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Единое образовательное пространство основа развития структурных
подразделений дополнительного
образования

Цель проекта:
Создание единой концепции развития структурных
подразделений дополнительного образования ГАПОУ
«Городецкий Губернский колледж» с применением
основных тенденций развития образования и организации
содержательного детского отдыха и оздоровления при
совместном взаимодействии с учреждением среднего
профессионального образования.

Структурное подразделение ДО
ДСООЦ «Салют»

Учебный корпус №3

Структурное подразделение ДО
ДОЛ «Солнечный»

Учебный корпус №2

Учебный корпус №1

Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
«Городецкий Губернский
колледж»

Структурное подразделение ДО
ДОЛ им. П.И.Гуцева

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ,
АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Развитие
наставничества в
образовании

Работа с детьми с
ОВЗ

Создание ресурсных
центров

Информатизация
образовательной
деятельности

Развитие детского и
молодежного
общественного
движения

Основная цель работы структурных подразделений организация содержательного и безопасного отдыха и
оздоровления детей и подростков.

Развитие системы
вариативного
дополнительного
образования
в лагере

 Создание единого информационного интернетпространства для эффективной коммуникации
отдыхающих и сотрудников;
 Ресурсный центр по организации отдыха и
оздоровления детей в НО;
 Экспериментальная площадка для реализации
программ наставничества для студентов пед.
специальностей НО;
 Апробация тематических программ смены для
внедрения в практику лагерей с/п «Салют»

База для организации
образовательного туризма
для детей и подростков
Нижегородской области

ФАКТОРЫ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕНДЕНЦИЙ
Развитие
наставничества в
образовании

Работа с детьми с
ОВЗ

Создание ресурсных
центров

Информатизация
образовательной
деятельности

Нормативные документы
• Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Стратегия развития воспитания до 2025 года;
• Указ Президента РФ №536 ото 29.10.2015 г. «О создании
общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников»;
• Концепция развития дополнительного образования в РФ на
период до 202 года
• Постановление Правительства Нижегородской области от
01.07.2019 № 412 " Об организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи Нижегородской области"

Развитие детского и
молодежного
общественного
движения

Факторы
• Демократические принципы
государственной политики
• Информатизация общества;
• Развитие инновационной деятельности в
сферах жизнедеятельности общества ;
• Оптимизация деятельности учреждений

• Формирование
базы
практических
результатов
деятельности с использованием
методических
материалов
областных
центров
и
стейкхолдеров
• Внедрение
возможностей
интерната в воспитательнообразовательную деятельность
• Внедрение специализированного
оборудования для проведения
занятий
в
объединениях
дополнительного образования
• Разработка
и
внедрение
адаптированной
программы
наставничества
• Разработка
образовательной
программы по критическому
мышлению,
основам
современной исследовательской
деятельности и проектному
управлению

ДОЛ им. П.И.Гуцева

• Внедрение инновационных
форм дополнительного
образования
• Знакомство детей с
движением Juniorskils и
Babyskils в рамках ранней
профориентации через
участие в мастер - классах и
реализацию дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих)
программ
• Наличие необходимого
материально-технического
обеспечения
• Модернизация жилых
корпусов
• Газификация лагеря

ДСООЦ «Салют»

ДОЛ «Солнечный»

ЗАДАЧИ

• Разработка адаптированных
программ
и
туристских
маршрутов для организации
детского кемпинга
• Обучение
педагогического
персонала
по
вопросам
организации
образовательного туризма
• Приобретение
специализированного
оборудования для проведения
профильных смен

ПУТИ РЕШЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ДОЛ «Солнечный»

ДСООЦ «Салют»

ДОЛ им.
П.И.Гуцева

«МЕДИА-ЛАГЕРЬ»
Развитие материально-технической базы
Проектная линия «ИнфоСолнечный»

Профориентационная проектная
линия «Успей стать успешным»

Акселератор проектов
«СалютГИД» (генерируй и
действуй)

Проект наставничества «Mentor»

Проект «СалютМедиа»

Проект «EduCamp»
(Еду в кемп)

ПРОЕКТ «ИНФО-Солнечный»

Усиление
интернета,
установка новых
точек Wi-Fi зон/
Обновление
радиосистемы

Создание
официального
сайта ДОЛ
«Солнечный»
www.solgor.ru

Организация
серии
образовательных
занятий «Школы
юного
журналиста»

Выпуск
интернетсборника
материалов
На платформе
www.solgor.ru

ПРОЕКТ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ «УСПЕЙ СТАТЬ УСПЕШНЫМ»

Организация сотрудничества
с организаторами Juniorskils
и Babyskils

Привлечение экспертов
конкурса из числа
сотрудников ГАПОУ ГГК

Проведение демомероприятия и учебных
сборов на базе ДОЛ

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Текущий и
косметический
ремонт помещений
жилых корпусов

Приобретение
мультимедийного
оборудования в
клуб

Газификация
лагеря

Благоустройство
территории/
Создание
современный артпространств

АКСЕЛЕРАТОР ПРОЕКТОВ «СалютГИД»

Выбор наставников и
порядок формирования
их штата

Разработка программы.
Постановка целей и
задач акселератора
проектов

Проведение мероприятий
акселератор проектов
«СалютГИД»

Разработка методического
материала и сборника по
проектированию для детей и
подростков

Контроль и корректировка
программы обучения

Оценка эффективности
обучения проектированию в
рамках акселератора
проектов

Дополнительно: выпуск сборника лучших проектор реализованных в рамках
Акселератора проектов «СалютГИД» на сайте ДСООЦ «Салют»

ПРОЕКТ НАСТАВНИЧЕСТВА «MENTOR»

Выбор наставников и
порядок формирования
их штата

Разработка программы.
Постановка целей и
задач системы
наставничества

Проведение мероприятий
по внедрению и
поддержке системы
наставничества

Разработка системы
мотивации наставников/
Разработка критериев оценки
эффективности подопечных

Контроль и коррекция
системы наставничества

Разработка критериев
оценки эффективности
наставников и системы
наставничества в целом

ПРОЕКТ «СалютМедиа»

Усиление интернета,
установка новых точек
Wi-Fi зон

Усиление работы по
информационному
освещению
деятельности Центра в
течение санаторнооздоровительных смен

Разработка «спецрейсов»
образовательного
интернет-пользования

Проведение
мероприятий
информационо-мединой
направленности/
Обновление
методического
материала «Школы
юного журналиста»

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Текущий и
косметический
ремонт помещений
жилых корпусов

Текущий ремонт
помещений центра
детского
творчества

Запуск работы
жилого корпуса №5

Приобретение
мультимедийного
оборудования в
клуб

Благоустройство
территории/
Создание
современный артпространств

ПРОЕКТ «EduCamp-Еду в Кемп»

Обучение штата
сотрудников для
реализации программы

Создание методической
базы для организации
профильных смен
(разработка программ)

Разработка программы
дополнительного
образования «Школа
Робинзона»

Приобретение
туристского
оборудования для
палаточного городка

Реализация
программы/Проведение
анализа/Корректировка
программы

