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ЦЕЛЬ:
Создание условий для повышения
конкурентоспособности дополнительных
общеобразовательных программ Центра Ювента в
современных условиях

Национальный проект
«Образование»
• Успех каждого ребенка
• Социальная активность
• Цифровая образовательная среда

ЗАДАЧИ
Повышение доступности и качества дополнительного образования в
соответствии с изменяющимися запросами населения
Создание условий для личностного развития учащихся, позитивной
социализации и профессионального самоопределения
Создание условий для повышения воспитательного потенциала и активной
жизненной позиции у учащихся
Улучшение материально-технического обеспечения образовательной
деятельности
Повышение профессионального мастерства педагогов Центра
Повышение эффективности управления
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
•
•
•
•
•
•
•
•

Для Центра Ювента

повышение конкурентоспособности Центра Ювента на рынке образовательных услуг;
обеспечение открытости и доступности дополнительного образования;
обеспечение каждому ребенку «ситуации успеха».
внедрение в образовательную деятельность дистанционной формы обучения;
расширение сферы взаимодействия с социумом на уровень региона;
расширения образовательного пространства через взаимодействие с учреждениями и семьями учащихся;
повышение профессионализма педагогов, реализация их творческого потенциала;
обновление материально-технической базы, развитие цифровой среды.

Для города
•
•
•
•

создание условий для участия обучающихся города в статусных конкурсных мероприятиях
естественнонаучной и технической направленностей ;
создание условий для педагогов города по повышению уровня профессионализма в сфере технического
творчества обучающихся;
организация деятельности среди населения города по проведению мероприятий санитарно-профилактического
направления, пропаганде здорового образа жизни, популяризации кадрового донорства, оказанию
добровольческой помощи;
создание условий по профориентации школьников в медицину, IT-технологии, предпринимательство,
профессий лингвистической направленности.

Для региона
•
•
•

создание условий по вовлечению обучающихся региона в статусные конкурсные мероприятия;
создание условий для педагогов региона по повышению уровня профессионализма и обмена опытом;
создание условий для расширения рядов и взаимодействия участников всероссийского движения «Волонтерымедики» на уровне региона для обмена опытом.

функциональные направления деятельности
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Центр Ювента
Образовательный центр

Ресурсный центр

Центр «ПРОФИ»

Национальный проект
«Образование»
• Успех каждого ребенка
• Социальная активность
• Цифровая образовательная среда
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Образовательный центр
Центр STEAM технологий
Бизнес центр «Формула успеха»
Центр занимательных наук
Языковой центр «Лексикон»
Центр дистанционного образования
Система воспитания

Программы:
ЛЕГО-старт
Мобильная робототехника
Студия мультипликации
Калейдоскоп информационных технологий
Увлекательное программирование Scratch
Введение в цифровую экономику
Школа юного медика
Биомоделирование
КомпьюТерики
ART - студия
Медиа центр
Инженерное проектирование
Сетевая академия
Стартап в действии

Дополнительные ресурсы:
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Центр STEAM - технологий

•
•

Кадровое обеспечение
Техническое оснащение
• презентационное оборудование с
функцией Multi-Touch;
• стационарные компьютеры и
ноутбуки на базе процессора Intel
Core i7- i9
• специализированное оборудование

Программы:

Первые шаги в экономике
Права потребителей
Прикладная экономика
Уголовное право
Семейное право
Конституционное право
Теория государства и права
Практикум «Биржевые игры»

Дополнительные ресурсы:
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Бизнес центр «Формула успеха»

•
•

Кадровое обеспечение
Техническое оснащение
• презентационное оборудование с
функцией Multi-Touch;
• стационарные компьютеры и
ноутбуки на базе процессора Intel
Core i7- i9
• Специализированные настольные
игры

Программы:

Занимательная арифметика
Юный математик
Математика для увлеченных
Умники
УвлекариУМ
Клуб интеллектуальных игр
Практикум ТРИЗ

Дополнительные ресурсы:
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Центр занимательных наук

•
•

Кадровое обеспечение
Техническое оснащение
• презентационное оборудование с
функцией Multi-Touch;
• стационарные компьютеры и
ноутбуки на базе процессора Intel
Core i7- i9
• специализированное оборудование

Программы:

Занимательный русский язык
Русский язык
Русская словесность
Русский для мигрантов
Занимательный английский
Английский язык
Английский для волонтеров
Английский для путешественников
Театр-студия английского языка
Китайский язык
Французский язык

Дополнительные ресурсы:
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Языковой центр «Лексикон»

•
•

Кадровое обеспечение
Техническое оснащение
• презентационное оборудование с
функцией Multi-Touch;
• стационарные компьютеры и
ноутбуки на базе процессора Intel
Core i7- i9
• специализированное оборудование
для аудирования

Разработка методической базы для дистанционного
образования
Обучение педагогов работе с программным
обеспечением
Подготовка нормативной документации
к лицензированию дистанционного
•
образования на базе Центра Ювента
•
Процедура лицензирования
дистанционного образования
Внедрение программ дистанционного
образования в образовательную
деятельность Центра Ювента

Дополнительные ресурсы:
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Центр дистанционного образования

Кадровое обеспечение
Техническое оснащение
• cерверное оборудование и ПО;
• платформа Get Course
• презентационное оборудование с
функцией Multi-Touch;
• стационарные компьютеры и
ноутбуки на базе процессора Intel
Core i7- i9

Ключевые общие дела Центра Ювента
Потенциал педагога дополнительного образованиям в воспитании
Конкурсные мероприятия различных уровней
Детские общественные объединения
Самоуправление
Профориентация
Работа с детьми «группы риска»
Работа с семьей
Медиа

Дополнительные ресурсы:
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Система воспитания

•
•

Кадровое обеспечение
Техническое оснащение
• интерактивная трибуна;
• презентационное оборудование с
функцией Multi-Touch, флипчарт;
• комплект звукового
оборудования;
• оборудование для комнаты
психологической разгрузки

Региональный ресурсный центр по легоконструированию и
робототехнике
Программа «Робототехника:
инженерно-технические кадры
инновационной России»
(г. Москва)

Всероссийский робототехнический
чемпионат FIRST ® RUSSIA
ROBOTICS CHAMPIONSHIP
(г.Красноярск)

Региональная творческая группа воспитателей и педагогов по робототехнике
Городские конкурсы «Робот в
мешке», «Папа может»
Региональный фестиваль «РобоФест –
Ноябрьск - ЯНАО»
Городская интенсивная школа по
креативному программированию
Межмуниципальные тренировочные
сборы и мастер-классы по
робототехнике

Дополнительные ресурсы:
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Ресурсный центр

• Техническое оснащение
• презентационное оборудование с
функцией Multi-Touch
• ноутбуки на базе процессора Intel
Core i7- i9
• конструкторы в соответствие
регламентам Всероссийского
робототехнического чемпионата
FIRST® RUSSIA ROBOTICS
CHAMPIONSHIP

Региональный ресурсный центр Cuboro
Сетевое взаимодействие с центром Cuboro г. Новосибирск
Городской Фестиваль инженерного творчества
Сопровождение сайта http://cuboro89.ru
Региональная творческая группа
воспитателей и педагогов по
конструированию Cuboro
Межмуниципальные тренировочные
сборы и мастер-классы по
конструированию Cuboro
Региональный чемпионат soft skills по
конструированию Cuboro

Дополнительные ресурсы:
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Ресурсный центр

• Техническое оснащение
• презентационное оборудование с
функцией Multi-Touch
• ноутбуки на базе процессора Intel
Core i7- i9
• конструкторы Cuboro в
соответствие регламентам
Всероссийского чемпионата soft
skills по конструированию
Cuboro

Региональная площадка добровольцев в сфере
здравоохранения всероссийского общественного
движения «Волонтеры-медики»
Координация деятельности муниципальных площадок региона
Взаимодействие с учреждениями здравоохранения города и региона
Организация практики волонтеров на базе медицинских организаций
Просветительская деятельность среди населения, организация выездных акций
Организация проектной деятельности и
конкурсных мероприятий в сфере
здравоохранения
Организация видеостудии региональной
площадки «Волонтеры-медики» - проект
«#МыВместе: здоровье в объективе»
Проведение регионального форума
«Волонтеры-медики»

Дополнительные ресурсы:
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Ресурсный центр

• Кадровое обеспечение
• Техническое оснащение
• специализированное медицинское
оборудование
• фото и видеооборудование
• ноутбуки на базе процессора Intel
Core i7- i9

Работа с одаренными детьми по подготовке к участию в статусных
профориентированных соревнованиях различных уровней
Инженерные каникулы в формате профессиональных проб
Добровольчество в сфере здравоохранения
Летняя творческая школа
Проект «Школа карьеры»
Профориентационный проект
«Навигатор»
Организация деятельности по
привлечению социума по созданию
условий для профессионального
самоопределения учащихся

Дополнительные ресурсы:
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Центр «ПРОФИ»

• Кадровое обеспечение
• Техническое оснащение
• презентационное оборудование с
функцией Multi-Touch
• ноутбуки на базе процессора Intel
Core i7- i9
• оборудование и ПО в соответствие
регламентам чемпионатов
WorldSkills Junior, Абилимпикс,
Cuboro
• специализированое оборудование

