Паспорт
муниципального кластерного проекта «PROдвижение»
Актуальность
Одним из важнейших условий повышения результативности учебной
деятельности является использование во внеурочной деятельности
технологии проектирования с целью развития её основных компонентов –
исследовательских, поисковых, творческих умений, которые позволяют
школьникам лучше справляться с требованиями учебной программы,
развивают у них логическое мышление, создают внутренний мотив учебной
деятельности в целом.
Нормативно-правовое обеспечение
 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 N 273-ФЗ (с изм. и доп.);
 Концепция развития дополнительного образования детей в РФ
(утверждена распоряжением правительства российской федерации от 4
сентября 2014 г. N1726-р).
Цель Проекта – овладение обучающимися образовательных учреждений
города Пензы проектной технологией.
Задачи Проекта:
 разработка и внедрение модели организации деятельности
образовательных учреждений города на основе проектной технологии;
 формирование ключевых компетенций педагогов и учащихся, как
универсального способа освоения проектной деятельности;
 воспитание активного, ответственного гражданина и творческого
созидателя.
Миссия Проекта – развитие и актуализация у школьников ключевых
компетенций, необходимых для успешного продвижения в жизни, а именно
лидерских, коммуникативных и организаторских способностей, умения
планировать и достигать цели, посредством погружения в проектную
деятельность.
Учредители Проекта
Администрация города Пензы;
Управление образования г. Пензы
Координаторы Проекта
МБУ ДО «Центр технологического обучения» г. Пензы.
МКУ «Научно-методический центр» г.Пензы;

Участники Проекта
Образовательные учреждения общего и дополнительного образования города
Пензы.
Социальные партнёры Проекта
 ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»;
 ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры
и строительства»;
 ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный технологический
университет»;
 ФГБОУ ВПО «Сельскохозяйственная академия»
 ГАПОУ «Пензенский многопрофильный колледж»;
 Академия МНЭПУ (филиал в г. Пензе);
 Ремесленная палата Пензенской области;
 ОАО «Пензтяжпромарматура»;
 ЦМИТЫ города Пензы;
 Пензенская Митрополия РПЦ.
Направления проектных линий








Инженерно-техническое направление;
Информационное направление;
Экономическое направление;
Архитектурно-дизайнерское направление;
Социально-педагогическое направление;
Экологическое направление;
IT-проекты.

Этапы реализации Проекта
Сентябрь 2015г. – апрель 2016г.
Образовательный продукт
Образовательные организации общего и дополнительного образования города
Пензы разрабатывают и представляют педагогическому сообществу и
заинтересованным лицам результаты проектной деятельности по выбранным
проектным линиям.
Финансирование Проекта
Осуществляется за счёт средств организаций и привлеченных средств.

