дополнительного образования в  развитии одарѐнности 

школьников» 

Октябрь 

2018 

А.Г. Родионов, директор 

Пур Н.В., рук- ль СП «Школьная 

академия» Методисты СП «Гражданин» 

Подготовка педагогов  и обучающихся  СП «Школьная академия» 

к участию в конкурсах ( в том числе, профессионального мастерства) 

различного уровня . 

 

Ноябрь 

2018 

А.Г. Родионов, директор 

Пур Н.В., рук-ль СП «Школьная 

академия», Методисты СП «Гражданин» 

 

 



Деятельность ОУ, 
способствующая достижению результатов 

  

№
 
п
/
п 

Мероприятие Сроки Ответственный 
(ФИО, должность) 

4 
 

Реализация инновационного сетевого проекта СП «Гражданин» по  

профессиональной ориентации учащихся 7-8  классов через  

использование образовательного и промышленного туризма, 

современных информационных технологий «Профи-квест».  

Январь-
декабрь 
2019 год. 

А.Г. Родионов, директор 

Н.В. Пур, руководитель СП «Школьная 

академия», Горяинова Ж.Н. методист СП 

«Гражданин» 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы 

«Образовательный туризм Тольятти +» 

Март 2019  А.Г. Родионов, директор, Н.В. Пур, 

руководитель СП  

Реализация Плана мероприятий по взаимодействию  медиа 

группы «Притяжение» с ПАО ВАЗ ( медиа проект «1000 

профессий», журналистский десант, мастер-классы, экскурсии на 

производство)  

2018-
2019уч.гг 

А.Г. Родионов, директор, Н.В. Пур, 

руководитель СП  

М. А. Васильева,  педагог ДО, 

руководитель медиагруппы «Притяжение» 

5 
 

Участие творческих групп учащихся в  работе областной 

стажерской площадки: «Системно-деятельностный подход в 

реализации детский и юношеских инициатив в социокультурной 

среде школа и города»  

Октябрь 

2018 г 

А.Г. Родионов, директор 

Горяинова Ж.Н., методист СП 

«Гражданин» 

Участие творческих групп педагогов и обучающихся в доп. 

образовании  в региональной инновационной площадке «Туризм в  

развитии и образовании» 

Сентябрь-   

май 2019 

А.Г. Родионов, методист СП «Школьная 

академия» Петухова К.В., Меркулова С,В., 

Горяинова Ж,Н., методисты СП  

 

Участие творческих групп обучающихся в СП «Школьная 

академия» и СП «Гражданин» в подготовке и проведению 

Фестиваля «Дружба народов». 

Ноябрь 

2018 г 

А.Г. Родионов, методист СП «Школьная 

академия» Петухова К.В., Меркулова С,В., 

Горяинова Ж,Н., методисты СП  

Участие школьного отряда РДШ в городских ,областных, 

мероприятиях, мероприятиях лагеря дневного пребывания  

Июнь 

2019  

А.Г. Родионов, директор 

С.В.Меркулова, методист СП «Гражданин» 

Организация Школьной службу медиации ( примирения) силами 

добровольцев-  обучающихся в СП «Гражданин» и «СП «Школьная 

академия»  

Декабрь 

2018 г 

А.Г. Родионов, директор 

Н.В. Пур, руководитель СП «Школьная 

академия»,  



Участие ОУ в массовых 
мероприятиях города 

№ 
п/п 

Мероприятие Форма 
участия 

Ответственный (ФИО, 
должность) 

1 Конкурс управленческих проектов 
департамента образования г.о. 
Тольятти. 
Проект «Профи-квест». 

Сентябрь 2018  
 
участник 

А.Г. Родионов, директор 
Н.В. Пур, руководитель СП «Школьная 
академия», Горяинова Ж.Н. методист 
СП «Школьная академия» 

2 Конкурсы профессионального 
мастерства  
«Педагогические высоты» 
«Лучший педагог дополнительного 
образования» 

Октябрь 2018, 
январь 2019, 
апрель 2019 
 
участник 

А.Г. Родионов, руководитель СП 
«Школьная академия Пур Н.В. 
 
Рыжонков О.А., педагог доп. 
образования 

3 Научно-исследовательские конкурсы: 

«Я-исследователь»,  

«Первые шаги в науку»,  

«Шаг в будущее» 

Участник 

 

В течении уч. 

года 

 

А.Г. Родионов, директор 
Педагоги доп. образования СП «Школьная 
академия» 
 

4 Видеоконференция «Компетенции 

будущего» ( 8 классы) 

 

Сентябрь 2018 

 
участник  

А.Г. Родионов, директор 
Н.В. Пур , руководитель СП «Школьная 
академия» 



Участия ОУ в массовых 
мероприятиях города 

Мероприятие 
 

Форма 
участия 

Ответственный (ФИО, должность) 

5 Фестиваль Дружбы народов Организатор 

Ноябрь 2018 

А.Г. Родионов, директор 

Петухова К.В., Горяинова Ж.Н., 

Меркулова С,В., методисты СП ДО 

6 Конкурс школьных музеев Организатор 

Ноябрь 2018 

А.Г. Родионов, директор 

Горяинова Ж.Н., методист СП 

«Гражданин». 

7 Поисково-исследовательская 

экспедиция «Наш Тольятти – моя 

малая Родина» 

Организатор 

Март 2019 

Родионов, директор 

Горяинова Ж.Н., методист СП 

«Гражданин». 

 

8 Организация и проведение 

профильных смен:  «Активисты 

школьных музеев», «Я-профи» 

Март апрель 

2019 

Июнь 2019 

А.Г. Родионов, директор 

Петухова К.В., Горяинова Ж.Н., 

Меркулова С,В., методисты СП ДО 

9 Конференция: «Актуальные вопросы 

здоровья и здоровье сбережения» 

Январь- 

февраль 2019 г 

А.Г. Родионов, директор 

Петухова К.В., Горяинова Ж.Н., 

Меркулова С,В., методисты СП ДО 

10 Конференция: «Формирование 

экологического сознания: 

современные подходы и технологии» 

Организатор 

Январь 2018 

Родионов, директор 

Гнетковская М.Г., педагог  СП 

«Школьная академия» 

11 Итоговая научно- практическая 

конференция «Сделаем мир лучше» 

Организатор  

Апрель- март 

Родионов, директор 

Пронина И,С., зам УМР, Пур Н.В. Зав 

СП «Школьная академия» 


