
ОТЧЕТ 
о работе инновационной 

площадки по теме «Развитие 

системы внеурочной 

деятельности младших 

школьников на основе интеграции 

ресурсов общеобразовательного 

учреждения и учреждения 

дополнительного образования» 

22 октября 2015 г. 

МБУ ДО «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ» 



Цель работы – проектирование и 

обоснование эффективности 

модели интеграции основного и 

дополнительного образования в 

контексте организации 

внеурочной деятельности в 

условиях открытой 

социокультурной 

образовательной среды. 



Срок реализации 

Программы 

 

2014 – 2017 гг. 



Организационно-управленческие мероприятия  

1 этапа 

Мероприятия Документы 

Создание творческой группы 

Анализ нормативной базы по 

интеграции общего и 

дополнительного образования 

Заседание творческой группы 

Педагогический совет по теме 

«Внутренняя и внешняя интеграция 

ДТДМ» 

МО учителей начальной школы по 

теме «Психолого-педагогическое 

сопровождение внеурочной 

деятельности в условиях требований 

ФГОС 

Договор о совместной деятельности; 

План реализации программы 

инновационной площадки; 

Циклограмма внеурочной 

деятельности; 

План-график посещения учащимися 

МБОУ СОШ № 14 мероприятий 

ДТДМ на 2014-2015 учебный год; 

План совместных мероприятий; 

План внеурочной деятельности. 



Модель организации внеурочной деятельности на основе 

интеграции ресурсов  

общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования 

МБОУ «СШ № 14» МБУ ДО «ДТДМ» 

Совместный план организации 

внеурочной деятельности 

Деятельностный блок 

Формы  

сотрудничества 

Проведение 

массовых 

мероприятий 

Совместный план 

массовых 

мероприятий 

Методический блок 

Программно-

методическое 

обеспечение 

Обучение 

педагогических 

кадров 

Дни 

этнографического 

музея 

Часы внеурочной 

деятельности 

План-график 

посещения музея 

ДО 

программы 

ВД 

Информационный блок 

Выступления на 

конференциях, семинарах, 

проведение мастер-классов 

Размещение 

материалов на 

сайтах, 

публикации 

Клубные часы  

ГПД 

СДГО 

 им. Ю.А. Гагарина 

 

План 
План работы 

дружины 



«Волшебная 

мозаика» 

«Графические 

фантазии» 

«Художественное 

конструирование» 

 

Программы внеурочной 

деятельности 

 

«Волшебные 

краски» 

 

«Обучение 

игре на баяне» 

 

«Обучение игре 

на домре и 

балалайке» 



Модель организации внеурочной деятельности на основе 

интеграции ресурсов  

общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования 

МБОУ «СШ № 14» МБУ ДО «ДТДМ» 

Совместный план организации 

внеурочной деятельности 

Деятельностный блок 

Формы  

сотрудничества 

Проведение 

массовых 

мероприятий 

Совместный план 

массовых 

мероприятий 

Методический блок 

Программно-

методическое 

обеспечение 

Обучение 

педагогических 

кадров 

Дни 

этнографического 

музея 

Часы внеурочной 

деятельности 

План-график 

посещения музея 

ДО 

программы 

ВД 

Информационный блок 

Выступления на 

конференциях, семинарах, 

проведение мастер-классов 

Размещение 

материалов на 

сайтах, 

публикации 

Клубные часы  

ГПД 

СДГО 

 им. Ю.А. Гагарина 

 

План 
План работы 

дружины 



Часы внеурочной деятельности 



Массовые мероприятия 



Модель организации внеурочной деятельности на основе 

интеграции ресурсов  

общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования 

МБОУ «СШ № 14» МБУ ДО «ДТДМ» 

Совместный план организации 

внеурочной деятельности 

Деятельностный блок 

Формы  

сотрудничества 

Проведение 

массовых 

мероприятий 

Совместный план 

массовых 

мероприятий 

Методический блок 

Программно-

методическое 

обеспечение 

Обучение 

педагогических 

кадров 

Дни 

этнографического 

музея 

Часы внеурочной 

деятельности 

План-график 

посещения музея 

ДО 

программы 

ВД 

Информационный блок 

Выступления на 

конференциях, семинарах, 

проведение мастер-классов 

Размещение 

материалов на 

сайтах, 

публикации 

Клубные часы  

ГПД 

СДГО 

 им. Ю.А. Гагарина 

 

План 
План работы 

дружины 



 

 







Охват детей внеурочной деятельность с привлечением 

педагогов ДТДМ 
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Часы внеурочной деятельности 

 

Дни этнографического музея 
 

Массовые мероприятия 



ТАБЛИЦА 

«Спектр оказываемых услуг» 

Спектр, оказываемых услуг Направление развития  личности 

Хореография Спортивно-оздоровительное 

Общекультурное 

Музыка Духовно-нравственное 

Общекультурное 

Этнография Духовно-нравственное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Массовые мероприятия Общеинтеллектуальное 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общекультурное 

Спортивно-оздоровительное 

СДГО имени Ю.А. Гагарина Социальное 

Общеинтеллектуальное 



Результаты 1 этапа инновационной деятельности 

Сильные 

стороны 

Количественные результаты: 

Увеличение числа детей, охваченных дополнительным образованием и 

внеурочной деятельностью. 

Увеличение количества программ внеурочной деятельности. 

Увеличение количества творчески работающих педагогов дополнительного 

образования и классных руководителей. 

Качественные результаты: 

У педагогов: 

повысился уровень мотивации к осуществлению инновационной деятельности; 

повысился уровень качества программ внеурочной деятельности (Внутренняя 

экспертиза качества программ показала, что все программы могут быть 

использованы в системе внеурочной деятельности в общеобразовательной 

организации). 

У школьников: 

расширились возможности  удовлетворения познавательных, образовательных 

потребностей; 

активизировалась самостоятельность участия в мероприятиях. 

У родителей учащихся отмечается: 

удовлетворенность качеством внеурочной деятельности; 

повышение интереса родителей к школьным мероприятиям и мероприятиям 

ДТДМ. 



Результаты 1 этапа инновационной деятельности 

Выявленные 

проблемы 

 не отработана система координации занятости 

ребенка во внеурочное время; 

 недостаточно использовался технологический 

ресурс; 

 требует доработки система мониторинга 

результатов освоения программ; 

 ограничены финансовые ресурсы; 

 существует нехватка помещений для 

организации внеурочной деятельности. 



Перспективы деятельности инновационной 

площадки 

1. Расширение спектра и качественное обновление программ 

дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

•        Доработать программы внеурочной деятельности в части 

их  методического сопровождения и использования в других 

образовательных организациях. 

•       Расширить спектр программ в соответствии с 

результатами исследования потребностей родителей и детей 

в дополнительных образовательных программах и 

программах внеурочной деятельности, адресованных 

потребителями разного возраста и социального статуса. 

2. Развитие профессиональной компетенции педагогов. 

          Апробировать работу по повышению профессиональной 

компетентности педагогических кадров по вопросам 

программирования и мониторинга результатов деятельности. 



Спасибо за внимание! 

 


