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1. Отчетный период: 2020—2021 у.г.
2. Руководитель(-и) РИП: 
Научные руководители, кураторы – Тимофеева Л.Л., к.п.н. Бережнова О.В., к.филол.н., доценты кафедры развития образовательных систем БУ ОО ДПО «Институт развития образования»
3. Участники прекратившие (приостановившие) свое участие в процессе реализации проекта/ программы:
-
4. Образовательные организации, выразившие заинтересованность в участии в работе реализации проекта / программы: 
-
5. Запланированные цели и задачи РИП на год и степень их выполнения (ход выполнения программы за учебный год).
РИП работает в режиме реализации инновационных проектов по теме «Создание современной образовательной среды для детей дошкольного возраста». На 2020—2021 учебный год была запланирована реализация проекта «Кванториум В ДОО» (в сотрудничестве с БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина»). Работа РИП предусматривала решение следующих задач:
1. Знакомство с опытом построения системы дополнительного образования, выявления одаренных детей, представленным в рамках проекта «Разработка программ дополнительного образования в ДОО», реализованного РИП в 2019-2020у.г .
В рамках решения данной задачи организованы посещение и анализ руководителями и участниками РИП программных документов, публикаций сотрудников ДОО - участников РИП. 
2. Анализ публикаций, посвященных перспективным современным направлениям дополнительного образования детей дошкольного возраста, вариантам построения моделей социального партнерства.
По итогам решения данной задачи представлены доклады ответственных за инновационную деятельность ДОО-участников РИП в рамках регионального семинара на тему «Инновационные формы организации образования дошкольников. Работа кванториума»:
3. Анализ условий ДОО (кадровых, материально-технических, информационно-методических, психолого-педагогических), необходимых для реализации инновационных проектов в сфере дополнительного образования.
Итоги данной работы легли в основу разработки моделей «Кванториум в ДОО».
4. Знакомство с работой Детского Технопарка «Кванториум», организацией поиска и последующей работой с одаренными детьми.
Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»
17 марта 2021 г. Проведение регионального семинара-практикума на базе БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина» на основе метода фасилитации «Поиск будущего» по теме «Инновационные формы организации образования дошкольников. Работа кванториума» для ответственных за реализацию инновационной деятельности в ДОО.
5. Разработка моделей «Кванториум в ДОО» образовательными организациями.
Результатом данной работы стало представление участниками РИП моделей, отражающих взаимодействие специалистов и организацию инновационной системы дополнительного образования в ДОО.
По итогам проведенных ранее проектов решены следующие задачи:
1. Разработка образцов локальных актов по обеспечению информационной безопасности в ДОО.
Данные материалы вошли в содержание методических рекомендаций по обеспечению информационной безопасности в образовательной организации.
2. По итогам реализации проекта «Создание чистой информационной среды в ДОО» подготовлены материалы для серии статей.
Опубликована серия статей «Обеспечение информационной безопасности в ДОО» для журнала «Справочник старшего воспитателя ДОО».
3. Представлены разработки педагогических проектов, победивших в конкурсе «Летние проекты в ДОО» для образовательных организаций РИП.
Проекты подготовлены к публикации в пособиях к КОП «Мир открытий».

6. Описание проведенных за год образовательных событий (мероприятий).
Проведены обучающие и проектировочные мероприятия:
- 17.03.2021 г. региональный семинар на тему «Инновационные формы организации образования дошкольников. Работа кванториума» для ответственных за реализацию инновационной деятельности в ДОО, входящих в РИП «Создание современной образовательной среды для детей дошкольного возраста» на базе БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина».
- 18.05.2021. Вебинар «Обеспечение информационной безопасности в образовательной организации: нормативно-правовые и методические аспекты» для заместителей заведующих и ответственных за информационную безопасность в ДОО (совместно с отделом информатики и дистанционного обучения).

7. Результативность работы РИП за год 
- Модели организации дополнительного образования «Кванториум в ДОО».
- Публикации участников РИП в сборнике «Дошкольное и начальное общее образование Орловской области. Педагогические новации», вышедшем в декабре 2020 г.
- Подготовка к публикации педагогических проектов участников РИП в пособиях «Познавательное развитие. Ребенок и окружающий мир. Методические рекомендации к программе «Мир открытий». Конспекты современных форм организации детских видов деятельности. (Старшая и подготовительная к школе группы детского сада). Пособия приняты к публикации в ГК «Просвещение» на 2021 год.

8. Назовите не менее 3-х наиболее важных достижений в работе инновационной площадки в прошедшем году, имеющим практическую или научную ценность.
Представлен анализ моделей организации дополнительного образования в ДОО.
Разработаны модели организации дополнительного образования «Кванториум в ДОО».
Апробированы и представлены методические рекомендации по обеспечению информационной безопасности в ДОО.
9. Опишите трудности и проблемы, с которыми вы столкнулись в ходе реализации проекта (при наличии).
10. План деятельности РИП на следующий учебный год.
№
Мероприятие
Сроки
Ответственный
1
Аналитический практикум «Моделирование и проектирование образовательной деятельности в ДОО»
1-я декада
Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В.
2
Апробация инновационных моделей «Кванториум в ДОО».
В течение учебного года
Бережнова О.В.
3
Методические рекомендации «Инновационные модели дополнительного образования детей».
3-я декада
Тимофеева Л.Л.,
Бережнова О.В.



