
 
 

 

 

 

 



Содержание деятельности 

 
№ Задача Содержание деятельности Ответственный Место 

проведения 

Сроки Планируемый результат 

1 Разработка и 

апробация учебно-

методического 

комплекса, 

обеспечивающего 

внедрение модели 

деятельности 

лаборатории и ее 

использование при 

освоении 

обучающимися 

естественнонаучных 

дисциплин 

Планирование деятельности 

инновационной площадки 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

методисты 

ГО Красноуфимск 

МБУДО СЮН 
Сентябрь - 

октябрь 

Составление планов работы 

участников в соответствии с 

целями и задачами 

инновационной деятельности. 

Структура инновационной 

работы на учебный год 

(корректировка планов) 

Организация работы творческих групп Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

методисты 

ГО Красноуфимск 

МБУДО СЮН 
Сентябрь - 

октябрь 
План деятельности творческих 

групп 

Корректировка дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Педагоги ГО Красноуфимск 

МБУДО СЮН 
Сентябрь Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

. 

 

Разработка и апробация курсовых 

программ естественнонаучной  

направленности 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

методисты 

ГО Красноуфимск 

МБУДО СЮН 
Сентябрь - 

апрель 

Реализация курсовых программ 

естественнонаучной 

направленности в рамках 

деятельности ИП 

Разработка и апробация развивающих 

тематических занятий, практикумов, 

мастер- классов, семинаров для 

обучающихся – участников 

инновационного проекта 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

методисты 

Педагоги 

ГО Красноуфимск 

МБУДО СЮН 
Октябрь - 

апрель 

Реализация развивающих 

тематических занятий, 

практикумов, мастер- классов, 

семинаров для обучающихся – 

участников инновационного 

проекта, включающих новые 

формы и подходы 

2 Развитие ресурсного 

(материально-

технического, 

кадрового, 

методического) 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

 

Обновление приказа о 

деятельности базовой площадки, 

закрепление ответственности за 

сохранность имущества 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

методисты 

ГО Красноуфимск 

МБУДО СЮН 
 Приказ «О деятельности 

базовой площадки» 

Приказ «О закреплении 

ответственности за сохранность 

имущества лаборатории 

«Живая наука»» 

Разработка локальных актов 

(Положений, приказов и др.) в 

рамках инновационной деятельности 

МБУДО СЮН 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

методисты 

ГО Красноуфимск 

МБУДО СЮН 

в течение 

года 

Нормативно- правовое 

обеспечение образовательной 

деятельности:Положения «О 

совете по инновационной 

деятельности МБУДО 

СЮН»,«Об организации 

инновационной деятельности 



МБУДО СЮН»Приказ «О 

создании совета по 

инновационной деятельности 

МБУДО СЮН», План 

совместной работы ГАНОУ 

СО «Дворец молодѐжи» и 

МБУДО «Станция юных 

натуралистов» на 2018 – 2019 

учебный год 

Подготовка аналитической 

информации по реализации 

инновационного проекта «Живая 

наука» за 2018год 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

методисты 

ГО Красноуфимск 

МБУДО СЮН 

декабрь Аналитический отчет  по 
реализации инновационного 
проекта «Живая наука» за 
2018год 

Подготовка аналитической 

информации, таблиц мониторинга по 

реализации инновационного проекта 

«Живая наука» за I полугодие 

2018-2019 уч. года 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

методисты 

ГО Красноуфимск 

МБУДО СЮН 

январь Аналитический отчет и 
мониторинг по реализации 
инновационного проекта 
«Живая наука» за I полугодие 
2018-2019 уч. года 

Подготовка аналитической 

информации, таблиц мониторинга по 

реализации инновационного проекта 

«Живая наука» за 2018-2019 уч. год 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

методисты 

ГО Красноуфимск 

МБУДО СЮН 

июнь Аналитический отчет и 
мониторинг по реализации 
инновационного проекта 
«Живая наука» за  2018-2019 
уч. года 

Разработка Положений о проведении 

мероприятий в рамках 

инновационного проекта 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

Методисты 

Педагоги 

ГО Красноуфимск 

МБУДО СЮН 

в течение 

года 

Положения мероприятий 

Информационно-издательская 

деятельность: выпуск буклетов, 

каталогов, рекламной продукции, 

публикаций в СМИ 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

методисты 

ГО Красноуфимск 

МБУДО СЮН 

в течение 

года 

Сайт, Интернет-страничка, 

выставки, презентации и т.д. 

Формирование банка фото- и видео- 

материалов, методических 

материалов. 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

Методисты 

Педагоги 

ГО Красноуфимск 

МБУДО СЮН 

в течение 

года 

Банк фото- и видео -

материалов, пакет учебно-

методических материалов. 

Анализ дополнительных 

общеразвивающих программ, КТП, 

планов воспитательной работы. 

Наличие методического, 

дидактического обеспечения ОП 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

методисты 

ГО Красноуфимск 

МБУДО СЮН 

май Составление индивидуальных 

планов работы педагогов –

участников ИП в соответствии 

с целями и задачами 

инновационной деятельности 

МБУДО СЮН.  

Контроль за проведением 

мероприятий, конкурсов, 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

ГО Красноуфимск 

МБУДО СЮН 

в течение 

года 

 



выставок методисты 

Своевременность предоставления 
планов и отчетной документации по 
работе базовой площадки ГАОУ СО 
«Дворец молодежи» 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

методисты 

ГО Красноуфимск 

МБУДО СЮН 

в течение 

года 

Решение актуальных 

вопросов инновационной 

деятельности  

 

Внутренняя система оценки качества 

образования МБУДО СЮН на 2018– 

2019 учебный год 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

методисты 

ГО Красноуфимск 

МБУДО СЮН 

по 

графику 

Подбор диагностических 

мониторинговых методик и 

т.д. Проведение 

мониторинговых 

исследований. 

3 Повышение уровня 

профессиональной 

квалификации 

педагогических 

кадров с учетом 

уровня требований к 

современным формам 

и методам обучения 

(курсы повышения 

квалификации, 

участие в семинарах, 

конференциях и др.) 

  
Повышение квалификации 

педагогов через курсовую 

подготовку 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

методисты 

ИРРО, ГАНОУ 

СО «Дворец 

молодежи» 

В течение 

года 

Система повышения уровня 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 
Научно-практические конференции, 

семинары, форумы, фестивали, 

конкурсы педагогического мастерства 

и др. (очные и заочные) 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

методисты 

ГО Красноуфимск, 

Екатеринбург 
ГАНОУ СО 

«Дворец 

молодежи» 

В течение 

года 
Повышение уровня 

квалификации 

педагогических работников 

Педагогический 

совет«Инновационная деятельность 
педагога как ключевая составляющая 
реализации инновационного проекта. 
Инновации в жизни МБУДО СЮН: 
направления деятельности на 
перспективу» 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

методисты 

ГО Красноуфимск 

МБУДО СЮН 
Сентябрь Решение актуальных вопросов 

инновационной деятельности   

Единый день междисциплинарного 

обучения: Знакомство с 
педагогическими технологиями - 
«Интеллектуальные карты» 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

методисты 

ГО Красноуфимск Сентябрь Распространение опыта работы 

Единый день междисциплинарного 

обучения: Знакомство с 
педагогическими технологиями - 
«Кластер» 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

методисты 

ГО Красноуфимск Ноябрь Распространение опыта работы 

Информационно- методические 

совещания: 

«Инновации в образовании: 

ожидания и возможности" 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

методисты 

ГО Красноуфимск 

МБУДО СЮН 
Декабрь Распространение опыта работы 

Единый день 

междисциплинарного обучения: 

Знакомство с педагогическими 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

методисты 

ГО Красноуфимск Февраль Распространение опыта работы 



технологиями - «Проектные 

технологии» 

Единый день 

междисциплинарного обучения: 

Знакомство с педагогическими 

технологиями - «Кейс - 

технология» 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

методисты 

ГО Красноуфимск Март Распространение опыта работы 

Распространение опыта работы 

Круглый стол «Применение 

инновационных технологий в 

образовательном процессе: опыт и 

достижения» 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

методисты 

ГО Красноуфимск 

МБУДО СЮН 
Апрель Распространение опыта работы 

4 Межведомственное 

взаимодействие в 

условиях реализации 

деятельности 

естественнонаучной 

лаборатории 

Оформление договоров с 

образовательными 

организациями города о 

взаимодействии и 

сотрудничестве 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

методисты 

ГО Красноуфимск Сентябрь Договора с ОО  - сетевыми 

партнерами реализации ИП 

Разработка и реализация плана 

совместной деятельности с ОО 

города 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

методисты 

ГО Красноуфимск 

МБУДО СЮН 
 План и программа  

взаимодействия с ОО города 

Совместная работа с ФГБОУ ДО 

Федеральный центр «Эколого-

биологический центр» в рамках 

проекта «Малая Тимирязевка» 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

методисты 

ГО Красноуфимск 

МБУДО СЮН, 

 г. Москва 

В течении 

года 

План и программа  

взаимодействия 

5 Формирование 

интереса детей к 

поисковой, 

изобретательской и 

рационализаторской 

деятельности 

естественнонаучной 

направленности, 

высоким технологиям 

Организация «Полевой 

исследовательской школы «Живая 

наука»» 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

методисты 

ГО Красноуфимск Сентябрь Подведения итогов 

образовательного процесса 

по естественнонаучному 

направлению 

дополнительного 

образования. Отработка 

навыков научно - 

исследовательской работы в 

полевых условияхс 

использованием 

оборудования для полевых 

исследований «Я - эколог» 

Участие в Областных 

соревнованиях «Исследователи 

Земли» 

Артемьевских О.А. ЗОЛ «Таватуй» 24 -26 

сентября 

 

Областная школа юного эколога Методисты, 

педагоги 

ЗОЛ «Таватуй» Октябрь Отработка навыков научно - 

исследовательской работы 

Областная лесная школа Методисты, 

педагоги 

ЗОЛ «Таватуй» Ноябрь Отработка навыков научно - 



исследовательской работы 
«Клуб научных открытий» 

(мастер-классы, практико-

ориентированные занятия 

естественнонаучной направленности 

для обучающихся среднего звена ОО 

города) 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

Методисты, 

педагоги 

ГО Красноуфимск  Октябрь - 

апрель 

 

Участие детей – победителей, 

призеров областных фестивалей и 

конкурсов по итогам 2018 г. в 

ГлавЁлке, Кремлѐвской елке 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

методисты 

Екатеринбург, 

Москва 
Декабрь - 

январь 

 

Подготовка 
исследовательских проектов 

обучающихся естественнонаучной 

направленности для участия в 

конкурсах различного уровня 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

Методисты, 

педагоги 

ГО Красноуфимск 

МБУДО СЮН 
Сентябрь - 

апрель 
Отработка навыков научно - 

исследовательской работы 

Опытническая работа в рамках 
Всероссийского конкурса 
«Всероссийское опытническое 
задание» - «Семко-Юниор» 

Педагоги, 

участники 

опытнической 

работы 

ГО Красноуфимск 

МБУДО СЮН, 

 г. Москва 

Апрель - 

май 

Отработка навыков научно - 

исследовательской работы 

Организация профильныхсмен 
«Живая наука»  в рамках осенних и 
весенних каникул 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

методисты 

ГО Красноуфимск Ноябрь, 

март 

Отработка навыков научно - 

исследовательской работы, 

профориентационная работа 

Городская интеллектуальная игра 
«Мир вокруг нас» 

Артемьевских О.А. 

методист 
ГО Красноуфимск 

МБУДО СЮН 
Март  

Весенняя сессия областной школы 
юного эколога 

Педагоги, 

участники 

опытнической 

работы 

Екатеринбург 

ГАНОУ СО 

«Дворец 

молодежи» 

Март Отработка навыков научно - 

исследовательской работы 

Областная школа  юных опытников - 
растениеводов 

Педагоги, 

участники 

опытнической 

работы 

Екатеринбург 

ГАНОУ СО 

«Дворец 

молодежи» 

В течение 

года 

Отработка навыков научно - 

исследовательской работы 

Областной летний экологический 
лагерь «Юные исследователи 
природы», 3 смена 

Педагоги ЗЦ «Таватуй» Июль - 

август 

Отработка навыков научно - 

исследовательской работы 

Городской конкурс экологических 
отрядов 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

методисты 

ГО Красноуфимск Февраль Отработка навыков научно - 

исследовательской работы 

6 Презентация 

результатов 

исследовательской и 

проектной 

Фестиваль «Техномарафон» 

(представление лаборатории) 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

методисты 

ГО Красноуфимск Сентябрь Представление 

возможностей лаборатории 

«Живая наука» 
Областной конкурс «Первые шаги в Половникова Н.Н. Екатеринбург Октябрь Представление научно - 



деятельности 

обучающихся через 

участие в конкурсных 

и образовательных 

мероприятиях 

различного уровня 

науке» методист исследовательских работ 

детей – участников ИП  
Областной конкурс «Юные 

исследователи природы», «Юные 

аграрии» 

Половникова Н.Н. 

методист 

Екатеринбург 

ГАНОУ СО 

«Дворец 

молодежи» 

Ноябрь Представление научно - 

исследовательских работ 

детей – участников ИП 

«Технофорум» 

(презентация проектов 

технической и естественнонаучной 

направленности на муниципальном 

уровне) 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

методисты 

ГО Красноуфимск Март Представление научно - 

исследовательских работ 

детей – участников ИП 

Хакатон Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

методисты 

ГО Красноуфимск Апрель  

Областной проект «Экологический 

форум» 
Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

методисты 

Екатеринбург 

ГАНОУ СО 

«Дворец 

молодежи» 

Апрель  

Подготовка и участие в 

Региональном этапе Всероссийского 

конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ«Первые шаги в 

науку» 

Артемьевских О.А. 

методист 
ГО Красноуфимск Март Представление научно - 

исследовательских работ 

детей – участников ИП 

Итоговая конференция  «Будущее 
науки: от ученика до  ученого» 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

методисты 

ГО Красноуфимск 

МБУДО СЮН 
Март Представление научно - 

исследовательских работ 

детей – участников ИП  
Участие в Муниципальном этапе 

городской научно-практической 

конференции для обучающихся 

младшего, среднего и старшего звена 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

методисты 

ГО Красноуфимск Апрель Представление научно - 

исследовательских работ 

детей – участников ИП 

Муниципальный этап экологической  

кейс – игры для детей дошкольного 

возраста «Green - Team» 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

методисты, 

педагоги 

ГО Красноуфимск 

МБУДО СЮН 
Апрель - 

май 

Представление научно - 

исследовательских работ 

детей – участников ИП 

Муниципальный этап экологической  

кейс – игры для детей  младшего 

школьного возраста «Green - Team» 

Артемьевских О.А. 

Половникова Н.Н. 

методисты, 

педагоги 

ГО Красноуфимск 

МБУДО СЮН 
Апрель - 

май 

Представление научно - 

исследовательских работ 

детей – участников ИП 

Заочные интернет-конкурсы и 

интернет-олимпиады для 

обучающихся 

Педагоги ДО ГО Красноуфимск 

МБУДО СЮН 

В 

течени

е года 

Представление научно - 

исследовательских работ 

детей – участников ИП 



Руководители проекта: 

Методисты МБУДО СЮН 

Артемьевских О.А. ______________________________ ( ___________________) 

Половникова Н.Н.  ______________________________ ( ___________________) 
 

 

Куратор п р о е к т а : ________________  ( ) 
 

 

Руководитель ОУ-БП: 

Директор МБУДО «Станция юных натуралистов» 

Елисеев С.А. ( ) 
 

Дата: 15.09.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


