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Муниципальный межведомственный проект  

«Молодые лидеры в образовании» 



Актуальность и новизна проекта 

• Происходящие социально-экономические 
изменения актуализировали роль 
дополнительного образования детей и 
обусловили необходимость его 
совершенствования в соответствии с 
вызовами времени и общественными 
потребностями. 



«Мы ждем перемен…» 
«Перемен!» - требуют наши 

сердца. 
«Перемен!» - требуют наши 

глаза. 
В нашем смехе, и в наших 

слезах, 
И в пульсации вен: «Перемен!» 

 



Актуальность и новизна проекта 



Перемены: для чего меняться? 

Название молодежного проекта. Ф.И.О.  



Анализ ситуации 

Школы искусств на карте Тюмени 



Анализ ситуации 

Общеобразовательные школы на карте Тюмени 



Проблема, решаемая проектом: 

Превышение спроса на предоставление дополнительных 
образовательных услуг в области искусств города Тюмени 
над предложением учреждений дополнительного 
образования, которое выражается в: 

• - недостатке площадей в городе для предоставления 
дополнительных образовательных услуг в области 
искусства;  

• - отсутствии условий компактного и удобного 
размещения учреждений для оказания услуг в шаговой 
доступности. 

• - необходимости расширения спектра предоставляемых 
дополнительных образовательных услуг для реализации 
индивидуальной образовательной траектории обучения. 



Цель и задачи проекта 

Цель проекта: 

• формирование целостного социокультурного пространства города, 
отвечающего запросам современного общества.  

 

Задачи проекта 

• Анализ сложившейся ситуации и выявление потребностей 
населения в дополнительном образовании. 

• Координация взаимодействия учреждений дополнительного 
образования и средних общеобразовательных школ в 
соответствии с имеющейся нормативно-правовой базой. 

• Разработать методику модульных дополнительных 
образовательных программ с целью организации художественно-
эстетического развития ребенка в рамках учебно-воспитательного 
процесса с учетом запроса населения. 

 



 
 

Вместо заключения 
 
 

«Все меняется - так справедливо считается, 
Набирает разгон перемен колесо. 

И, конечно же, многое в мире меняется, 
Но при этом, увы, безусловно, не все». 





Сроки реализации проекта 

• Сроки не очевидны в обозримом будущем с 

учетом реализации образовательных программ 



Содержание проекта 

• Модульное образование или… эм…. А может быть … 



Актуальность и новизна проекта 

• Модернизация российской системы образования предполагает 
интеграцию общеобразовательных школ и учреждений 
дополнительного образования детей муниципального и 
регионального уровня в единое образовательное пространство, 
где каждое учреждение является уникальным по своим целям, 
содержанию, методам и приемам деятельности. 

• Необходимость интеграции также обусловлена тем, что на фоне 
кризисных явлений российского общества в детской, 
подростковой и молодежной среде в последние годы 
произошел катастрофический рост всевозможных форм 
асоциального поведения. Ощущается острая необходимость 
снижения напряженности, нетерпимости, агрессивности среди 
детей и подростков. Для этого в первую очередь необходимо 
увеличить педагогическое влияние на детей, повысить их 
занятость социально полезным делом 



План основных мероприятий 

• Он есть 



Ресурсы для реализации проекта 

• Их нет 



Ожидаемые результаты 

• ожидаются 



Идея проекта 

• Идея не обрела своей формы 



Авторы проекта  

ФИО полностью ОУ Должность  
 

Контактный 
телефон 


