
 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1. Тема 

деятельности 

опорной 

площадки 

Эффективные методики формирования основ естественнонаучной 

грамотности и культуры мышления обучающихся 6-8 лет  

(на примере реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Лаборатория первых открытий») 

2. Основания для 

разработки 

Программы 

Нормативно-правовая основа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Национальный проект «Образование» (Паспорт НП утв. решением 

президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам 24.12.2018); 

 Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030г. 

 Положение о муниципальной опорной площадке (утв. приказом 

Комитета по делам образования от 19.01.2021 № 36-у); 

 Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ); 

 Программа развития МАУДО «ДДТ». 

Содержательная основа 

Реализация программы деятельности МОП отвечает приоритетам: 

 проекта «Успех каждого ребёнка» НП «Образование» в части 

обновления содержания дополнительного образования, повышения 

качества и вариативности образовательных программ…, а также 

совершенствования профессионального мастерства педагогических 

и управленческих кадров;  

 Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года в части использования потенциала направленности в 

формировании естественнонаучной грамотности обучающихся, 

навыков практического применения знаний. 

Также программа созвучна проекту «Путь к Нобелевской начинается 

с детства» и может служить его своеобразным продолжением, 

ориентированным на учащихся начальной школы. 

3. Разработчики и 

основные 

исполнители 

Программы 

Алина Александровна Чижова, педагог дополнительного образования;  

Светлана Валерьевна Шурмелева, заведующий обособленным 

структурным подразделением; 

Полина Валерьевна Горанова, заместитель директора по научно-

методической работе.  

Создание организационно-управленческих условий:  

директор – Александр Радикович Шайхисламов,  

зам. директора по АХЧ – Ольга Радиковна Батраченко,  

главный бухгалтер – Юлия Сергеевна Спириденко. 

4. Адресат 

Программы 

Педагогические работники, осуществляющие образовательную 

деятельность с детьми 6 – 8 лет: 

 педагоги дополнительного образования, реализующие 

дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной 

направленности, методисты ОДО; 

 учителя начальных классов, классные руководители, реализующие 

программы внеурочной деятельности;  

 воспитатели ДОУ (подгот. групп) и др. заинтересованные лица 



5. Сроки   

реализации 

Программы 

Срок реализации программы – 2021 год. 

6. Цель Программы Распространение и внедрение в педагогическую практику 

(дополнительное образование, дошкольное образование, начальное 

общее образование) эффективных методик формирования основ 

естественнонаучной грамотности и культуры мышления 

обучающихся 6-8 лет  

7. Задачи 1. Актуализация у педагогов представлений об эффективных 

методиках формирования основ естественнонаучной грамотности 

и культуры мышления детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста; развитие соответствующих компетенций. 

2. Обновления содержания и технологий дополнительного 

образования естественнонаучной направленности, внеурочной 

деятельности, повышение качества и вариативности 

образовательных программ, условий их реализации.  

3. Создание пространства профессиональной коммуникации и 

мотивации к саморазвитию, содействие в проработке 

собственных педагогических идей участников Программы.  

8. Планируемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Компенсация профессиональных дефицитов в области 

современных технологий естественнонаучного образования; 

формирование компетенций педагогов в области разработки и 

использования актуальных форм, методов и приемов развития 

естественнонаучного мышления учащихся, визуальных способов 

представления результатов их проектно - исследовательской 

деятельности. 

2. Разработка и апробация практико-ориентированного модуля 

«Мои первые открытия на карте района» к дополнительной 

общеразвивающей программе «Лаборатория первых открытий», 

улучшение условий реализации программы. 

3. Обновление методического обеспечения муниципальной системы 

естественнонаучного дополнительного образования детей 

(издание методических рекомендаций из опыта работы опорной 

площадки; создание банка эффективных методик (виртуального 

методического кабинета) по формированию основ 

естественнонаучной грамотности у детей 6-8 лет). 

9. Финансирование 

Программы  

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания. 

10. Управление 

реализацией 

программы 

Управление реализацией Программы осуществляет Научно-

методический совет МАУДО «ДДТ». 

Итоговый аналитический отчет о деятельности МОП предоставляется 

в Экспертную комиссию, утв. приказом Комитета по делам 

образования г.Челябинска. 

 

  



ОБОСНОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ В СТАТУСЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

Актуальность и значимость заявленной тематики 

В современной системе образования значительное внимание уделяется 

формированию функциональной грамотности обучающихся, важной составной частью 

которой является грамотность естественнонаучная. В проекте Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года подчеркивается, что «расширение 

участия детей в программах естественнонаучной направленности в условиях обновления 

содержания и технологий должно обеспечить формирование естественнонаучной 

грамотности у российских школьников, и способствовать качеству образовательных 

достижений и показателей участия в международном исследовании PISA» (по результатам 

международного исследования в 2018 году Россия занимает 33 место). Обновление 

содержания и методов дополнительного образования детей, развитие кадрового 

потенциала и модернизация инфраструктуры системы дополнительного образования 

детей также являются целевыми приоритетами федерального проекта «Успех каждого 

ребёнка» НП «Образование». 

В городе Челябинске развивается базирующаяся на традициях система 

естественнонаучного дополнительного образования. Всего в детских объединениях 

естественнонаучной направленности занимаются 10367 обучающихся по 355 программам. 
В Календарь городских образовательных событий для обучающихся и воспитанников 

включены 14 событий по профилю, которые являются площадкой представления 

результатов образования.  
Вместе с тем, охват детей естественнонаучным дополнительным образованием 

занимает последние строчки в рейтинге, значительно уступая художественной, 

физкультурно-спортивной и социально-гуманитарной направленностям. На такое 

положение, безусловно, оказывают влияние отсутствие современного оборудования, 

недостаток квалифицированных современных кадров, проблемы с реализацией 

практической составляющей программ (трудности с организацией походов и экспедиций, 

отсутствие учебно-опытных участков и пр.), что ведет, в свою очередь, к снижению 

возможности реализовать исследовательский компонент программ, который наиболее 

ценен и интересен детям. Наряду с этим, отмечается и низкий спрос на программы 

естественнонаучной направленности (чаще это работа с малыми группами и 

индивидуальная, в формате группы НОУ).  

Преломлению такой ситуации, на наш взгляд, может способствовать ряд мер. 

1. Работать с интересами детей и родителей: 

- формировать интерес к естествознанию с детства, выстраивая систему 

непрерывного образования по профилю посредством преемственных программ для 

учащихся разных возрастов,  
- широко представлять результаты деятельности учащихся в ходе освоения 

программы с использованием популярных социальных сетей и мессенджеров в целях 

информирования родительской аудитории и стимулирования спроса на программы 

естественнонаучной направленности. 

2. Разрабатывать и внедрять новые дополнительные общеразвивающие программы 

(модули), курсы внеурочной деятельности, проекты и образовательные события 

естественнонаучной направленности, способствуя обновлению содержания и технологий, 

повышению качества и вариативности естественнонаучного образования. 

3. Вовлекать педагогических работников в инновационную деятельность, в 

деятельность профессиональных сообществ и групп, представляющих эффективный опыт 

разработки и использования актуальных форм, методов и приемов развития 

естественнонаучного мышления учащихся. 

4. Способствовать обновлению материально-технической базы посредством 

выстраивания отношений с сетевыми партнерами, привлечения различных источников 



финансирования, в том числе участвуя в конкурсах с финансовой поддержкой, развивая 

платные образовательные услуги и пр. 

 

Обоснование готовность к работе в статусе МОП 

На базе Дворца детского творчества разработана и успешно реализуется 

дополнительная общеразвивающая программа «Лаборатория первых открытий», 

ориентированная на учащихся 6 – 8 лет, которая стала средним звеном в ряде 

преемственных программ («Школа интеллектуального развития «Знайка» - «Лаборатория 

первых открытий» - программы профильных секций НОУ МАУДО «ДДТ»), предоставив 

детям возможность непрерывного дополнительного образования в рамках 

естественнонаучной направленности. Данная программа и опыт ее реализации были 

представлены автором - педагогом дополнительного образования Чижовой Алиной 

Александровной - в ходе муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» в 2020 году, по итогам которого она стала Абсолютным победителем в 

номинации. 

Занятия в «Лаборатории первых открытий» строятся на удивлении (которое 

рождает мотив), игре и экспериментировании, практическом погружении в науку на 

доступном для детей уровне (которые формируют устойчивый интерес).  

Используемые педагогом формы, методы и приемы формируют основы научного 

мировоззрения и общую культуру мышления учащихся; позволяют осваивать и 

использовать естественнонаучные знания для постановки вопросов, для освоения нового, 

для объяснения естественнонаучных явлений и формулирования основанных на 

доказательствах выводов; закладывают основы культуры публичного выступления и 

презентации собственного «продукта». В результате у учащихся наблюдается 

положительная динамика развития мыслительных операций, творческого воображения (по 

данным психодиагностики), а также высокий уровень мотивации к исследовательской 

деятельности. 

На базе Дворца детского творчества созданы также необходимые организационно-

управленческие, кадровые, информационные, материально-технические условия 

реализации программы МОП.  

Субъектами управления инновационной деятельностью являются Научно-

методический совет, заместитель директора по НМР, временная творческая группа (на 

основании соответствующих положений и должностной инструкции).  

Определены основные исполнители программы: 

Алина Александровна Чижова, педагог дополнительного образования: 

образование высшее - Челябинский государственный педагогический университет, 

1997г.,  специальность «Биология», квалификация – учитель биологии;  

профессиональная переподготовка в ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

«Менеджмент в образовании», 2013 год. 

 Светлана Валерьевна Шурмелева, заведующий обособленным структурным 

подразделением: 

образование высшее - Уральский государственный психолого-педагогический 

университет (г.Екатеринбург), специальность «Социальная педагогика», квалификация – 

социальный педагог-психолог;  

профессиональная переподготовка в ГБОУ  ДПО ЧИППКРО, «Технология 

управления персоналом», 2015 год; 



призер городского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям», 

2008, победитель городского открытого конкурса «Ее величество Женщина», 2017. 

 При необходимости могут быть привлечены другие специалисты (психологи, 

организаторы, педагоги).  

Информация о деятельности «Лаборатории первых открытий» освещается на 

открытой странице в социальной сети «ВКонтакте», на официальном сайте организации. 

Занятия проходят в оборудованном учебном кабинете.  

 

 

ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

План деятельности по реализации программы:  

 

 Этап, сроки Содержание деятельности 

Подготовительный 

этап  

(март-апрель, 

июль-август) 

Разработка (уточнение, оформление) содержания обучающих 

мероприятий для педагогических работников города; соответствующих 

методических, презентационных, раздаточных материалов; 

инструментария оценки достижения индикативных показателей и пр. 

Согласование организационных вопросов. 

Приобретение необходимых материалов, оборудования. 

Развитие дополнительной общеразвивающей программы «Лаборатория 

первых открытий»: разработка практико-ориентированного модуля «Мои 

первые открытия на карте района», необходимого УМК (модуль позволит 

детям погружаться в изучение явлений и закономерностей природы за 

пределами учебной аудитории (используя ресурсы организаций, 

предприятий, находящихся в микрорайоне); создать и апробировать новые 

формы промежуточной аттестации учащихся и др.; одним из источников 

идей для обновления содержания образования будут открытые задания 

международного исследования естественнонаучной грамотности PISA, 

Атлас новых профессий 3.0). 

Основной этап 

(май-июнь, 

сентябрь-ноябрь) 

Проведение обучающих мероприятий для педагогических работников 

города по направлению деятельности МОП. 

Апробация практико-ориентированного модуля «Мои первые открытия 

на карте района» в рамках программы «Лаборатория первых открытий». 

Анализ и систематизация результатов апробации, представление опыта. 

Освещение деятельности МОП на портале Комитета по делам 

образования г.Челябинска, сайте МАУДО «ДДТ» и др. интернет-

площадках 

Создание банка эффективных методик (виртуального методического 

кабинета) по формированию основ естественнонаучной грамотности у 

детей 6-8 лет.  

Повышение уровня профессиональной компетентности исполнителей 

программы МОП 

Аналитический, 

презентационный 

этап (по мере 

проведения 

мероприятий / 

 

Участие в проведении НПК по проблемам развития направления 

деятельности опорной площадки, по обмену опытом.  

Участие в областном конкурсе педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям». 



июнь-август, 

декабрь) 

Пополнение виртуального методического кабинета. Формирование 

макетов и издание (по возможности) полиграфической продукции.  

Подготовка и представление промежуточного и итогового отчетов по 

работе опорной площадки. 

 

 

Планируемое содержание обучающих мероприятий для педагогических 

работников города  

№ 

п/п 
Содержание 

1)  

От интереса к 

естествознанию до основ 

естественнонаучной 

грамотности 

(учебно-методический 

семинар) 

Естественнонаучная грамотность и ее роль в формировании 

компетенций современного ребенка. Эффективные методики 

формирования основ научного мировоззрения на базе 

естественнонаучных знаний и культуры мышления 

обучающихся 6-8 лет (на примере дополнительной 

общеразвивающей программы «Лаборатория первых 

открытий»). Эдьютеймент, экспериментирование, кейсы, 

конвергенция и пр.  
Как сделать родителей субъектами образовательной 

деятельности: практики вовлечения родителей в 

образовательный процесс, способы информирования 

родительской аудитории в целях формирования интереса и 

стимулирования спроса на программы естественнонаучной 

направленности. 

2)  

«Я б в ученые пошел,  

пусть меня научат» 

(открытое занятие с 

детьми) 

Как интересно организовать очное / дистанционное занятие 

с детьми с 6 до 8 лет по опытно-экспериментальной 

деятельности (учимся заполнять дневник исследователя на 

примере знакомства со свойствами воды) 

3)  

Кейс-метод как 

педагогическая технология 

формирования основ 

естественнонаучной 

грамотности учащихся 

(педагогическая 

мастерская) 

Технология составления кейсовых заданий.  

Открытые задания международного исследования 

естественнонаучной грамотности PISA, кейсы Атласа новых 

профессий 3.0 как источник идей для обновления 

содержания образования. 

4)  

«Расскажи – и я забуду, 

покажи – и я запомню, дай 

попробовать – и я пойму» 

(мастер-класс) 

Современные технологии обобщения и закрепление 

полученных знаний: синквейн, кластер, настольная игра по 

эскизу детей, викторина…  

Самодельные наглядные пособия - лэпбук, тематические 

плакаты, оригами - как творческо-визуальный способ 

отражения полученных знаний. Детская учебно – 

исследовательская конференция как способ представления 

промежуточных результатов освоения программы. 

5)  

«День открытых идей для 

наставников лучших детей» 

(проектная мастерская) 

Презентация модуля-проекта «Мои первые открытия на 

карте района» в рамках программы «Лаборатория первых 

открытий». Разработка участниками собственного практико-

ориентированного мини-проекта (идеи, концепции проекта) 

возможны коррективы 

 



Формат проведения обучающих мероприятий может варьироваться в зависимости 

от эпид. ситуации и рекомендаций органов управления образования и быть: 

 очным (на базе МАУДО «ДДТ», в том числе с участием детей, или на площадках 

др.организаций) или 

 дистанционным (онлайн-конференция ZOOM).  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Индикативные показатели работы опорной площадки 

 

№ Ожидаемый результат Количественные индикаторы 
Качественные 

индикаторы 

1 

Компенсация 

профессиональных 

дефицитов в области 

современных технологий 

естественнонаучного 

образования; формирование 

компетенций педагогов в 

области разработки и 

использования актуальных 

форм, методов и приемов 

развития 

естественнонаучного 

мышления учащихся, 

визуальных способов 

представления результатов 

их проектно - 

исследовательской 

деятельности. 

 Кол-во пед. работников 

различных категорий,     

кол-во образовательных 

организаций  – участников 

программы МОП 

 

 Кол-во методических 

мероприятий (выступлений) 

по представлению опыта 

деятельности МОП 

Положительная 

динамика уровня 

развития 

профессиональных 

компетенций, 

мотивации к 

использованию 

актуальных форм, 

методов и приемов 

развития 

естественнонаучного 

мышления учащихся 

(на основании 

самооценки 

участников программы 

МОП, опросных 

методов, дневника 

отзывов и 

предложений) 

2 

Обновление методического 

обеспечения муниципальной 

системы естественнонауч-

ного дополнительного 

образования детей  

 Кол-во публикаций и 

методических материалов о 

деятельности МОП (в том 

числе на Интернет - 

площадках); в том числе 

выпуск локальных печатных 

изданий  

Повышение уровня 

проф. компетентности 

исполнителей 

программы МОП в 

области обобщения и 

презентации опыта  

3 

Разработка и апробация 

практико-ориентированного 

модуля «Мои первые 

открытия на карте района» к 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе «Лаборатория 

первых открытий», 

улучшение условий 

реализации программы. 

 Кол-во учащихся – 

участников программы  

 

 Кол-во социальных 

партнеров, участвующих в 

реализации модуля 

 

 Обновление материально-

технических условий 

реализации программы 

(оборудование, дидактичес-

кие материалы и пр.) 

Повышение качества и 

вариативности 

естественнонаучного 

образования учащихся 

(положительная 

динамика результатов 

аттестации уч-ся по 

итогам освоения 

программы 

«Лаборатория первых 

открытий») 

 


