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1. Вводная часть
Полное наименование организации: Автономная некоммерческая
организация «Центр инновационных технологий дополнительного
образования».
Сокращенное название: АНО «Центр инновационных технологий
дополнительного образования».
Местонахождение: Российская Федерация, Тамбовская область,
г.Тамбов, ул.Советская, д.56.
Организация учреждена единственным учредителем.
Директор организации: Хаенская Ирина Николаевна.
Автономная некоммерческая организация «Центр инновационных
технологий дополнительного образования» (далее – Центр инновационных
технологий) создана в 2013 году. Основной целью деятельности организации
является выявление и продвижение новых подходов и инновационных
педагогических технологий, направленных на совершенствование системы
дополнительного образования детей.
В последние годы в значительной степени меняется отношение
общества к дополнительному образованию детей, осознается ценностный
статус дополнительного образования как уникальной и конкурентоспособной
социальной практики наращивания мотивационного потенциала личности и
инновационного потенциала общества.
Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 г. №1726-р) одним из
механизмов развития системы называет обеспечение инновационного,
опережающего характера развития дополнительного образования детей при
использовании лучших традиций отечественной сферы дополнительного
образования и успешных мировых практик.
В связи с этим, в 2015 году Центр инновационных технологий работал
по двум приоритетным направлениям:
работа с передовым педагогическим опытом в региональной системе
дополнительного образования;
деятельность,
направленная
на
создание
мотивирующих
образовательных сред и разработку программ «учение с увлечением»,
являющихся для нашей области инновационными.
2.Основная часть
С 2013 года Центр инновационных технологий тесно сотрудничает с
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», являющимся
Региональным ресурсным центром дополнительного образования детей и
обладающим значительным ресурсом для поддержки творческих инициатив
в сфере дополнительного образования.

Центр инновационных технологий принимает участие в реализации
целого ряда проектов ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и
юношества» и проводимых им мероприятий.
В своей деятельности Центр инновационных технологий опирается на
помощь
нескольких
десятков
волонтеров,
являющихся
высококвалифицированными специалистами системы дополнительного
образования области и оказывающих добровольческую поддержку проектам
и программам организации.
В 2015 году Центр инновационных технологий оказывал активную
помощь ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» в
работе с передовым педагогическим опытом и инновациями в системе
дополнительного образования области.
В результате совместной работы в 2015 году значительно пополнился,
сформированный на базе ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и
юношества», региональный банк инновационных практик, включающий в
себя систематизированную информацию о передовых управленческих и
педагогических практиках, прошедших профессиональную экспертизу.
Инновации в образовательном процессе представлены практиками в
работе с детьми с особыми образовательными потребностями (одаренные, с
ограниченными возможностями здоровья, входящими в группу социального
риска), в процессе учебной деятельности в дополнительном образовании
детей, в воспитании и внеурочной деятельности.
В настоящее время Региональный межведомственный банк
инновационных практик включает в себя:
аннотированный перечень инноваций в образовательном процессе (33
ед.);
аннотированный
перечень
инновационных
дополнительных
общеобразовательных программ (14 ед.);
аннотированный перечень проектов (37 ед.).
Центром инновационных технологий организовано в 2015 году более
50 консультаций и 9 мастер-классов для педагогических работников системы
дополнительного образования. Специалисты АНО приняли участие в
разработке 5 экспериментальных дополнительных общеразвивающих
программ для загородных оздоровительных лагерей.
Особое внимание Центр инновационных технологий уделял в 2015 году
проектной деятельности. Специалисты организации вошли в состав рабочих
групп
по
разработке
региональных
проектов
«Постконкурсное
сопровождение одаренных детей Тамбовской области» и «Распространение
инновационных практик в системе дополнительного образования детей
Тамбовской области».

Особое внимание в своей деятельности Центр инновационных
технологий уделяет разработке форм обучения, основанных на принципе
«обучение с увлечением».
Так, с 2014 года совместно с ТОГБОУ ДО реализуется проект
«Передвижной интерактивный музей для детей «История Тамбовского края»,
получивший грантовую поддержку администрации Тамбовской области.
Проект пользуется большой популярностью среди педагогов и учащихся
Тамбовской области.
В 2015 году проект получил логическое продолжение с новым
названием «Интерактивный музей для детей «История Тамбовского края в
лицах и художественно-исторических образах». В 2015 году в процессе
реализации проекта проведен ряд мероприятий: мастер-классов, семинаров,
интерактивных выставок, этнографических занятий; а также работали
сервисы музея (экспозиция, медиацентр, творческая мастерская, научнопросветительский центр, сувенирная лавка, экскурсионное бюро).
В настоящее время проект имеет поддержку управления образования и
науки области.
В ноябре 2015 года Центр инновационных технологий начал работу
над проектом «Музей живой истории». Музей живой истории является
нетрадиционной
формой
музейной
деятельности,
наполненной
интерактивными технологиями и создающий атмосферу игры и приключений
в изучении истории края. Принцип работы Музея «обучая – развлекай,
развлекая – обучай» способен значительно увеличить ученическую
аудиторию, интересующуюся историей Тамбовского края.
Работа по созданию Музея живой истории особенно актуальна в 20162017 гг., поскольку это юбилейные годы для города Тамбова и Тамбовской
области. «Живые» инсталляции Музея могут дополнить и украсить
оформление любых городских и областных праздников, проводимых в
г.Тамбове и других территориях области.
У Музея живой истории на постоянной основе будет работать
стационарная площадка в областном центре, а также передвижные
экспозиции Музея живой истории будут выставляться на открытых
площадках города и выезжать в другие муниципальные территории области.
За 2015 год АНО «Центр инновационных технологий дополнительного
образования» оказало услуги более чем 120 потребителям. Сумма
полученных доходов составила 34,2 т. рублей. Оплата услуг сторонним
организациям – 16,2 т. рублей. Расходы на заработную плату составили 12,0
т. рублей. Оплата налогов в бюджетную систему РФ – 1,2 т. рублей, во
внебюджетные фонды – 3,6 т. рублей.

