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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Название проекта: «Моя карта» 

Сведения о руководителях проекта:  

 Коростелева М.А.– педагог дополнительного образования 

 Кузьмина Э.В.– педагог дополнительного образования 

Сведения об исполнителях инфраструктурного проекта: 

 Яковлева Я.Г. – педагог дополнительного образования 

 Ермолаева Е.В. – педагог дополнительного образования 

 Чернышева Н.А. – педагог дополнительного образования 

 Попкова А.Е. – педагог дополнительного образования 

 Черникова А.Е. – педагог дополнительного образования 

       Место реализации: муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования № 5» (МБОУ ДО ЦДО № 5), ул. Шахтеров 2А 

  Сроки реализации проекта: декабрь 2019 года – декабрь 2020 года. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность:  

В условиях реализации «Красноярского стандарта качества образования: 

приоритеты управления» появилась необходимость организованного 

образовательного пространства для расширения образовательных 

возможностей обучающихся дополнительной  деятельности.  

Для обеспечения качественного дополнительного образования в Центре  

необходимы инфраструктурные изменения. Данными инфраструктурными 

изменениями в Центре станут зоны (зоны интеллектуального, творческого, 

экологического развития и т.д. способностей обучающихся.).  

Моя карта - это индивидуальная карта обучающегося для организации 

рабочего процесса, при котором в одном рабочем пространстве происходят 

разные, не всегда похожие виды деятельности. 

 

Цель:  

Создание образовательного пространства для развития интеллектуальных, 

творческих способностей обучающихся, их успешной социализации в 

обществе. 

Задачи: 

1.Создание творческой рабочей группы по разработке и реализации проекта 

«Моя карта» 

2. Провести анализ ресурсов и условий Центра для реализации проекта 

3. Провести опрос обучающихся с целью выявления образовательных 

потребностей и интересов 

4. Разработать макет дизайна «Моя карта». 



5. Создать мини-проекты творческих и интеллектуальных лабораторий – 

«Моя карта». 

6.Составить общую смету расходов для реализации проекта. 

7.Провести мониторинг результативности проекта. 

 

Продукт и результат проекта: 

Продукт:  изменение образовательного пространства Центра для 

качественной реализации новых инфраструктурных решений, направленных на 

повышение качества образования в соответствии с программой развития 

Центра 

 

Предполагаемые результаты: 

Обустройство и оформление интерактивной зоны Центра для учебно-

познавательной деятельности, через: 

- Адаптацию к нуждам и запросам каждого обучающегося образовательного 

процесса. 

-  Развитие продуктивности и контактности во взаимоотношениях с людьми 

вне занятий. 

- Способность делать осознанный выбор через оценку собственной 

деятельности. 

- Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

(Умение построить алгоритм действий в соответствии с задачей). 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- Освоение форм познавательной и личностной рефлексии. 

 

Описание проекта. 

Для реализации проекта по инфраструктурным изменениям образовательного 

пространства Центра в учреждении имеются зоны (холл) не задействованные 

для образовательной 

деятельности. Данную часть Центра планируется реструктуризировать в 

«Моя карта»-творческие и интеллектуальные зоны для реализации 

образовательной деятельности обучающихся. «Моя карта» -поможет 

повысить не только качество образования обучающихся, но и создать 

ориентир программы учреждения, также расширить интеллектуальные, 

творческие способности, определить вид интересов по их образовательным 

потребностям. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Организационный план реализации проекта. 

Зона «Моя карта» Сроки Ответственные Результат, форма 

фиксации 

Творческая Январь 2020 – май 

2020 

Яковлева Я.Г. 

Попкова А.В. 

Кузьмина Э.В. 

Чернышева Н.А. 

Мини-проект, работа 

зоны 

Интеллектуальная Апрель-декабрь 

2020 

Есиневич Л.В. 

Дремухина Т.В. 

Ермолаева Е.В. 

Черникова А.Е. 

Мини-проект, работа 

зоны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



План реализации проекта «Моя карта» 

 

№ Мероприятия Сроки (2019-2020) Ответственные 

1 Создание творческой рабочей группы 

по разработке и реализации проекта 

«Моя карта» 

Декабрь 2019 Яковлева Я.Г 

2 Подготовка дизайна познавательно-

образовательной зоны, как места 

формирования личностной рефлексии 

Январь-февраль 

2020 

Попкова А.В. 

Яковлева Я.Г. 

Кузьмина Э.В. 

Чернышева Н.А. 

3 Составление сметы, закупка 

материалов 

Февраль 2020 Попкова А.В. 

Яковлева Я.Г. 

4 Оформление первой зоны Центра Февраль-март 2020 Попкова А.В. 

Яковлева Я.Г. 

Кузьмина Э.В. 

Чернышева Н.А. 

5 Корректировка познавательно-

образовательной зоны 

инфраструктурных изменений центра 

Март-апрель 2020 Попкова А.В. 

Яковлева Я.Г. 

Кузьмина Э.В. 

Чернышева Н.А. 

6 Составление сметы, закупка 

материалов 

Май 2020 Попкова А.В. 

Яковлева Я.Г. 

7 Оформление второй зоны Центра Август-сентябрь 

2020 

Есиневич Л.В. 

Дремухина Т.В. 

Ермолаева Е.В. 

Черникова А.Е. 

8 Корректировка познавательно-

образовательной зоны 

инфраструктурных изменений центра 

Октябрь-декабрь 

2020 

Есиневич Л.В. 

Дремухина Т.В. 

Ермолаева Е.В. 

Черникова А.Е. 

 
 


