«Площадка Муниципального инициативного проекта»
«Образовательный марафон «100 достижений
100-летию ОАО «НПО «Сатурн»
Актуальность проекта
Перед системой образования города усложняются задачи, связанные с
поиском внутренних источников своего развития, переходом к рациональному
использованию всех имеющихся ресурсов. Поиск новых форм работы в рамках
интеграции общего и дополнительного образования приведет к повышению
доступности и привлекательности образовательных услуг, достижению нового
качества образования.
Рыбинск – крупный промышленный город. Не случайно одним из основных
направлений в Программе развития общего образования в городском округе город
Рыбинск
выделяется подготовка обучающихся к самостоятельной жизни:
формирование социально необходимых знаний и умений, профессиональных
интересов. Одна из задач подпрограммы «Воспитание и развитие молодого
гражданина Рыбинска в муниципальной системе образования» на 2015-2017 годы обеспечение
развития
организационно-педагогических
условий
для
профессионального самоопределения и успешной социализации обучающихся
через развитие инфраструктуры профориентационной работы в системе
образования городского округа город Рыбинск с учётом потребностей рынка труда.
В качестве механизма реализации Программы выступают муниципальные
инициативные проекты, для которых Программа рассматривается как
идеологическая рамка для привнесения изменений в образовательную
действительность конкретного образовательного учреждения и системы
образования в целом. Разработка и реализация проектов осуществляется исходя из
муниципального заказа администрации городского округа город Рыбинск с учетом
инициатив индивидуальных и коллективных субъектов муниципальной системы
образования.
Целевые группы проекта:
Дети в возрасте от 5 до 7лет, учащиеся и педагогические работники ОО, родители
Сроки и этапы реализации: январь-декабрь 2016 года
Содержание проекта
Образовательный марафон «100 достижений 100-летию ОАО «НПО «Сатурн» - это
комплекс образовательных событий соревновательного характера для учащихся,
родителей и педагогов.
Проект «Образовательный марафон: 100 достижений 100-летию ОАО «НПО
«Сатурн» направлен на максимальное привлечение детей, подростков, молодых людей к
участию в спортивных мероприятиях и интеллектуальных играх, творческих конкурсах и
выставках в целях формирования интереса к техническому творчеству и мотивации на
инженерно-технологическое образование. Участники проекта получат возможность
попробовать свои силы в технической и интеллектуальной сфере деятельности,
приобщиться к освоению инженерно-технических профессий, получат представление о
промышленном производстве, его истории, современности и перспективах.
Марафон объединяет участников в стремлении к единой цели – воспитанию в
ребёнке качеств человека образованного, способного конструктивно мыслить и добывать
необходимые знания, планировать свою деятельность и добиваться результатов,
умеющего работать как самостоятельно, так и в группе, проявлять лидерские качества.
Содержание работы раскрывается в разнообразной творческой деятельности с учетом интересов и возможностей детей и подростков, во взаимодействии с социальным и
природным окружением, в сочетании массовых и индивидуальных форм работы.
Организация деятельности проводится по следующим направлениям:

− История развития ОАО «НПО «Сатурн»
− ОАО «НПО «Сатурн» в лицах и фактах
образование
и
инженерно-технические
специальности,
− Технологическое
востребованные на ОАО «НПО «Сатурн»
− «Наследие П.Ф. Дерунова»: интеграция общего и дополнительного образования (на
примере МОАУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова и Центра технического творчества)
Мероприятия проекта:
Мероприятие

Муниципальная
выставка детского
творчества «Я с папой
строю…»,
посвященная 100летию ОАО «НПО
«Сатурн»
Информационный
классный час «Век
«Сатурна» в истории
города»
Открытое Первенство
Ярославской области
по судомодельному
спорту, посвященное
памяти П.Ф. Дерунова
Открытая конференция
педагогов
«Современная школа:
практические шаги в
ИКТ», посвященная
100-летию П.Ф.
Дерунова
Экскурсии в музее
П.Ф. Дерунова для
школьников «Человекэпоха», посвященные
100-летию П.Ф.
Дерунова
Муниципальный
фестиваль
технического
творчества «Кулибины
XXI века»,
посвященный 100летию ОАО «НПО
«Сатурн»:
- Муниципальная
фотовыставка «С
мечтой о полете»

Срок
проведе
ния
15-26.02

Целевая
группа

Ответственны
е

Продукты

дети в возрасте
5-10 лет и их
родители или
законные
представители

Егорова Н.В.

− Сувениры
− Сценарий
экскурсии по
выставке с
элементами
интерактива

15-20.02

1-4 класс
5-8 класс
9-11 класс

Попова С.В.

− Презентации и
методические
материалы

19-20.02

учащиеся от 10
до 17 лет

Егорова Н.В.

− Презентация
«П.Ф. Дерунов»
(СОШ № 12)
− Фотоколлаж

28.03

Педагоги ОО

14-25.03

8 классы

Смирнова Н.М. − Сборник
материалов
конференции

Попова С.В.

Сценарий
экскурсии

Жукова Н.Н.,
Егорова Н.В.

05-15.04
учащиеся от
7 лет до 21
года,
педагогические

Фотоколлаж

- муниципальная
выставка технического
и прикладного
творчества среди
учащихся «От идеи до
модели»
Краеведческий квест
«Идем на взлет»
1 этап: конкурс медиапроектов (заочный)
2 этап: квест-игра

работники ОО
учащиеся от
7 лет до 21
года,
педагогические
работники ОО
апрель

Жукова Н.Н.,
Егорова Н.В.
учащиеся от 14
до 21 года
8-10 классы

− Сувениры
− Сценарий
экскурсии по
выставке с
элементами
интерактива
Сценарий квеста

Проекты
учащихся
Попова С.В.,
Сценарий квестСмирнова Н.М. игры
Егорова Н.В.
Презентация
«Роль ОАО
«НПО «Сатурн» в
развитии
авиамодельного
спорта в
Рыбинске»
Попова С.В.
Сценарий
Шилов И.А.
праздника

Открытые
май
учащиеся от 7
муниципальные
до 18 лет
соревнования по
авиамодельному
спорту, посвященные
100-летию ОАО «НПО
«Сатурн»
Спортивный семейный
май
1-4 классы,
праздник на стадионе
родители
школы «
»
Открытые городские
ноябрь
учащиеся от 7
Егорова Н.В., Фотоколлаж
соревнования по
до 18 лет
Попова С.В.
авиамодельному
спорту в классе
комнатных моделей
Экскурсии по
По
учащиеся от 7
Егорова Н.В.
Сценарий
экспозиции «Военные
заявкам
до 15 лет
экскурсии
страницы в истории
ОО
моторостроительного
завода»
3 этап «Аналитический» ноябрь-декабрь 2016 года
Заседание
ноябрь
Жукова Н.Н., Разработка
инициативной группы
Егорова Н.В., макета сборника
«Подведение итогов
Попова С.В.,
работы по проекту»
Смирнова Н.М.
Оформление итогового ноябрьЖукова Н.Н., Сборник
продукта
декабрь
Егорова Н.В., «Образовательный
марафон «100
Попова С.В.,
Смирнова Н.М. достижений 100летию ОАО «НПО
«Сатурн»»

Комплект
методических
материалов
Результаты
− Повышение информированности всех участников образовательного процесса о
возможностях технологического образования школьников и востребованности
инженерно-технических профессий

− Рост активности педагогов, родителей и воспитанников в работе в рамках проекта
− Новый качественный уровень взаимодействия педагогов, родителей и детей в условиях
проекта

