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федеральное государствомиое бюджетное
образовательное учреждение высшего образованна
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ПРИКАЗ
РХ 1Р, 2019 № _ ■ф - V г
г. Екатеринбург
О присвоении статуса
«Экспериментальная площадка УрГПУ»
В соответствии с Положением об эксперим ентальной площ адке У ральского
государственного

педагогического

университета

по

разработке

и

апробации

содержательных моделей организации образовательного процесса рассмотрена заявка
образовательного

учреждения

-

М униципальное

автоном ное

дош кольное

образовательное учреж дение «Детский сад № 5» (далее М А Д О У «ДС № 5»)
П РИ КА ЗЫ ВАЮ :
1. Присвоить статус экспериментальной площ адки № 29 на сентябрь 2019 - июнь
2021 гг. М АДОУ «ДС № 5» по направлению «К ом плексное развитие у детей
творческой компетентности в совместной деятельности со взрослы ми», деятельность
которой регламентируется приложением № 1.

Приложение:
1.

Календарный план экспериментальной деятельности (эксперим ента) (сентябр!

2019- июнь 2021 гг.)

Ректор

Начальник управления НОиПД
И.А. Попп
. В. Кардашина
Лапшина Светлана Александровна, аналитик отдела развития научных исследований
235 76 67,8 950 19 17 805

№

Рл

Приложение Кв 1
У тверждено приказом
/Р ~ Р
от

Календарный план экспериментальной деятельности (эксперимента)
Тема: «Комплексное развитие у детей творческой компетентности в совместной
деятельности со взрослыми»
Цель: обеспечение условий для комплексного развития творческих способностей и
изобретательства детей в совместной деятельности со взрослыми на основе современных
психолого-педагогических технологий и с учетом передовых тенденций в научнотехнической сфере.
Ппименованне этапа
Наименование этапа: внедренческий.
Ожидаемый научно-методический и практический результат (по этапам
э кс п с р и м е 1ттал иной деятел ьностн):
- разработано методическое сопровождение деятельности педагогов образовательной
сети «Детская академия изобретательства», обеспечивающей комплексное развитие
творческих способностей и изобретательства детей в совместной деятельности со
взрослыми;
- сформирована образовательная сеть «Детской академии изобретательства» с целью
внедрения психолого-педагогических технологий и их элементов для комплексного развития
творческих способностей и изобретательства детей в совместной деятельности со
взрослыми;
- создан ресурсный центр, в котором сконцентрированы методическая база для
диссеминации педагогического опыта образовательной сети «Детской академии
изобретательства» в части развития творческих способностей и изобретательства детей в
совместной деятельности со взрослыми;
- определены организационные пути интеграции общего и дополнительного
образования как .основы для развития творческих способностей и изобретательства детей;
- вовлечено более 200 педагогов в создание и распространение передовых
педагогических практик в части обучения детей дошкольного и младшего школьного
возраста современным методам создания новых образов и объектов на основе психологопедагогических технологий и их элементов комплексного развития творческих способностей
и изобретательства в совместной деятельности со взрослыми.
- разработана и реализована с участием более 100 педагогов программа
дополнительного профессионального образования в области развития творческих
способностей и изобретательства в период детства;
- организован ежегодный конкурс различных направлений творчества детей >
взрослых;
- организована открытая Школа для обучения педагогов, родителей и лете!
современным методам создания новых образов и объектов;
- обеспечена
научно-методическая
поддержка
педагогам,
реализующих
инновационные разработки, направленные на комплексное развитие творчески
способностей и изобретательства детей в совместной деятельности со взрослыми;
разработан инструментарий для оценки качества разработанного программно
методического обеспечения и образовательных результатов в сфере развития творчески
способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста, а такж
удовлетворенности родителей в данном направлении.

База эксперимента: ФГБОУ ВО Уральский государственный педагогический
университет, образовательный комплекс г. Екатеринбурга, Департамент образования

администрации г. Ертврнибурпц.
МШШШШШ!

№
Мероприятие
1. Открытие учебного года в Детской академии изобретательства
2.

Участие в фестивале Шика 0+
Методическая неделя для взаимопосещений ДОУ
4. Педагогические мастерские для руководителей и педагогов ДОО
Свердловской области
5. Разработка цикла занятий для детей дошкольного возраста на
основе модульного подхода
6. Наполнение общедоступной базы аннотированных ссылок на
ресурсы в сети Интернет по теме «Комплексное развитие у детей
творческой компетентности в совместной деятельности со
взрослыми» ,
1
7. Публикация интерактивной сетевой карты, пресс-релизов, новостей
о мероприятиях всех пунктов из календарного плана
экспериментальной деятельности (эксперимента) по теме
«Комплексное развитие у детей творческой компетентности в
совместной деятельности со взрослыми» на сайте участников
проекта
|8. Внедрение бренда Детской академии изобретательства
|
9. Онлайн обучение «Наследники Нобеля»
“кГ Опрос педагогов ДОУ по проблеме развития творческих
способностей детей
11. Диагностика творческих способностей детей по предложенному
диагностическому инструментарию (статистика по ДО, НОО)
12. Конкурс дидактических материалов по развитию детского
творчества в совместной со взрослыми деятельности
13 Закрытие Фестиваля детского изобретательства
14 Второй региональный форум педагогов дошкольного образования
15 Областная научно-практическая конференция «Педагогические
системы развития и воспитания культуры творчества»
16. Летний кубок Детской академии изобретательства
“п . Обучающая школа для детей и родителей ДОУ
18 . Конкурс педагогических проектов «Педагогическое изобретение»
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Сроки
19 октября
2019
октябрь 2019 г 1
ноябрь 2019 г.
06-07 ноября
2019 г
1 полугодие
2019-2020уч. г. |
11 полугодие
2019-2020уч. г.
1- 11 полугодие |
2019-2020уч. г. |
1
11
I - 11 полугодие
2019-2020 уч. г.
1- И полугодие
2019-2020 уч. г.
1 полугодие
2019-2020 уч. г. ]
I полугодие
2019-2020 уч. г. |
11 полугодие
2019-2020 уч. г.
21 марта 2020
03 июня 2020 г
04 июня 2020 г.
июнь 2020 г.
И полугодие
2019-2020 уч. г.
11 полугодие
2019-2020 уч. г.

