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Актуальность. Основной идеей проекта является интеграция 

образовательного пространства МОУ СШ № 21 и МОУ ДОД «ЦДТТ» 

Ворошиловского р-на Волгограда для целостного движения ребенка в этом 

пространстве. Качественные изменения в образовательном процессе 

достигаются не за счет расширения штатных единиц, а за счет объединения 

уже существующих ресурсов и расширения сетевого взаимодействия с целью 

предоставления ребенку более широких образовательных возможностей.  

Интеграция в образовании – далеко не новое явление. Однако в 

современных условиях она представляет собой особую актуальность. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", общее образование 

должно быть направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса 

и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской  Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению. Интеграция основных и дополнительных 

общеобразовательных программ как тенденция развития современной 

системы образования нашла отражение в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования в положениях 

(ст. 19.3), предусматривающем, в частности, включение внеурочной 

деятельности в основную образовательную программ. Аналогичное 

требование содержится в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (п.19.4). 

В этой связи актуальность приобретают вопросы разработки и 

апробации механизмов интеграции общего и дополнительного образования 

по выстраиванию внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС 

ООО. Как показывает анализ практики, интеграция общего и 

дополнительного образования сегодня рассматривается в двух направлениях. 

Первое направление, наиболее развитое, предусматривает интеграцию 

общего и дополнительного образования в общеобразовательной организации. 

Как показывает исследование Кайгородовой О.В., стратегия развития 

интеграции общего и дополнительного образования детей в условиях 

конкретного образовательного учреждения реализуется в двух 

взаимосвязанных планах: 1) содержательной интеграции общего и 

дополнительного образования, т.е. поэтапном переходе от совокупности 

отдельных программ по видам деятельности к усилению их связей между 

собой и с программами общего образования, расширению разнообразия 

комплексных проектов, выращиванию на этой основе синтетических 

программ; 2) организационной интеграции, т.е. направленного роста 

кооперации в школьном сообществе – переходе от совокупности отдельных 

объединений по видам деятельности к увеличению числа объединений 



разновозрастных объединений (в т.ч. на базе студий и творческих 

мастерских) и становлению самоуправляющихся объединений. 

Дополнительное образование, по мнению А.Г. Асмолова, с полным 

основанием можно назвать «зоной ближайшего развития» всей школы. 

Программа развития дополнительного образования должна включаться в 

виде составляющей в общую программу развития образовательной системы 

школы. Вместе с тем следует отметить, что в современных экономических 

условиях, характеризующих ограничения финансирования дополнительного 

образования в общеобразовательной организации, особую актуальность 

приобретает проблема интеграции (взаимосвязи, взаимодействия) разных 

типов образовательных учреждений, расширения возможностей общего 

образования, оптимального использования кадрового, научно-методического, 

материально-технического потенциала в интересах развития личности 

ребенка. 

Таким образом, актуальность данного проекта обусловливается:  

- необходимостью создания модели интеграции основного и 

дополнительного образования, включающую в себя организацию внеурочной 

деятельности с использованием потенциала внутришкольного 

дополнительного образования и возможностей учреждения дополнительного 

образования, так как их взаимодействие способствует решению общих задач 

воспитания, образования детей и подростков, помогает им в жизненном 

самоопределении, стимулирует их творческую и познавательную активность; 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно 

удовлетворяющей интересам государства, общества, обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 В настоящее время в общеобразовательной школе №21 сложились 

практические предпосылки для реализации инновационного проекта, целевой 

направленностью которого является разработка и апробация механизмов 

интеграции общего и дополнительного образования по выстраиванию 

внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС ООО. Педагогический 

коллектив школы обладает опытом инновационной деятельности. С 2010 по 

2014 годы школа работала в режиме инновационной деятельности по 

отработке модели событийного  образовательного пространства 

общеобразовательной школы (разработаны интегрированные 

образовательные программы дополнительного и общего образования). В 

контексте данного направления в этот период осуществлялась разработка 

модели многофункционального ресурсного центра гражданского образования 

г. Волгограда (реализация подпроекта «Гражданское образование в условиях 

ученического самоуправления» в 2012-2014г.г.), были реализованы проект 

«Взгляд» (1.10.2014-05.05.2015г.г.), районный проект «Социальный паспорт 

Ворошиловского района» (20.09.2014-20.11.2014 г.), муниципальный проект 

«Электронный журнал» (2013-2014, 2014-2015 учебные годы), 

общероссийский проект «Школа цифрового века» (2011-2012, 2012-2013, 

2013-2014, 2014-2015 учебные годы), «Реализация модели Общественно – 

патриотический муниципальный проект «Знамя Победы» (25.02.2015-



30.04.2015г.), военно-патриотический проект «Орленок» (3 года: 2012-2013, 

2013-2014, 2014-2015 учебные годы). Был проведен международный научно-

практический семинар «Гражданское образование школьников в контексте 

реализации Концепции государственно-общественного управления 

образованием в Волгоградской области» (март 2015 года, подготовка 

сборника материалов семинара к публикации). 

Оценка готовности педагогического коллектива к инновационной 

деятельности, осуществленная с применением комплекта методик: анкет на 

определение уровня готовности педагогов к инновационной деятельности; 

методики Т.Л. Бадоева "Диагностика структуры мотивов трудовой 

деятельности"; методик «Диагностики мотивационной среды" и 

"Определение мотивов трудовой деятельности педагогов", разработанных на 

основе материалов Т.Л. Бадоева и К. Замфир, показывает готовность свыше 

70% членов педагогического коллектива к реализации инновационного 

проекта на тему: «Интеграция основного и дополнительного образования в 

реализации  внеурочной деятельности школьников». 
Цель инновационной деятельности: разработка и апробация 

механизмов интеграции общего и дополнительного образования по 

выстраиванию внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС ООО. 

Задачи инновационной деятельности:  

1.  Соорганизация деятельности  учреждений МОУ «СОШ №21» и МОУ ДОД 

«ЦДТТ» Ворошиловского р-на Волгограда для создания расширенного 

пространства.  

2. Разработка и апробирование программы, основанной на интеграции ресурсов 

общего и дополнительного образования. 

3. Разработка и внедрение механизмов управления процессом реализации 

развития образовательной программы. 

4. Повышение эффективности использования образовательных услуг и 

ресурсной базы. 

5. Разработка мониторинга и диагностики эффективности модели интеграции 

ресурсов общего и дополнительного образования. 

Участники инновационной деятельности: администрация, педагоги, 

родители, обучающиеся МОУ СОШ № 21, педагоги организаций 

дополнительного образования детей, общественные организации социальной 

направленности. 

Сроки реализации проекта: 

1 этап – организационный – январь – август 2016 г.  

2 этап – внедренческий -  2016 - 2017 г.г. 

3 этап – рефлексивно – аналитический – 2017 – 2018 г.г. 

 

Содержание инновационного проекта 

Внеурочная деятельность – это отнюдь не механическая добавка к 

основному общему образованию, призванная компенсировать недостатки 

работы с отстающими или одарёнными детьми. Главное – осуществить на 



основе взаимных интересов содружество общего и дополнительного 

образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования. 

Цель такого взаимодействия – создание, расширение и обогащение 

учебно-воспитательного пространства в микросоциуме – ближайшей среде 

жизнедеятельности ребенка, обеспечение его успешной адаптации к 

современным социокультурным условиям. 

В ходе взаимодействия общего и дополнительного образования 

возникает новое содержание образования, которое может удерживаться 

только интегрирующимися видами образования совместно.  

Поскольку цели дополнительного образования направлены на 

реализацию внеурочных индивидуальных интересов и образовательных 

потребностей каждого школьника и предоставление возможностей 

выстраивания им собственной, индивидуальной образовательной траектории, 

индивидуального образовательного модуля, то и реализация таких 

возможностей увеличивается при объединенных образовательных ресурсах 

школы и учреждений дополнительного образования.  

Основой разработки программ интеграции учреждений общего и 

дополнительного образования является организация внеурочной 

деятельности. 

Можно выделить несколько моделей интеграции. Наше 

образовательное учреждение выбрало модель совместной инновационной 

деятельности образовательного учреждения и учреждений дополнительного 

образования - центра детского творчества, спортивной школы, библиотеки, 

театра. Такая модель наиболее эффективна с точки зрения интеграции 

основного и дополнительного образования детей, поскольку здесь 

сочетаются возможности обоих видов образования.  

Таким образом, учреждения и педагоги системы дополнительного 

образования становятся важным компонентом образовательного процесса 

школы, реализующей учебные, социальные и исследовательские проекты, 

обеспечивающая социальную адаптацию школьников, формирующая 

портфолио достижений обучающихся, расширяется спектр новых форм 

образовательного процесса, повышается качество и эффективность общего 

образования. Кроме того, создаются условия для обмена педагогическим 

опытом в области содержания и организации внеурочной деятельности. 

Роль дополнительного образования в обновлении содержания общего 

образования мы рассматриваем через реализацию следующих принципов: 

1. Личностной ориентации содержания образования  
Каждая дополнительная образовательная программа устанавливает 

свой стандарт её освоения. Дополнительное образование заполняет 

пространство знаний, которое ребенок недополучает, расширяет 

возможности для развития (одаренных детей, с ограниченными 

возможностями здоровья и других особых категорий детей), их социализации 



и адаптации. Оно создает возможность для разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов школьников. 

2. Комплексности содержания образования 
Комплексный потенциал дополнительного образования выражается в 

триединстве задач обучения, воспитания и развития, а также в многообразие 

функций, направлении видов деятельности в образовательном процессе. 

3. Обеспечения преемственности содержания образования 

Дополнительное образование как более мобильное и 

нерегламентированное стандартами заполняет образовательное 

пространство, удовлетворяя потребности детей. Процесс внутренней 

интеграции дополнительного и других сфер общего образования реализуется 

через осуществление межпредметных связей, создание интегрированных 

программ, включение в образовательные занятия элементов досуговой 

деятельности, разработку программ углубленного изучения предметов, 

реализация проектов по воспитанию и дополнительному образованию. 

4. Усиления творческой составляющей содержания образования  
Включение ребенка в процесс творчества необходимо для дальнейшего 

его саморазвития. Основной путь формирования развития творческих 

способностей - включение в активную творческую деятельность с самого 

раннего возраста, предоставление возможности самостоятельного 

творчества, включения в эксперимент, проектную деятельность. 

Пространство взаимодействия общего и дополнительного 

образования 

Пространство взаимодействия общего и дополнительного 

образования включает интегрированные уроки (уроки — концерты, уроки-

спектакли и т. п.). Общим для этих форм занятий является то, что все они, 

хотя и проводятся в учебное время, обладают элементом вариативности.   

Пространство взаимодействия общего образования и внеурочной 

работы включает предметные кружки. Все они проводятся во внеурочное 

время, как правило, силами учителей-предметников. Содержание таких 

занятий чаще всего является продолжением учебной деятельности и 

направлено на расширение знаний основных школьных дисциплин.  

В пространство взаимодействия дополнительного образования и 

внеурочной работы входят концерты, выставки, фестивали, смотры, 

соревнования и другие массовые мероприятия, которые проводятся во 

внеурочное время. К их организации непосредственное отношение имеют 

классные руководители, педагог – организатор, преподаватель музыки. 

Зачастую такие мероприятия приурочиваются к праздничным датам, к 

особым школьным событиям. 

В зависимости от целей и задач, решаемых внеурочной работой и 

дополнительного образования, содержания и методов работы их можно 

отнести и к той и к другой сфере учебно-воспитательного процесса. 

Определяющими являются степень привязанности к обязательному учебному 

материалу, ориентации на знания, умения и навыки или личностное развитие. 

http://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/


Для всесторонне гармоничного развития личности ребенка, развития 

эмоциональной сферы, чувства прекрасного, творческих способностей детей, 

привития любви к Отечеству, малой Родине, формирования гражданской 

ответственности, чувства патриотизма педагоги дополнительного 

образования предлагают программы следующих направлений деятельности: 

 

№ п/п Направление 

деятельности 

Наименование детского творческого 

объединения 

1. Художественно-

эстетическое 

Изостудия 

«Радуга» 

2. «Цветочный вернисаж» 

3.  «Домисолька» 

4. Современные танцы 

5. Эколого-

биологическое  

«Юный химик» (неорганическая химия) 

6. «Зеленая планета» 

7. Военно-

патриотическое  

«Юный патриот» 

(музееведение)  

8. «Юный сталинградец»  

9. «Красив в строю –  

силен в бою» 

10. Туристско-

краеведческое 

«Краевед» 

11. Социально-

педагогическое 

«Зеленая волна» 

(объединение юных инспекторов 

движения) 

12. «Я – лидер»  

13. Научно-

техническое 

 

«Основы робототехники» 

14. «Информатика» 

15. Физкультурно – 

спортивное  

«Волейбол»  

16. «Баскетбол» (девочки) 

17. «Баскетбол» (девочки) 

18. «Спортивно-оздоровительная аэробика» 

19. «Пулевая стрельба» 

20. Дзюдо 

 

Выбраны следующие направления деятельности инновационной площадки: 

- исследовательская деятельность, 

- метапредметные проекты как технология урочной и внеурочной 

деятельности, 

http://pandia.ru/text/category/grazhdanskaya_otvetstvennostmz/
http://pandia.ru/text/category/grazhdanskaya_otvetstvennostmz/


- дополнительное образование, 

- самоуправление. 

Работа перечисленных выше направлений: 

Мероприятия направления «Исследовательская деятельность»: 

1. Круглый стол «Как организовать проектно-исследовательскую 

деятельность учащихся». Подготовка раздаточного материала, 

рекомендаций. 

2. Оказание консультативной помощи при написании исследовательских 

работ обучающимися среднего и старшего звена на районный, городской, 

областной этапы конкурсов.  

3. Организация работы секции «Исследовательская деятельность 

школьников в условиях интеграции основного и дополнительного 

образования» в рамках конференций, семинаров, проводимых нашей школой 

и другими учреждениями. 

4. Участие в организации школьной конференции учебно-

исследовательских работ. 

5. Проект благоустройства школьной территории.  

Мероприятия направления «Метапредметные проекты как 

технология урочной и внеурочной деятельности»:  

1. Разработка и реализация метапредметного проекта «Красная книга 

Волгоградской области» для учащихся 6 классов.  

2. Разработка плана и графика проведения открытых мероприятий урочной и 

внеурочной деятельности на уровне школы, района. 

3. Разработка и внедрение модели учебно-воспитательного процесса (урок – 

занятие творческого объединения – воспитательная деятельность – 

внеурочная деятельность) органично сочетающей возможности основного и 

дополнительного образования. 

4. Внедрение современных форм и методов в урочные и внеурочные занятия. 

5. Проведение заседаний МО, творческих групп, круглых столов для 

совместного планирования работы, проведения мероприятий, анализа 

деятельности. 

6. Участие в организации и проведении семинаров и конференций по обмену 

опытом педагогов. 

Мероприятия направления «Дополнительное образование»: 

1. Создание творческой группы педагогов-экспериментаторов.  

2. Проведение родительских собраний с целью анкетирования. 

3. Проведение для учителей начальных классов обучающего учебно-

практического семинара: «ИКТ: создание электронных пособий, методы 

дистанционного обучения, использование интерактивной доски во 

внеурочной деятельности». 

4. Проведение районного семинара для учителей начальных классов по теме: 

«Проектная технология как инструмент развития творческих способностей и 

формирования личностных качеств учащихся».  



5. Проведение мониторинга уровня удовлетворенности учащихся, педагогов 

родителей по теме инновационной площадки; 

6. Распространение опыта работы площадки в районе, городе, области через 

разные формы проведения: круглый стол, конференция, в режиме видео-

конференций и вебинаров, обмен опытом, участия в методических конкурсах 

разного уровня. 

7. Проведение  мониторинга образовательных запросов родителей и 

обучающихся с целью определения основных направлений и ценностных 

основ воспитания и социализации учащихся начальных классов. 

Мероприятия направления «Самоуправление»: 

1. Выборы органов ученического самоуправления. 

2. Работа актива самоуправления с активистами 6-7 классов. 

3. Классные часы по теме «Мое свободное время». 

4. Беседы с учащимися.  

5. Сотрудничество с детским садом. 

6. Создание странички на сайте МОУ СОШ № 21. 

7. Совместные с учащимися круглые столы и игры КВН и др.  

8. Мастерские, совместные заседания членов самоуправления (различные 

формы с творческим подходом), посвящённые 80-летию школы 

9. Проведение обучающих семинаров и круглых столов для педагогов по 

проблеме педагогического сопровождения и методического оформления 

результатов инновационной деятельности в рамках площадки.  

10. Проведение школьной конференции с презентацией модели и технологий 

развития ученического самоуправления как фактора социализации детей и 

подростков (по классам). 

11. Проведение городского слета активистов детского самоуправления. 

 

Этапы реализации инновационного проекта 
 

Содержание деятельности 
Проектируемый 

результат 

1 этап (январь – август 2016 г.) организационный  

         Исходный диагностический анализ 

ресурсного потенциала системы 

дополнительного образования детей: сбор, 

изучение и систематизация данных, 

характеризующих систему дополнительного 

образования детей МОУ СШ № 21 и МОУ 

ДОД «Центр детского… Ворошиловского р-на 

Волгограда) (полное название).  

         Концептуально-стратегический анализ 

существующего механизма взаимодействия 

базового и дополнительного образования 

  

Созданы творческая 

группа и 

координационный совет. 

 

Разработана базовая схема 

проведения системного 

анализа основных  

характеристик 

прогностической модели 

взаимодействия основного 

http://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/


Содержание деятельности 
Проектируемый 

результат 

детей.  

         Первичная обработка полученной 

информации, выстраивание предварительного 

прогноза.   

         Формирование и организация работы 

творческой группы (Координационного 

совета).  

        Определение оптимального содержания 

комплекса экспертно-диагностических методов 

изучения доминирующих потребностей 

(эмпирические и теоретические методы).  

        Ситуативно-тактический анализ 

полученной информации, выявление 

проблемных зон, постановка проблемы - 

прогноза.   Комплекс экспертных методов 

изучения потребностей (опросы, интервью, 

анкетирование, педагогическое наблюдение, 

"мозговой штурм", метод экспертной 

комиссии, "дельфийский метод" и т. д.).  

             Обобщение опыта образовательных 

учреждений по разработке и реализации 

интеграционных моделей. 

       Формирование рабочих групп в 

соответствии с основными задачами принятой 

исследовательско-педагогической программы.  

        Создание Проекта программы 

деятельности инициативной творческой 

группы, в состав которой входят педагоги, 

родители, представители администрации, 

научные консультанты и др.        

        Оформление договоров о сотрудничестве.       

Разработка пакета нормативных документов, 

регламентирующих порядок взаимодействия 

образовательных учреждений (договор о 

сотрудничестве, положение о форме 

интеграции, положение о научно-

методическом совете, должностные 

инструкции и др.)  

      Конструирование интеграционной модели 

(разработка, компоновка и описание целевых 

социально-образовательных программ, 

описание схемы (модели) взаимодействия 

образовательных учреждений, определение 

и дополнительного 

образования детей. 

  

Глоссарий терминов для 

осуществления опытно-

поисковой деятельности в 

области интеграции 

общего и дополнительного 

образования. 

  

Схема комплексного 

обеспечения 

интеграционной модели 

(нормативно-правовое, 

программно-методическое, 

организационно-

содержательное, 

материально-техническое 

и финансовое 

обеспечение).  

 

Диагностический  

комплекс к реализуемым 

целевым программам. 

 

Определена карта 

передового опыта по 

разработке и реализации 

интеграционных моделей. 

  

 Создан проект программы 

деятельности  

инициативной группы. 

  

 Оформлены договоры о 

сотрудничестве с 

социальными партнерами. 

  

 Разработана теоретическая 

модель интеграции. 

  

 Созданы условия для 

перехода в режим 



Содержание деятельности 
Проектируемый 

результат 

системы научно-методического руководства 

проектом, описание рабочих критериев для 

оценки получаемых воспитательно-

образовательных результатов).  

      Концептуальное обоснование вариативной 

части базовой модели интеграции: определение 

ведущей идеи и ценностных ориентаций для 

всех субъектов интеграционных процессов; 

определение  приоритетных целей 

интеграционной деятельности; согласование 

принципов взаимодействия; отработка 

содержания целевых программ 

интеграционной модели; определение 

психолого-педагогических условий успешной 

интеграционной деятельности (нормативно-

правовые, программно-методические, 

организационно-содержательные, 

материально-технические и финансовые); 

проектирование результатов на 3 основных 

уровнях: 1) качества личности обучающихся, 

2) качества профессионального роста 

педагогического коллектива,  

3) качества представленности интеграционных 

основ в масштабе той или иной 

образовательной системы. 

     Создание учебно-методического комплекса 

(приобретение учебных пособий, специальной 

литературы, новых дидактических материалов, 

разработка видео, мультимедиа и др. 

наглядных пособий, диагностического 

инструментария для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся).  

      Проектирование нескольких рабочих 

вариантов реализации данной интеграционной 

модели, осуществление внутренней и внешней 

сопровождающей экспертизы. 

      Построение интегративно-функциональной 

модели управления интеграционными 

процессами.   

      Последовательное расширение связей с 

социокультурными учреждениями г. 

Волгограда (учреждениями дополнительного 

внедрения разработанной 

модели интеграции.  



Содержание деятельности 
Проектируемый 

результат 

образования детей, учреждениями 

профессионального образования, научно-

методическими центрами, музеями и т. д.)    

  

 

2 этап (2016-2017 г.г. )  – внедренческий 

      Представление и утверждение 

интеграционной структурно-функциональной 

модели в образовательном учреждении (на 

общешкольном собрании, собрании делегаций 

образовательных учреждений, участвующих в 

проекте, педагогическом совете).   Разработка 

вариантов коррекции структурно-

содержательных блоков модели интеграции.  

     Разработка плана действий по реализации 

принятых модельных представлений.   

     Утверждение плана на педагогическом 

совете. Организация целевой систематической 

работы с педагогическими кадрами. 

    Обобщение, оформление и публикация 

продукта проектировочной деятельности как 

нормативно-управленческого документа.    

    Создание вариативных форм 

совершенствования профессионального 

мастерства в рамках интеграционной модели. 

     Проектирование инновационной 

деятельности педагогов-мастеров в условиях 

реализации интеграционной модели.  

      Создание условий для формирования среды 

профессионального общения педагогов 

образовательных учреждений, участвующих в 

проекте. 

       Разработка и внедрение механизмов 

управления интеграционными процессами.  

     Разработка школьных учебных планов. 

   Разработка дополнительных 

образовательных программ, способных стать 

прямым продолжением базовых 

образовательных программ. 

     Разработка интегрированных программ, 

общих для основного и дополнительного 

образования 

     Определение основных потоков 

  

 Разработанный и 

утвержденный 

Координационным 

советом план реализации 

интегративной модели. 

  

 Повышение квалификации 

педагогов по проблеме 

проекта. 

  

 Публикации научно-

методических статей в 

периодических изданиях 

регионального, 

всероссийского уровня. 

 

Личностный рост учителей 

и педагогов 

дополнительного 

образования. 

  

 Количественное 

увеличение охвата детей 

воспитательными 

мероприятиями.  

  

 Банк программно-

методического 

обеспечения. 

  

  



Содержание деятельности 
Проектируемый 

результат 

обучающихся и их отражение на 

образовательной карте. 

      Определение тьюторов для организации 

сопровождения внеурочной деятельности 

учащихся (комплектование группы, 

организация индивидуального маршрута, 

сопровождение до места проведения, 

отслеживание результатов). 

3 этап (2017-2018г.г.)  – рефлексивно-аналитический 

Мониторинг эффективности инновационной 

деятельности, внесение изменений в 

интегративные программы. Аналитический 

отчет об инновационной площадке. 

 

Создание мониторинговой 

базы.  

 

Создание образовательной 

карты Ворошиловского 

района г. Волгограда.  

 

Методический продукт: 

сборник программно- 

методических и 

воспитательных программ.   

 

Обобщение и 

распространение 

планируемых результатов 

эксперимента (научно-

практические 

конференции, семинары, 

круглые столы, 

публикации). 

 

Система управления и мониторинга реализации проекта 
Общее руководство осуществляют : 

- научный руководитель инновационной площадки, 

- директора школы и учреждений дополнительного образования, 

спортивных школ и т.д. 

Координируют  деятельность: 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

- заместитель директора по воспитательной работе. 

Методическое сопровождение осуществляют: 

- заместитель директора по методической работе, 

- методисты учреждений дополнительного образования. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляют: 



- педагоги-психологи, которые проводят диагностику и мониторинг 

результатов инновационной деятельности в рамках проекта по заявленным 

методикам и тестам в соответствии с планом инновационной деятельности. 

 Контроль инновационной деятельности педагогов школы и 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта 

осуществляется совместно заместителями директора учреждений – 

участников проекта путем проведения  мониторинговых исследований, 

диагностики обучающихся и родителей. Для этого будут использованы 

различные методики  оценки внеурочной деятельности. 

 Ожидаемые показатели эффективности инновационной 

деятельности 

В ходе мониторинга планируется положительная динамика по 

следующим показателям: 

1) рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся  

деятельности; 

2) удельный вес обучающихся,  готовых к саморазвитию; 

3) удельный вес образовательных учреждений, вовлеченных в воспитательную 

деятельность по формированию инициативности  и творчества через ресурсы 

дополнительного образования; 

4) удельный вес обучающихся,  готовых к успешной адаптация в социуме; 

5)  положительная динамика физического и психического здоровья 

школьников; 

6) удельный вес родителей, вовлеченных в процесс воспитания и развития 

школьников; 

7) рост числа обучающихся, охваченных содержательно - досуговой  

деятельностью; 

8) уменьшение количества обучающихся, состоящих на учетах;  

9) увеличение числа педагогов в школе, вовлеченных в процесс формирования 

творческой личности школьников в пространстве дополнительного 

образования. 

 В ходе мониторинга планируется корректировка планов воспитательной 

работы педагогов, классных руководителей, консультации психолога для 

педагогов, родителей, детей. Проект предусматривает доработку и 

обновление критериев эффективности. 

 

 
 


