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Слайд 1 

Для координации работы всех типов образовательных учреждений, 

возможности оперативного управления ресурсами городской системы 

образования отделом образования г. Буя используется технология 

проектирования. 

 

Слайд 2 

В рамках введения ФГОС в муниципальной системе образования 

разработан и реализуется  Проект по созданию муниципальной модели 

внеурочной деятельности, которая предполагает  интеграцию  

возможностей школы, системы дополнительного образования и учреждений 

социокультурной сферы муниципалитета.  

Слайд 3 

Главным ресурсом для успешной реализации любого проекта 

являются подготовленные, профессиональные, педагогические кадры. 

Основным механизмом  для успешного развития кадрового потенциала 

является повышение квалификации  педагогов: 

На первом  этапе реализации проекта в марте этого года при поддержке 

КОИРО  на базе ИМЦ города были организованы внебюджетные курсы 

повышения квалификации по внеурочной деятельности.  

Обучено 25 человек (заместители директоров, курирующие 

внеурочную деятельность,  педагоги школ и учреждений дополнительного 

образования). В рамках курсовой подготовки педагоги прошли стажировку  

в Костромском областном Дворце творчества юных и 29 школе города 

Костромы. 



 

 

Слайд 4 

Для повышения профессионального мастерства педагогов мы активно 

используем конкурсное движение. Данная технология позволяет нам не 

только показать достижения сегодняшнего дня, но определить направление 

дальнейшего развития системы образования. В апреле 2012 года в рамках 

муниципального проекта  состоялся городской конкурс школьных команд 

педагогов  по организации внеурочной деятельности «В каждом ребенке – 

солнце!».  В конкурсе приняли участие  команды всех школ города.  В состав 

команды входили зам. директора по ВР, педагог дополнительного 

образования, классный руководитель 1 класса (ФГОС), родитель, ребенок.  

В рамках конкурса прошла защита плана внеурочной деятельности как 

один из разделов основной образовательной программы; проведены 

открытые занятия кружков в 1 классе, открытые родительские собрания. 

Данный конкурс позволил нам выявить лучшие образцы 

педагогического опыта.  С помощью конкурса были определены принципы 

взаимодействия системы общего и дополнительного образования. 

 

Слайд 5 

Следующий этап  реализации муниципального проекта - это  

разработка механизмов интеграции общего и дополнительного 

образования.  Для этого  был разработан и в настоящее время реализуется 

краткосрочный проект  между МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова, которая 

является пилотной площадкой по введению ФГОС основного общего 

образования,  и ДДТ.  

Новизна данного Проекта состоит в том, что в основе лежит 

следующая модель интеграции: «Урок – занятия творческого объединения 

– воспитательная деятельность».  В нашем случае это урок английского 



языка, занятие театральной студии «Золотой ключик» и  проектная 

деятельность классного руководителя. Данный проект рассчитан на 1 

учебный год. 

Стандарты меняют взгляд на образовательные результаты.  Исходя из 

задач, которые нам определяет ФГОС второго поколения, мы должны 

работать над достижением предметных, метапредметных и личностных 

результатов.  Считаем, что результаты будут достигнуты. 

Так, Стандарт предполагает знание английского языка. Предметные 

результаты будут достигаться в процессе освоения школьной дисциплины, 

совершенствоваться во внеурочной деятельности (навыки чтения, 

разговорной речи), занятие театром позволит развивать духовное богатство 

личности, достигать личностных результатов. 

 

Слайд 6 

Данный совместный проект позволит организовать полноценную 

внеурочную деятельность, отрабатывать универсальные учебные действия, 

укреплять духовно-нравственные ценности и культурные традиции. 

В качестве участников проекта мы определили учащихся 5а класса. Во-

первых, это пилотный класс, в котором апробируются ФГОС второго 

поколения, во-вторых, это дети у которых большая мотивация на 

творческую деятельность, в-третьих, заинтересованность родителей в 

углубленном изучении иностранного языка. В проекте мы предполагаем, 

задействовать весь класс (22 человека): произойдёт деление на группы, одни 

дети будут задействованы в ролевых действиях, вторые - музыкальном 

сопровождении (исполнении песен), третьи - в разработке интерактивных 

декораций.  

В школе имеются все условия для реализации проекта: кадровые 

(учитель английского языка, учитель музыки, психолог и классный 



руководитель), материально-технические условия (цифровое интерактивное 

оборудование, ресурсы библиотеки).  

Мы  считаем, что удовлетворение от совместной деятельности получат 

все участники проекта.  

Слайд 7 

Основным средством управления  и контроля за реализацией 

Проекта по созданию муниципальной модели  внеурочной деятельности 

является сайт отдела образования. Для проведения внутренней экспертизы 

разработан мониторинг эффективности внеурочной деятельности.  

Результаты опроса педагогов показали, что на сегодняшний день: 

  у 88% педагогов сложилось позитивное отношение к  новому подходу в 

организации внеурочной деятельности; 

  88% педагогов отмечают,  повышение удовлетворенности родителей 

организацией внеурочной деятельности; 

  100 % педагогов, отметили прогресс в личных достижениях детей. 

 

Слайд 8 

Таким образом, реализация проекта по организации внеурочной 

деятельности позволяет  

 обеспечить доступность образовательных услуг для каждого 

ребенка; 

 обеспечить качество предоставляемых образовательных 

услуг не ниже уровня установленных государством 

требований; 

 обеспечить удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей учащихся; 

 

Слайд 9 

 


