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Цель проекта – выстраивание модели эффективного управления сетью дополнительных
общеобразовательных программ в рамках технопаркового движения Саткинского муниципального
района с последующим рыночным продвижением «технопродуктов».

Задачи проекта:
1. Методически сопровождать реализацию каждой ДОП в ОО по направлениям

технопаркового движения в районе.
2. Простраивать траекторию взаимодействия ОО с организациями-партнёрами.
3. Осуществлять оценку качества ДОП, оценку качества условий реализации ДОП, оценку

качества результатов освоения обучающимися и воспитанниками ДОП.
4. Осуществлять продвижения бренда технопарка «СТУПЕНИ» среди СМИ и

общественности для привлечения новых партнёров для ОО.
Этапы реализации проекта:
На подготовительном этапе (июнь 2016 г. - сентябрь 2017 г.) был проведён анализ

социально-экономической ситуации в Саткинском муниципальном районе, рынка труда в целях
адаптации образовательной среды к требованиям муниципалитета; была создана рабочая группа по
разработке деятельности Технопарка; разработана нормативно-правовая документация; определены
индикативные показатели деятельности Технопарка;; прошла разработка, апробация
образовательных программ информационно-технической направленности; проведён ряд
мероприятий, направленных на создание кадровых условий для реализации образовательных
программ по образовательной робототехнике, компьютерной анимации, IT-инжиниринга; были
привлечены предприятия-партнеры, учреждения профессионального образования к реализации
образовательных программ; определён круг предполагаемых резидентов Технопарка, проведены
рабочие встречи, были заключены соглашения о совместной деятельности; создан календарь
мероприятий Технопарка; прошло открытие Технопарка.

На практическом этапе (октябрь 2017- май 2019) было организовано научно-методическое
сопровождение реализации Программы: экспертиза образовательных программ, обеспечение их
преемственности на разных ступенях обучения, мониторинг достижения индикативных показателей,
разработка локальных актов по проведению мероприятий календаря Технопарка, проведение
заседаний рабочей группы, информационно-консультационных встречи с резидентами; создан
комплекс условий для реализации деятельности Технопарка.

На аналитико-коррекционном этапе (июнь 2019) был проведён анализ промежуточных
результатов работы.

На заключительном этапе (обобщающем) (июль 2019-декабрь 2019) была проведена
систематизация результатов работы; участие Технопарка «СТУПЕНИ» в мероприятии «Баркемп» (г.
Аша) с представлением результатов и продуктов деятельности технопарков; было проведено
тиражирование методических материалов по основным направлениям деятельности Технопарка
(через мастер-классы).

Доказательная база заявленных результатов:
 создана инфраструктурная образовательная площадка для приобщения детей возрастной

группы 4-16 лет к инновационной практико-ориентированной деятельности в сфере
информационных технологий, робототехники , IT-инжиниринга и компьютерной анимации;

 сформирован у обучающихся и воспитанников интерес к овладению техническим знанием,
информационными технологиями и IT-инжинирингом, к получению и продвижению результатов
деятельности в сфере информационных технологий, робототехники, компьютерной анимации,
востребованных экономикой муниципального района;

 создан банк информационно-электронных продуктов для организации
профориентационной работы в образовательных организациях Саткинского муниципального района.

https://www.youtube.com/watch?v=ThbkQO5g5Ks&list=PLuNPDj1B0PEmIJUVNvhexKeyl0kANPO7_&index=3&t=0s


 апробированы образовательные программы информационно-технической направленности
дошкольного и общего образования;

 получен опыт разработки, создания и реализации «технопродуктов», востребованных
предприятиями- партнерами.


