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«МАЛАЯ АКАДЕМИЯ»: 

ОПЫТ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Муниципальная, краевая, федеральная площадка 



Этапы инновационного развития 

2017 

Муниципальная 
сетевая 

инновационная 
площадка 

2014 

Краевая 
инновационная 

площадка 

2013 
Третий 

инновационный 
проект МИП 

2009 

Второй 
инновационный 

проект МИП 

2006 

Первый 
инновационный 

проект МИП 

2004 

Создание 
«Малой 

академии» 



Муниципальные инновационные 

площадки 

«ЦДОД «Малая академия» – организационно-методический, 
ресурсный центр работы с интеллектуально одаренными детьми в 
системе образования города Краснодара» (2006) 

«Межшкольный учебно-исследовательский центр как  инновационная 
модель интегрированной  педагогической системы сетевого 
взаимодействия учреждений основного, дополнительного и высшего 
профессионального образования города Краснодара» (2009) 

«Интеллект на службе милосердия. Инновационная  модель 
сопряжѐнной педагогической системы одновременного развития 
педагогических и творческих способностей одарѐнных учащихся и 
социализации детей с ограниченными образовательными 
возможностями» (2013) 



Краевая инновационная площадка 

«Становление через заботу. 
Модель педагогической системы 
развития детей через 
педагогизацию образовательного 
пространства и уклада  
в условиях межшкольного научно-
исследовательского центра» 



Компоненты модели МНИЦ 

• Разноуровневая и разновозрастная педагогическая 

среда  

• Проектируемые педагогические ситуации, в которых 

каждый учащийся может осуществить свою внутреннюю 

потребность даяния и ощутить взаимоотдачу 

• Формирование постоянных и временных коллективов: 

• занятия в течение года в разновозрастных объединениях МНИЦ 

• занятия в летних временных разновозрастных объединениях 

(летние профильные смены, экспедиции, летние профильные 

школы) 

• участие групп учащихся в интеллектуальных состязаниях 

• участие групп учащихся в патриотических акциях, экскурсиях, 

праздниках и других мероприятиях  

 



Продукты и эффекты 

инновационной деятельности 
• Разработана модель сопряжѐнной педагогической 

системы сетевого взаимодействия на основе 
межшкольного научно-исследовательского центра (МНИЦ) 

• Укреплена материальная база учреждения 

• Получен опыт привлечения к работе в МНИЦ 
высококвалифицированных специалистов 

• Внесены изменения в дополнительные 
общеразвивающие программы 

• Внесены изменения в систему организации занятий 

• Повысилось профессиональное мастерство педагогов 

• Усовершенствована система духовно-нравственного, 
патриотического воспитания 

• Разработана система просветительской деятельности 



Инновационная деятельность КИП 



ОСНОВНАЯ ИДЕЯ 

ПРОЕКТА 
Проблема, цель, задачи 



Направление инновационной 

деятельности 

Модели воспитательно-
образовательного 

процесса в обучении 
детей с особыми 
потребностями в 
образовательных 

организациях 



Особые образовательные 

потребности 

© Mzayat Cliparts (agavaceae.info) 



Проблемы проекта 

• Нормативно-правовое регулирование в сфере 

выявления и развития молодых талантов, проявивших 

способности в интеллектуальной деятельности не в 

полной мере соответствует современным тенденциям  

• Существующие практики взаимодействия в сфере 

реализации сетевых образовательных программ не 

апробированы, нуждаются в адаптации 

• Отсутствует технологическая база для выявления и 

развития молодых талантов, проявивших способности 

в интеллектуальной деятельности  



Объект, предмет проекта 

• Объект инновационной деятельности:  

муниципальная система выявления и развития 

молодых талантов, проявивших способности  

в интеллектуальной деятельности 

• Предмет инновационной деятельности:  

инновационная модель сетевого партнѐрства и 

сотрудничества в сфере реализации образовательных 

программ, проведения мероприятий, направленных  

на выявление и развитие интеллектуально  

и академически одарѐнных детей 



Цель проекта 

• Цель инновационного проекта:  

совершенствование муниципальной системы 

выявления и развития молодых талантов, проявивших 

способности в интеллектуальной деятельности через 

работку и внедрение инновационной модели сетевого 

партнѐрства и сотрудничества в сфере реализации 

образовательных программ и проектов, направленных 

на выявление и развитие интеллектуально  

и академически одарѐнных детей  



Задачи проекта 

Осуществить комплекс мероприятий  
по распространению результатов инновационной деятельности 

Сформировать сеть организаций, ориентированных на развитие 
муниципальной системы выявления и поддержки талантов 

Разработать нормативную базу и создать систему  
программно-методического и организационно-ресурсного обеспечения 

Разработать концептуальную модель муниципальной системы выявления 
и поддержки талантов 

Сформировать комплекс  
нормативно-правовых и организационно-методических условий 

Осуществить анализ проблем  
муниципальной системы выявления и поддержки талантов 



Субъекты проектирования  

и партнѐрские организации 

УПК «Малой академии» 

• директор 

• заместитель директора 
по учебно-методической 
работе 

• заместитель директора 
по организационно-
массовой работе 

• педагоги 
дополнительного 
образования, методисты 

 

Сетевые партнѐры 

• общеобразовательные 

организации 

• организации 

дополнительного 

образования 

• организации СПО и ВО 

• учреждения культуры 

• Краснодарский научно-

методический центр 



МЕХАНИЗМ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
Поддержка, регулирование, сопровождение, 

взаимодействие 



Базовые принципы реализации 

Принцип самоорганизующейся системы 

Принцип коллегиального принятия решений 

Принцип сетевой поддержки 

Принцип диагностического подхода 



Проектируемые компоненты модели  

Компонентная модель трансформации 
системы 

Схема взаимодействия 

Концептуальная основа развития системы 

Нормативная база функционирования 
системы 



Формы взаимодействия 

Центр 
профильного 
образования 

Ресурсный 
центр 

Центр 
компетенций 

Центр развития 
одарѐнности 



СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Образовательная среда 



Разноуровневая и разновозрастная среда 

Разновозрастные объединения  

• межпредметные и метапредметные программы  

• изучение основ исследовательской деятельности 

Профильный лагерь «АЛИР» 

• четыре предметных направления 

• тренинги, конкурсы, консультации психолога 

Научные экспедиции 

• историко-археологическая 

• эколого-биологическая 

Летние профильные школы 

• на базе «Малой академии» 

• лектории, творческие конкурсы 



Профильный лагерь «АЛИР» 

 



Исследовательская деятельность  

в интеллектуальных сменах 

Учебные исследования 
в профильных отрядах 

Лекции и практикумы 
приглашѐнных учѐных 

Мастер-классы 
студентов 

Экскурсии в природу 

Конференция «АЛИР 
на крыльях науки» 

















































БЛАГОДАРЮ  

ЗА ВНИМАНИЕ! 
МУ ДО «Малая академия» 

http://m-academ.centerstart.ru/ 

m-academ@kubannet.ru 
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