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ЗАЯВКА НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

НА 2014–2016 гг. 

Наименование 

направления деятельности: 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Наименование 

инновационного проекта: 

 

Разработка и апробация механизмов интеграции общего, 

профессионального и дополнительного образования 

в условиях реализации ФГОС 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

НА БАЗЕ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№15 «Огонѐк» общеразвивающего видагородского округа город Буй 

Адрес: 157000, Костромская область, г. Буй, ул. Октябрьской революции, 86. 

Телефон: 8 (49435) 47-2-88 

E-mail: ogonek_59@mail.ru 

Официальный сайт: http://www.koipkro.kostroma.ru/Buy/ogon/ 

Заведующая: Орлова Ольга Евгеньевна 

 

 МОУ СОШ №13 им. Р.А. Наумова г. Буя Костромской области  

Адрес: 157000, Костромская область, г. Буй, ул. Ивана Сусанина, 7.  

Телефон/Факс: 8 (49435) 48-0-41 

E-mail: School13ran@mail.ru 

Официальный сайт: http://www.koipkro.kostroma.ru/Buy/School_13 

Директор: Шмидт Надежда Анатольевна 

 

 МОУ ДОД Дом детского творчества г. Буя Костромской области 

Адрес: 157000, Костромская область, г. Буй, ул. Карла Маркса, 16. 

Телефон: 8 (49435) 41-7-81 

E-mail: ddt_buy@mail.ru 

Официальный сайт: http://www.koipkro.kostroma.ru/Buy/DDT/ 

Директор: Яурова Татьяна Николаевна 

 

 ОГБПО «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства 

Костромской области» 

Адрес: 157000, г. Буй, пл. Хазова, 1. 

Телефон: 8 (49435) 40-3-34 

E-mail: obrn@adm44.ru 

mailto:ogonek_59@mail.ru
http://www.koipkro.kostroma.ru/Buy/ogon/
mailto:School13ran@mail.ru
http://www.koipkro.kostroma.ru/Buy/School_13
mailto:ddt_buy@mail.ru
http://www.koipkro.kostroma.ru/Buy/DDT/
mailto:obrn@adm44.ru
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Официальный сайт: http://www.koipkro.kostroma.ru/npo/BTGP/ 

Директор: Сарычев Иван Николаевич 

 

 
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА, 

ОБОСНОВАНИЕ ЕГО ЗНАЧИМОСТИ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Направление 

деятельности 

региональной 

проектной 

площадки 

Эффективные модели и механизмы реализации ФГОС  

Наименование 

проекта 

(программы) 

Разработка и апробация механизмов интеграции общего, профессио-

нального и дополнительного образования в условиях реализации ФГОС 

Основная идея 

(идеи) проекта  

Разработка и апробация модели взаимодействия учреждений общего, 

дополнительного и профессионального образования по реализации 

дополнительнительных образовательных программ  

Гипотеза 

проекта 

Проект даст возможность разработать и апробировать интегрированные 

программы внеурочной деятельности, тем самым увеличивая 

вероятность эффективного взаимодействия ОУ в условиях ФГОС 

Современное 

состояние ис-

следований и 

разработок по 

данному 

проекту  

В последнее десятилетие в отечественной педагогике ведется активный 

поиск новых образовательных моделей. Особенно привлекательными на 

современном этапе развития образования кажутся такие модели, кото-

рые представляют единую систему образования. Сама идея целостной 

организации учебного процесса в рамках отдельного образовательного 

учреждения и его связи с социумом существенна и для ученых и для 

практиков (А.Г. Бермус, А.В. Хуторской и др.) По мнению Головано-

ва В.П., ФГОС не может обеспечивать культурное развитие личности 

ребенка без организации на базе школы системы детских творческих 

объединений. Потребность общеобразовательной школы в развитии 

системы дополнительного образования детей диктуется самой школой. 

В развитии образовательной системы значительное место уделяется 

интегративному подходу как ведущей тенденции развития педагогичес-

кой науки и практики. Отдельные аспекты интеграции системы основно-

го и дополнительного образования нашли отражение в современных ис-

следованиях. Педагогическая интеграция рассматривается как эффек-

тивный инновационный приѐм, применяемый при построении новых 

моделей образования М.Н. Берулавой, Л.А. Куршикиной, С.В. Рябовым. 

Рассмотрен социально-педагогический потенциал дополнительного об-

разования, обозначена его роль в системе общего образования в иссле-

дованиях А.Г. Асмолова. Исследованы и обобщены формы организации 

дополнительного образования в общеобразовательных школах. Методо-

логические основы реализации ФГОС во внеурочной деятельности, 

представлены аксиологическим (В.И. Андреев, З.И. Равкин), деятель-

ностным (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев), системным (А.Т. Куракин, 

М.М. Поташник), личностно-ориентированным (В.В. Сериков, 

И.С. Якиманская) подходами 

Обоснование 

значимости ре-

ализации про-

Образовательное взаимодействие учрежденийобщего, дополнительного 

и профессионального образованияобусловлено общими целями и зада-

чами образования, общественными запросами и определяется стратеги-

http://www.koipkro.kostroma.ru/npo/BTGP/
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екта для разви-

тия системы 

образования 

Костромской 

области 

ей образовательной политики, сформулированной во ФГОС. Интеграция 

в образовании позволяет заинтересованным сторонам действовать сов-

местно для достижения конкретных результатов и удовлетворять разно-

образные интересы и потребности детей, родителей, общества и госу-

дарства, дополнять друг друга в рамках партнерского объединения 

Цель и задачи 

проекта 

(программы)  

Цель –создание модели открытого образовательного пространства через 

интеграцию общего, профессионального и дополнительного образова-

ния в условиях реализации ФГОС. 

Задачи: 

 Проведение аудита процессов взаимодействия ОУ включенных в 

проект; 

 Разработка и апробация образовательных программ, обеспечиваю-

щих процесс интеграции дошкольного, общего, дополнительного и 

профессионального образования; 

 Апробация современных педагогических технологий (в т.ч. техноло-

гии объединенных коммуникаций); 

 Оценка эффективности апробации модели интеграции; 

 Рапространение передового педагогического опыта и внедрение его в 

массовую практику 

Сроки 

реализации 

проекта) 

2014–2016 гг. 

Объем и ис-

точники фи-

нансирования 

реализации 

проекта  

Финансирование осуществляться как за счет ресурсов самих 

образовательных учреждений в рамках ФОТ, так и за счет интеграции 

ресурсов ОУ 

Основные 

результаты 

реализации 

проекта  

 Создание(описание) модели организации внеурочной деятельности 

на основе интеграции общего, профессионального и дополнительно-

го образования; 

 Наличие интегрированныхобразовательных программ дополнитель-

ного образования по конкретным направлениям внеурочной деятель-

ности; 

 Применение современных образовательных технологий (в т.ч. техно-

логии объединенных коммуникаций); 

 Диссеминация инновационного педагогического опыта в области 

интеграции образовательных организаций общего профессионально-

го и дополнительного образования 

Продукты 

проекта  
 Пакет интегрированных образовательных программ; 

 Пакет диагностических и методических материалов; 

 Описание модели интеграции общего, профессионального и допол-

нительного образования в условиях реализации ФГОС; 

 Площадки по распространению передового педагогического опыта; 

 Web-узел проекта 

Предложения 

по распростра-

нению и внед-

рению резуль-

татов проекта  

- Подготовка тьюторов, обеспечивающих повышениеквалификации 

педагогических работников по проблемам организации внеурочной 

деятельности; 

- Внедрение представленной и апробированной модели в массовую 

практику 

Авторы 

проекта 
 Шмидт Н.А., директор МОУ СОШ №13 им. Р.А. Наумова; 

 Яурова Т.Н., директор МОУДОД Дом детского творчества; 
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 Смирнова М.Б., старший воспитатель МДОУ №15 «Огонѐк»; 

 Смирнова И.А., заместитель директора по ВР ОГБПО «Буйский 

техникум градостроительства и предпринимательства Костромской 

области»; 

 Татаринцева И.В., методист ИМЦ отдела образования 

Научный 

руководитель 

проекта 

Н.В. Федотова, старший преподаватель, ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» 

Решение орга-

на самоуправ-

ления органи-

зации на 

участие в 

разработке и 

реализации 

проекта 

 Приказ №15/1 от 1 апреля 2014 года «Об участии коллектива МОУ 

СОШ №13 им. Р.А. Наумова в работе инновационной площадки»; 

 Приказ №35 от 14 апреля 2014 года «Об участии коллектива МОУ 

ДОД Дом детского творчества в работерегиональной инновационной 

площадки»; 

 Приказ №7 от 1 апреля 2014 года «Об участии коллектива МДОУ д/с 

№15 «Огонѐк» в работе инновационной площадки»; 

 Приказ №41 от 18 апреля 2014 года «Об участии коллектива ОГБПО 

«Буйский техникум градостроительства и предпринимательства 

Костромской области» в работе инновационной площадки» 

 

 
3. ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

3.1. Исходные теоретические положения 

Проект основывается на реализации основных положений о 

внеурочной деятельности в рамках ФГО. 

Исходные теоретические положения: 

Методологической основой Федерального государственного 

образовательного стандарта выступает «Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина», определившая 

воспитательный идеал и базовые национальные ценности. Приоритет 

воспитания в рамках ФГОС нашел подтверждение в основной 

образовательной программе начального общего образования, где 

системообразующие направления воспитания (гражданское, патриотическое, 

нравственное, экологическое и др.) «выходят» во внеурочную и 

внешкольную деятельность, создавая тем самым воспитательное 

пространство, в котором гармонично развивается личность ребенка. 

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального состава российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

в системе образования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 
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- ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

составляет цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения для определения целей образования и 

воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

 

3.2. Концептуальные основы проекта 

На основе перехода от базовой модели организации внеурочной 

деятельности – МОДЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ к модели 

ИННОВАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ предполагается организовать 

инновационную проектную площадку, в которой примут участие 

педагогические коллективы городского округа город Буй: МДОУ Детский 

сад №15 «Огонѐк», МОУ СОШ №13 им. Р.А. Наумова, МОУ ДОД Дом 

детского творчества, ОГБПО «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области». 

 

Основными принципами интеграции в рамках внеурочной 

деятельности являются:  

 принцип системности, который позволяет выстроить внеурочную 

деятельность учащихся в определенной логической последовательности, 

эффективно используя все компоненты образовательной среды;  

 принцип дополнительности, который позволяет удовлетворить 

потребности личности в приобретении новых знаний и развитии собственных 

способностей за пределами образовательных программ, являющихся 

профилированными для данного образовательного учреждения 
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(организации), обеспечивая движение воспитанника вперед в 

образовательном пространстве;  

 принцип опоры на ведущую деятельность, в соответствии с которым 

интеграция в рамках внеурочной деятельности на различных возрастных 

этапах должна соответствовать ведущей деятельности, характерной для 

данного этапа, и психологическим возможностям и ограничениям, связанным 

с возрастными особенностями «самодеятельности» и рефлексии над собой и 

своим поведением и деятельностью;  

 принцип творческой и социальной активностиобучающегося во 

внеучебной деятельности, реализующийся через создание установки на 

социальную и творческую активность, формирование убеждений 

обучающихся, организацию условий для включения обучающихся в 

творческую и социально значимую деятельность. 

 

Реализация проекта позволяет выстроить систему взаимодействия 

между разными образовательными учреждениями.  

 

 
 

Реализация процесса интеграции на практике осуществляется поэтапно 

и состоит из 3 этапов: 

1 этап (август – октябрь 2014 года) – организационный.  

На данном данного этапе происходит подготовка и согласование между 

образовательными организациями нормативной документации (договор о 

взаимодействии, разработка расписания и рабочих учебных планов 

образовательных организаций), разработка и утверждение сомвестных 

интегрированных программ на основе социального заказа школы учащихся и 

их родителей (законных представителей). 
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2 этап (сентябрь 2014 г. – май 2016 г.) – внедренческий.  

На данном этапе осуществляется реализация интегированных 

образовательных программ. Создается возможность проведения обучения в 

формах сетевого образования. Для этого требуется создание системы 

взаимодействия общего, дополнительного, а также профессионального 

образования и формирование на этой основе единого образовательного 

пространства:  

1) Занятие в д/с – занятие в дополнительном образовании 

(обеспечение целевых ориентиров дошкольного образования, формирование 

предпосылок УУД). 

В МДОУ детский сад №15 кроме комплексной образовательной 

программы реализуется программа дополнительного образования по 

познавательному развитию «Умники и умницы», т.е. осуществляется 

интеграция дошкольного и дополнительного образования, которая 

рассматривается на уровне содержания. 

Содержание интеграции определяется запросами родителей и 

интересами дошкольников. Дополнительное образование решает 2 основные 

задачи:  

 помогает ребенку осваивать основную программу  

 создает условия для его развития. 
Освоение этих видов деятельности детьми способствует расширению 

их кругозора, развитию творческих способностей, основных психических 

процессов: мышления, внимания, памяти, воображения и их свойств: 

наблюдательности и фантазии.  

Дополнительная программа «Умники и умницы» обладает большим 

развивающим потенциалом. Идея программы заключается в использовании 

современных интерактивных инструментов и инновационных 

педагогических технологий в формировании информационной культуры 

детей дошкольного возраста.Современные интерактивные и 

коммуникативные средства эффективно интегрируются в различные 

образовательные области дошкольного образования и обеспечивают, при 

правильном использовании, развитие: 

 социальных навыков; 

 наглядно-образного и абстрактного мышления; 

 мелкой моторики; 

 развитие творческих способностей. 
 

Таким образом, при интеграции дошкольного и дополнительного 

образования увеличивается вероятность достижения целевых ориентиров 

дошкольного образования. Сохраняется преемственность результатов 

дошкольного и начального общего образования. 

 

2) Урок – внеурочное занятие – занятие (дополнительное 

образование) – практики (профессиональные пробы) в СПО (формирование 

УУД, обеспечение преемственности результатов на разных уровнях 
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образования, выход на формирование общих и профессиональных 

компетенций).  

Современная модель школы базируется на принципе полноты 

образования. Интеграция программ способствует формированию личности, 

способной к творчеству через расширение диапозона чувств, развития 

творческого воображения, повышения уровня знаний по предметам, а также 

решает проблему занятости детей. 

Интеграция начального и основного общего и дополнительного 

образования реализуется через: 

 Использование часов базисного учебного плана (компонент МОУ 

СОШ: «технология» 3 класс, математика 5 класс, черчение 

(факультативный курс) 7 класс) и часов МОУ ДОД Дом детского 

творчества для углубленного изучения с целью реализации 

технического и художественного направлений и раннего 

профессионального самоопределения. 

Общие компетенции (ОК), формируемые в процессе интеграции 

основного общего и среднего профессионального образования носят 

надпрофессиональный характер и выражаются через такие качества 

личности, как самостоятельность, умение принимать ответственные решения, 

постоянно учиться и обновлять знания, гибко и системно мыслить, 

осуществлять коммуникативные действия, вести диалог, получать и 

передавать информацию различными способами. 

 

Уровни 

образования 

Образовательная 

область 

Предмет 

Дополнительное 

образование 

Интегрирован-

ные программы 

Дошкольное 

образование 

Познавательное 

развитие 

«Волшебный мир» 

Педагог д\о Веселова Е.С. 

«Юный 

архитектор» 

Начальное общее 

образование 3–4 кл. 

Технология 

Учитель Груздева М.Н.  

«В стране рукоделия» 

Педагог д\о Бекенева В.Н.  

«Арт-декор» 

Основное общее 

образование 

 

5 класс 

 

7 класс 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

 

 

 

Математика  

Учитель Румянцева Е.В. 

Черчение 

Учитель Бочарников В.Ю. 

«Художественное выпи-

ливание и выжигание» 

Педагог д\о Лебедева Н.Н. 

 

 

«Чертим в программе 

«Компас» 

Педагог д\о Вселова Е.С. 

«От идеи до 

модели» 

 

 

 

«Чертим 

вместе» 

Профессиональные пробы 

 

На следующем этапе происходит процесс выхода на уровень внешней 

интеграции (социум). На данном этапе ведущая роль принадлежит классному 

руководителю. Он координирует всю деятельность и в соответствии со 

своими должностными функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-

вспомогательным персоналом школы; 
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 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся 

(опыт деятельности). 

 

3 этап (январь – август 2016 г.) – обобщающий. 

Производится оценка эффективности результатов интеграционного 

взаимодействия учреждений общего, профессионального и дополнительного 

образования. Информирование участников о реализиции проекта. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Образовательные результаты возможных достижений ребенка. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Преемственность результатов на разных уровнях образования. 

 

Представленные во ФГОС общего образования «портреты 

выпускника» каждой из ступеней общего образования будут 

проанализированы и в сфере дополнительного образования в рамках 

проектирования образовательных результатов.  

Обучающиеся получат возможность представить свои результаты на 

трех уровнях: 

1-й уровень – непосредственно детском объединении (показ, 

обсуждение работ проходит каждый раз после проведения практического 

занятия); 

2-й уровень – внутри ОУ (выставки, конкурсы, открытые мероприятия 

для учащихся, родителей и др.); 

3-й уровень – на уровне города (открытые мероприятия; 

выставкитехническоготворчества на разных уровнях, студенческое 

сообщество СПО. 

 

Другими словами, происходит смещение акцентов со знаниевого на 

компетентностный подход к образованию. 

Преимуществами данной модели являются высокая актуальность 

содержания и методического инструментария интегрированных программ 

внеурочной деятельности, научно-методическое сопровождение их 

реализации, уникальность формируемого опыта. 

 

 

3.3. Этапы и сроки реализации проекта 

Этапы реализации:  

1 этап – организационный (май – сентябрь 2014 г.) 

2 этап – внедренческий (сентябрь 2014 г. – май 2016 г.) 

3 этап – обобщающий (январь – август 2016 г.) 
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3.4. План-график реализации проекта (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

 

3.5. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 
 

Уровни 

оценки 

результатов 

Критерии оценки 
Средства оценивания и 

диагностики 

На регио-

нальном 

уровне 

Количество региональных научно-прак-

тических конференций, семинаров по 

проблемам организации внеурочной 

деятельности 

Аналитические справки, отчеты 

Количество публикаций педагогов, на-

правленных на диссеминацию иннова-

ционного педагогического опыта в об-

ласти интеграции 

Аналитические справки, отчеты  

На уровне 

ОУ 

 

Соответствие модели взаимодействия 

ОУ по организации внеурочной дея-

тельности в условиях ФГОС социально-

му заказу 

Социологический опрос 

Количество социальных партнеров, 

обеспечивающая организацию внеуроч-

ной деятельности 

Заключенные договоры 

Количество образовательных программ 

дополнительного образования по кон-

кретным направлениям внеурочной де-

ятельности. 

Количество интегрированных программ 

внеурочной деятельности % 

Аналитические справки, отчеты 

 

 

 

Аналитические справки, отчеты 

Доля обучающихся общеобразователь-

ных школ, охваченных программами 

внеурочной деятельности, реализуемых 

педагогами МОУДОД Дом детского 

творчества (%) 

Аналитические справки, 

отчеты,индивидуальная карта 

занятости обучающегося во 

внеурочной деятельности 

Удовлетворенность детей организацией 

внеурочной деятельности 

Анкетирование 

Удовлетворенность родителей органи-

зацией внеурочной деятельности 

Анкетирование 

Удовлетворенность учреждений до-

школьного и общего образования орга-

низацией внеурочной деятельности в 

рамках проекта 

Анкетирование 

На уровне 

общего 

образования 

Соответствие требованиям к результа-

там освоения основной образователь-

ной программы начального, основного 

общего образования (личностные и 

метапредметные результаты) 

Портфолио, мониторинг и ком-

плексная оценка достижений 

ученика, его компетенций и спо-

собностей в конце каждого учеб-

ного года 

Уровень коммуникативной, социаль-

ной, компетентности школьников 

Экспресс-диагностика социаль-

ных ценностей личности, экс-

пресс-диагностика уровня соци-

альной изолированности личнос-

ти (Д. Рассел и М. Фергюссон); 

диагностика коммуникативного 
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контроля (М. Шнайдер); 

диагностика коммуникативной 

толерантности (В.В. Бойко) 

Уровень социальных знаний школьни-

ков (об общественных нормах, об ус-

тройстве общества, о социально одо-

бряемых и неодобряемых формах пове-

дения в обществе, выбор профессии), 

понимания социальной реальности и 

повседневной жизни 

Мониторинг социальных знаний 

школьников 

Уровень и направленность мотивации 

личности 

Диагностика мотивационной 

структуры личности (В.Э. Миль-

ман); определение жизненных 

ценностей личности (Must-тест) 

(П.Н. Иванов, Е.Ф. Колобова); 

диагностика мотивации достиже-

ния (А. Мехрабиан); диагностика 

мотивации успеха и боязни неу-

дачи; исследование деятельност-

ной мотивационной структуры 

(К. Замфир) 

На уровне 

дошкольно-

го образова-

ния 

Соответствие требованиям к результа-

там освоения основной образователь-

ной программы дошкольного образова-

ния 

Комплексная оценка итоговых и 

промежуточных результатов ос-

воения Программы в начале и в 

конце учебного года 

Уровень интеллектуальных и личност-

ных качеств ребѐнка 

Методы диагностики: беседа, 

экспериментальная ситуация, 

наблюдение 

Оценка любознательности, активности Методы диагностики: наблюде-

ние, беседа 

 

3.6. Перечень научных и учебно-методических разработок по теме 

проекта 
 

1. Бабинский М.Б. Стратегический анализ идеологии стандарта школьного 

образо-вания // Народное образование. 2011. №6. С. 11–16. 

2. Благинин А.Г. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС на 

региональном уровне // Вестник образования. 2011. №11. С. 21–28. 

4. Булыгина Л.Н. Критериально-уровневый подход к оцениванию 

сформированности коммуникативных компетенций учащихся в 

образовательном процессе основной школы // Инновационные проекты и 

программы в образовании. 2011. №1. С. 24–31. 

5. Григорьев Д.В., Кулешова И.В., Степанов П.В. Личностный рост ребенка: 

методика диагностирования // Классный руководитель. 2003. №6. С. 65–86. 

6. Григорьев Д.В., Куприянов Б.В. Программы внеурочной деятельности. 

Художественное творчество. Социальное творчество. 

7. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: Пособие для учителя. М.: Просвещение, 

2010. 223 с. (Серия «Стандарты второго поколения».) 
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9. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Результаты и эффекты воспитания // 

Народное образование. 2009. №4. С. 222–226. 

10. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Программы внеурочной деятельности. 

Познавательная деятельность. Проблемно-ценностное общение. 

11. Кудрявцева Н.Г. Системно-деятельностный подход как механизм 

реализации ФГОС нового поколения // Справочник заместителя 

директора школы. 2011. №4. С. 13–30. 

13. Мусорина А.А. Использование вариативной части ФГОС СПО третьего 

поколения для получения дополнительных профессиональных 

компетенций с учетом запросов работодателей // Инновационные 

проекты и программы в образовании. 2011. №1. С. 3–5. 

14. Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования 

(Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011.-33-296) // Вестник образования. 2011. №11. С. 4–20; Вестник 

образования России. 2011. №11. С. 29–43. 

24. Панченко Ю.В., Фалалеева И.В. Из опыта экспериментальной работы школ 

Курганской области по организации внеурочной деятельности в условиях 

перехода ФГОС НОО // Вестник образования. 2011. №11. С. 59–70. 

25. Паршукова И.Л Научно-методическое сопровождение ОУ в условиях 

перехода региональной системы образования на ФГОС НОО // Вестник 

образования. 2011. №11. С. 33. 

26. Пирогова Э.Г. Введение ФГОС начального общего образования. 

Локальные акты // Управление начальной школой. 2011. №5. С. 6–17. 

27. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

19.04.2011-№03-255 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования» // Вестник 

образования. 2011. №11. С. 10–50. 

28. Р.Ш. Мошнина, С.Г. Батырева, Т.П. Хиленко, Н.Н. Шевелева, 

Д.Е. Яковлев. Инструктивно-методические материалы по организации 

внедрения новых федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (начальное общее образование). М.: ГОУ 

Пед. акад., 2011. 48 с. 

29. Рагозинникова Л.Н. Педагогический мониторинг как неотъемлемое 

условие качество образования // Инновационные проекты и программы в 

образовании. 2011. №1. С. 40–44. 

30. Сабельникова С.И. Подготовка педагогического коллектива к работе по 

новому стандарту // Управление начальной школой. 2011. №1. С. 7–10. 

(Новый образовательный стандарт в действии.) 

31. Сидорова И.В., Ананьева А.В. Развитие мотивация учащихся к 

самореализации на уроках и во внеурочной деятельности // Муниципальное 

образование: инновации и эксперимент. 2011. №1. С. 32–35. 

32. Смирнов Д.В., Тимофеев А.А., Горский В.А. Примерные программы 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. 
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33. Степанов П.В., Григорьев Д.В., Кулешова И.В. Диагностика и 

мониторинг процесса воспитания в школе: Учебное издание. М.: 

АПКиППРО, 2003. 

34. Степанов П.В., Сизяев С.В., Сафронов Т.Н. Программы внеурочной 

деятельности. 

35. Степанов П.В. Воспитание в новом стандарте начального общего 

образования: вопросы и ответы // Спутник классного руководителя. 2011. 

№3. С. 4–10; №4. С. 4–20. 

36. Терентьева С.Т. Новые образовательные стандарты как инструмент 

развития образования // Вестник образования. 2011. №11. С. 29–32. 

37. Усольцева И.В. Некоторые аспекты организации внеурочной 

деятельности в образовательном учреждении в контексте введения 

федеральных государственных стандартов // Инновационные проекты и 

программы в образовании. 2011. №2. С. 22–26. 

 

 
4. ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Интеграция учреждений как тенденция развития современной системы 

образования нашла отражение в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования в положениях (ст. 

19.3), регламентирующих порядок организации внеурочной деятельности: 

«При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта». 

Таким образом, на сегодняшний день можно считать нормативно 

закрепленной необходимость формирования новой системы отношений 

между учреждениями общего, дополнительного и учреждения среднего 

профессионального образования. 

 

Опыт обновления содержания образования: разработки и реализации 

механизмов интеграции общего и дополнительного образования был 

апробирован в течение 2013–2014 учебного года в городском округе город 

Буй МОУ СОШ №13 им. Р.А. Наумова и МОУ ДОД Дом детского 

творчества. В процессе реализации муниципального проекта были 

отработаны и представлены педагогической общественности механизмы 

интеграции общего и дополнительного образования. В условиях 

проведенного педагогического эксперимента, организационно выстраиваемая 

нами коммуникативно-профессиональная среда, а также различные 

механизмы системы интегративного взаимодействия, реально обнаружили 

свою действительно практическую значимость, так как при таком 

взаимодействии урочной и внеурочной ОУ и УДОД составляют целостную 

разноуровневую систему, индивидуализирующую образовательный путь 

ребенка в рамках единого социокультурного и образовательного 

пространства. 
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При этом дополнительное образование может дать школе: 

- возможность построения индивидуального образовательного 

маршрута ребенка, ориентированного на личностные и метапредметные 

результаты; 

- специалистов в узких направлениях дополнительного образования 

детей, сферах творческой деятельности; 

- материально-техническую базу для качественной реализации 

программ дополни-тельного образования и внеурочной деятельности; 

- уникальные педагогические технологии развития творческих 

способностей ребенка. 

Программы дополнительного образования детей: 

- углубляют и расширяют знания учащихся по основным предметам;  

- делают школьное обучение личностно-значимым для многих 

учащихся;  

- стимулируют учебно-исследовательскую активность школьников;  

- повышают мотивацию к обучению по ряду общеобразовательных 

курсов. 

Основные положения и результаты муниципального проекта были 

положены в основу статьи сотрудников кафедры теории и методики 

воспитания ОГБОУ ДПО «Костромской областной института развития 

образования» «Внеурочная деятельность школьников: к вопросу об 

интеграции общего и дополнительного образования». Публикация сдана в 

печать в журнал «Внешкольник» (материалы I Всероссийской научно-

практической конференции «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВВЕДЕНИЯ ФГОС: 

внеурочная деятельность»). 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Н.В. Федотова, Л.С. Ручко. Внеурочная деятельность 

школьников: к вопросу об интеграции общего и дополнительного образования. 

(Статья.) 

 

Также итоги реализации проекта описаны в статье директора МОУ 

ДОД Дом детского творчества г. Буя «Интеграция общего и дополнительного 

образования как фактор расширения образовательного пространства города», 

которая предложена для публикации в региональном научно-методическом 

сборнике по итогам инновационной деятельности в системе образования 

Костромской области. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Т.Н. Яурова. Интеграция общего и дополнительного образования 

как фактор расширения образовательного пространства города. (Статья.) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Диссеминация опыта ОУ по теме муниципального проекта. 

 

 
5. ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Финансирование проекта осуществляется за счет лимитов, выделяемых 

ОУ на 2014–2016 годы за счет средств бюджетов разного уровня: 
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- Дополнительное образование – муниципальный – создание условий для 

реализации основных задач проекта; 

- Общее образование – смешанное финансирование: средства областного 

бюджета (оплата труда и стимулирование педагогов, участвующим в 

проектной площадке), муниципальный бюджет – создание условий для 

реализации основных задач, внебюджетные средства; 

- Дошкольное образование – смешанное финансирование: средства 

областного и муниципального бюджета; 

- Среднее профессиональное образование – областной бюджет, 

внебюджетные средства. 

 

 
6. ОБОСНОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

 

Механизмы внедрения полученных результатов в региональную  

систему образования: 

В качестве содержательных механизмов внеурочной деятельности 

является реализация программ дополнительного образования по основным 

направлениям внеурочной деятельности. 

В качестве организационных механизмов могут быть названы: 

- разработка и апробация оптимальной модели взаимодействия общего и 

дополнительного образования по организации внеурочной деятельности; 

- разработка и осуществление интегрированных программ внеурочной 

деятельности, направленных на решение воспитательных задач; 

- методическое сопровождение внеурочной деятельности; 

- кооперация ресурсов и обмен ресурсами учреждений дошкольного, общего 

и дополнительного образования (интеллектуальными, кадровыми, 

информационными, финансовыми, материально-техническими и др.); 

- предоставление услуг (консультативных, информационных, технических и др.); 

- взаимообучение специалистов, обмен опытом; 

- совместная экспертиза качества внеурочной деятельности. 

В качестве финансовых механизмов интеграции между 

учреждениями общего и дополнительного образованияможет быть 

организация взаимодействия: 

- на договорной основе по проведению занятий по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе ОУ; 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию общеобразовательными учреждениями широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

 

 
7. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

1. Создание модели открытого образовательного пространства на основе 

интеграции общего, профессионального и дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС, что предполагает: 
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 Создание (описание) модели организации внеурочной деятельности на 

основе интеграции общего, профессионального и дополнительного 

образования; 

 Наличие интегрированных образовательных программ дополнительного 

образования по конкретным направлениям внеурочной деятельности; 

 Применение современных образовательных технологий (в т.ч. технологии 

объединенных коммуникаций); 

 Диссеминация инновационного педагогического опыта в области 

интеграции образовательных организаций общего профессионального и 

дополнительного образования; 

 Достижение личностных и метапредметных результатов, определяющих 

способность личности.  

 

2. Возможные эффекты: 

Деятельность в рамках проекта открывает ряд новых возможностей для 

учреждений, включенных в проект: 

 взаимодействие, кооперация, интеграция усилий педагогов дошкольного, 

общего, дополнительного и профессионального образования; 

 отслеживание личностного роста ребенка;  

 выявление и развитие склонностей и способностей детей к различным 

видам деятельности; 

 создание условий для детского творчества в области технического, в т.ч. 

научно-технического творчества; 

 организация досуга детей во внеурочное время; 

 формирование активной жизненной позиции у подрастающего поколения; 

 возможность выстраивать и реализовать единую стратегию развития 

личности ребенка (индивидуальной траектории развития личности 

ребѐнка); 

 возможность получения профессиональных проб и раннее 

профессиональное самоопределение подростков. 

 

 

 

Приложение 1. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЗМОЖНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ РЕБЕНКА 

 

В дошкольном образовании в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования на этапе завершения обучающимся дошкольного образования 

целевые ориентиры заданы следующим образом: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
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конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Начальное общее образование. Портрет «выпускника» представлен 

следующими личностными характеристиками: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;  
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- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни.  

Перечисленные качества обучающихся являются, по сути, 

обобщенными образовательными результатами на ступени начального 

общего образования. 

 

Портрет выпускника основного общего образования: 

- любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике;  

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои 

обязанности перед семьѐй, обществом, Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей 

его среды;  

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человекав интересах устойчивого 

развития общества и природы. 
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Приложение 2. 
 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 

дошкольного и начального общего образования, основного общего, 

среднего общего и среднего профессионального образования 

в рамках реализации ФГОС 
 

Уровни 

образо-

вания 

Дошкольное 

образование 

Общее образование Среднее профес-

сиональное 

образование Начальное Основное Среднее 

Резуль-

таты  

Целевые 

ориентиры 

УУД (личностные (Л),  

познавательные (П),  

коммуникативные (К),  

регулятивные (Р)) 

Общие и професси-

ональные компетен-

ции (ФГОС по спе-

циальности 270802 

«Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений» 

Преем-

ствен-

ность 

резуль-

татов 

Способен к 

принятию 

собственных 

решений с 

опорой на 

свои знания 

и умения в 

различных 

сферах де-

ятельности  

Формирова-

ние устойчи-

вого учебно-

познаватель-

ного интере-

са к новым 

общим спо-

собам реше-

ния задач 

(Л) 

Развитие ус-

тойчивого по-

знавательного 

интереса и 

становление 

смыслообра-

зующей функ-

ции познава-

тельного мо-

тива (Л) 

Мотиви-

рованный 

на твор-

чество и 

иннова-

ционную 

деятель-

ность (Л) 

Принимать решение 

в стандартных и не-

стандартных ситуа-

циях и нести за них 

ответственность 

(ОК) 

 

 

Приложение 3. 
 

План-график проекта 
РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ ИНТЕГРАЦИИ ОБЩЕГО, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

на 2014–2016 гг. 
 

№ 

п/

п 
Содержание деятельности 

Руководите-

ли проекта, 

проектных 

групп и ис-

полнители 

Планируемые 

результаты 

Сроки 

выпол-

нения 

работ 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

Н
ач

ал
о
 

О
к
о

н
-

ч
ан

и
е 

1 этап (август – октябрь 2014) – организационный 

1.  - Анализ нормативно-право-

вых документов, психолого-

педагогической и методичес-

кой литературы по проблеме 

проекта; 

Разработ-

чики 

проекта 

 

 

Самообследование ДОУ, 

УДОД и ОУ с целью 

оценки образовательных 

ресурсов,  

А
в
гу

ст
 2

0
1

4
 

С
ен

тя
б

р
ь
 2

0
1

4
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2.  - Изучение социального заказа 

школы, учащихся и их родите-

лей на определенные направле-

ния внеурочной деятельности 

(на дополнительные образова-

тельные услуги в рамках 

внеурочной деятельности) 

Разработ-

чики 

проекта 

необходимых для 

реализации внеурочной 

деятельности 

А
в
гу

ст
 2

0
1
4

 

С
ен

тя
б

р
ь
 2

0
1
4
  

3.  - Оценка ресурсов ОУ в реали-

зации внеурочной деятельнос-

ти; 

- Обобщение инновационного 

опыта педагогов по реализации 

основных направлений внеуроч-

ной деятельности; 

- Выбор организационной мо-

дели интеграционного взаимо-

действия учреждений образова-

ния; 

- Определение механизмов фи-

нансирования реализации до-

полнительных общеобразова-

тельных программ в условиях 

интеграционного взаимодейст-

вия учреждений образования 

Разработ-

чики 

проекта 

Корректировка образова-

тельных программ ОУ, 

циклограмм деятельности, 

составление расписания 

занятий 

А
в
гу

ст
 2

0
1
4

 

С
ен

тя
б

р
ь
 2

0
1
4
 

 

4.  - Составление плана интеграци-

онного взаимодействия образо-

вательных учреждений и 

разработка сетевого расписания 

Руководи-

тели ОУ 

Рабочий план проекта 

А
в
гу

ст
 2

0
1

4
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2
0

1
4
 

 

5.  - Разработка и апробация инте-

грированных программ внеу-

рочной деятельности: 

 Анализ имеющихся программ 

на их соответствие требовани-

ям ФГОС и их корректировка; 

 Разработка новых учебных 

программ, программ внеуроч-

ной деятельности и дополни-

тельного образования, соот-

ветствующих требованиям 

ФГОС 

Учителя, 

педагоги, 

воспита-

тели ОУ 

Пакет интегрированных 

программ  

С
ен

тя
б

р
ь
 2

0
1
4
 

О
к
тя

б
р
ь
 2

0
1
4
 

 

6.  Согласование учебных про-

грамм, программ внеурочной 

деятельности и дополнительно-

го образования по содержанию 

образования и результатам 

Админист-

рация и ме-

тодические 

службы ОУ 

Согласованные программы 

А
в
гу

ст
 2

0
1

4
 

С
ен

тя
б

р
ь
 2

0
1

4
 

 

2 этап (сентябрь 2014 г. – май 2016 г.) – внедренческий 

7.  Информационное обеспечение 

интеграционного взаимодейст-

вия образовательных учрежде-

ний 

Методист 

ИМЦ, ответ-

ственные за 

работы в се-

ти Интернет 

Создание web-узла и ин-

формационных баз данных 

Н
о

я
б

р
ь
 2

0
1

4
 

М
ай

 2
0

1
6
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8.  Консультационно-методичес-

кое сопровождение реализации 

проекта СПО 

Преподава-

тели СПО 

Мастер-класс «Знакомство 

с технологиями объемного 

проектирования»; «Место 

чертежа в курсовом проек-

те»;  

Мастер-класс «Свой чертеж 

воплощаю в жизнь своими 

руками»; 

Мастер-класс «Защита соб-

ственного проекта» 

А
п

р
ел

ь
 –

 м
ай

 2
0
1
5

 

А
п

р
ел

ь
 –

 м
ай

 2
0
1
6

 

 

9.  Совместная экспертиза качест-

ва внеурочной деятельности 

Участники 

проекта 

Результаты мониторинга 

качества внеурочной дея-

тельности А
п

р
ел

ь
 –

 

м
ай

 2
0

1
5
 

А
п

р
ел

ь
 –

 

м
ай

 2
0

1
6
 

 

10.  Разработка новой модели орга-

низации образовательного 

процесса на основе интеграции  

Разработ-

чики 

проекта 

Модель организации 

образовательного процесса 

на основе интеграции С
ен

тя
б

р
ь
 

2
0

1
4
 

М
ай

 2
0

1
6

 

 

11.  Разработка механизмов соци-

ального партнерства в рамках 

проекта  

Руководи-

тель ОУ 

Договоры о взаимодейст-

вии, планы совместной дея-

тельности, схема социаль-

ного партнерства С
ен

тя
б

р
ь
 

2
0

1
4
 

М
ай

 2
0

1
6
  

12.  Отбор технологий, обеспечива-

ющих новые результаты обра-

зования  

Методист 

ИМЦ, мето-

дические 

службы ОУ, 

старший 

воспитатель 

Перечень технологий 

С
ен

тя
б

р
ь
 2

0
1

4
 

М
ай

 2
0

1
6
 

 

13.  Определение готовности 

кадров к реализации проекта 

Зам. дирек-

тора по УВР, 

старший 

воспитатель 

План курсовой подготовки 

педагогов ОУ. 

Индивидуальные планы 

саморазвития педагогов 

А
в
гу

ст
 –

 

се
н

тя
б
р
ь
 2

0
1
4
 

А
в
гу

ст
 –

 

се
н

тя
б
р
ь
 2

0
1
5
 

 

14.  Система контроля и монито-

ринга по реализации проекта 

Руководи-

тель ОУ 

Результаты мониторинга  
С

ен
-

тя
б

р
ь 

2
0
1
4
 

М
ай

 

2
0
1
6
  

15.  Апробация модели образователь-

ного процесса, обеспечивающей 

интеграцию общего, дополнитель-

ного и профобразования 

Участники 

проекта 

Действующая модель инте-

грированного образователь-

ного процесса  

С
ен

тя
б

р
ь 

2
0
1
5
 

М
ай

 2
0
1
6

 

 

16.  Информирование участников 

проекта о промежуточных ре-

зультатах реализации проекта 

Руководи-

тель ОУ, 

педагоги 

Информированность участ-

ников проекта о промежу-

точных результатах реали-

зации проекта. Открытость 

образовательной среды 

С
ен

тя
б

р
ь
 2

0
1
4
 

(н
е 

р
еж

е 

1
 р

аз
а 

в
 м

ес
яц

) 

М
ай

 2
0
1

6
 

(н
е 

р
еж

е 

1
 р

аз
а 

в
 м

ес
яц

)  

17.  Диссеминация передового 

опыта участников проекта 

Зам. дирек-

тора по УВР 

методичес-

кий совет 

Повышение профессио-

нальной компетентности 

педагогов 

М
ар

т 
2

0
1

5
 

М
ай

 2
0

1
6

  

3 этап (январь – август 2016 г.) – обобщающий 

18.  Соотнесение интегрированного 

результата с задачами 

реализованной модели 

Руководи-

тель ОУ 

Информационно-аналити-

ческие материалы для при-

нятия управленческих ре-

шений по коррекции 

реализованной модели  А
п

р
ел

ь
 –

 м
ай

 

2
0

1
5
 

А
п

р
ел

ь
 –

 м
ай

 

2
0

1
6
 

 



22 

19.  Анализ изменений кадрового 

потенциала ОУ 

Методичес

-кий совет 

Педагоги, подготовленные 

к реализации проекта 

Я
н

в
ар

ь
 

2
0

1
5
 

Я
н

в
ар

ь
 

2
0

1
6
  

20.  Оценка эффективности резуль-

татов интеграционного взаимо-

действия ОУ 

Разработ-

чики 

проекта 

Мониторинг эффективнос-

ти результатов проекта 

А
п

р
ел

ь
 

2
0

1
6
 

М
ай

 2
0

1
6
 

 

 

 

 

Приложение 4. 

 
Ручко Л.С., кандидат психологических наук, доцент,  

Федотова Н.В., старший преподаватель,  

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования», г. Кострома 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ: 

К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕГРАЦИИ 

ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Активное обновление школьного образования вызывает сегодня массу 

вопросов, в том числе и в сфере обеспечения воспитания и социализации 

школьников. Уточнение требований к предметным, метапредметным и 

личностным результатам демонстрирует широту спектра целевых 

ориентиров педагогической деятельности и необходимость объединения 

усилий различных субъектов в сопровождении развития подрастающего 

поколения. Например, решение задачи обеспечения развития личности 

школьника и формирования гражданских, социальных и 

предпрофессиональных компетенций невозможно осуществить в полной 

мере условиями основного общего образования. Только во включении 

школьника в жизнь социума возможно создать оптимальные условия для 

формирования практико-ориентированных компетенций. Это требует 

создания системы взаимодействия общего и дополнительного образования 

детей, формирования на этой основе единого образовательного пространства. 

Тем не менее, в практике наблюдается недостаточность реализации 

организационных моделей интеграции общего и дополнительного 

образования, что фактически свидетельствует об отсутствии взаимодействия 

и преемственности формального и неформального образования. 

Основой для интеграции общего и дополнительного образования 

является внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов, которое предполагает взаимодействие организаций в 

осуществлении внеурочной деятельности. Максимова В.Н. под интеграцией 

предлагает понимать «установление взаимной согласованности содержания 

образования по преподаваемым учебным дисциплинам, построение и отбор 

материала, исходя из общих целей образования и оптимального учѐта 

учебно-воспитательных задач, обусловленных спецификой каждого учебного 
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предмета» [3]. Согласно письма Минобрнауки РФ, внеурочная деятельность 

– «образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы» [4]. Разработка 

интегративных программ внеурочной деятельности школьников 

предполагает разработку связей с программами общего образования в 

программах дополнительного образования детей. Такая деятельность может 

быть осуществлена в рамках организационной модели – «модель 

дополнительного образования». 

Анализ преимуществ и ограничений, возможностей и угроз модели 

организации внеурочной деятельности на основе институциональной и (или) 

муниципальной системы дополнительного образования детей, позволит нам 

определить меры по обеспечению устойчивости результативности мероприятий 

по проектированию и осуществлению образовательного процесса в условиях 

интеграции школы и учреждения дополнительного образования. 

Преимуществами модели организации внеурочной деятельности – 

«дополнительное образование» выступают: повышение качества образования 

за счет привлечения узких специалистов, за счет консолидации усилий 

большего числа специалистов, возможность удовлетворить образовательные 

потребности за счет расширения предлагаемых видов деятельности, усиление 

практической направленности. Наряду с этим, отмечается и наличие 

проблем: отсутствие согласованной нормативно-правовой базы, 

регламентирующей взаимодействие общего и дополнительного образования, 

недостаточность организационно-методического обеспечения развития 

внеурочной работы в образовательных организациях разных типов и видов, 

слабая подготовленность кадров к интегративной деятельности. В 

современной системе образования слаборазвиты мотивационные механизмы 

стимулирования труда педагогов, работающих в условиях интеграционного 

процесса, наблюдается закрытость педагогических сообществ 

образовательных организаций, отмечается рассогласование систем оценок 

результатов внеурочной деятельности в системах общего и дополнительного 

образования. Сложность интеграции обусловлена и слабостью материально-

технической базы учреждений дополнительного образования детей 

(отсутствие компьютерных классов, доступа обучающихся в Интернет). 

Среди возможностей, открывающихся для образовательных 

организаций, следует выделить: расширение ресурсов образовательного 

процесса, своевременность выявления и развития склонностей и 

способностей детей к различным видам деятельности. Появляются и 

возможности в обеспечении дифференциации и индивидуализации 

образовательного процесса, в реализации единых стратегий развития 

личности ребенка, в более полном отслеживании личностных изменений и 

достижений каждого обучающегося. Но следует выделить и угрозы процесса 

интеграции основного и дополнительного образования: снижение мотивации 

и ответственности педагогов в достижении педагогических результатов, 

появление конфликтов между представителями различных педагогических 
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сообществ, утрата своеобразия дополнительного образования в рамках 

формализованной системы образования школьного.  

Все это позволяет сделать вывод о том, что данная модель может быть 

эффективно реализована только в условиях четкой организации интегративных 

процессов со стороны администрации образовательных организаций. 

В рекомендательном письме обозначается, что данная модель 

предполагает создание общего программно-методического пространства 

внеурочной деятельности и дополнительного образования детей, что 

реализуется в управлении образовательными программами. Следовательно, 

интеграция общего и дополнительного образования может быть 

представлена в виде этапов деятельности, направленных на разработку, 

реализацию интегрированных образовательных программ и контроль за 

эффективностью их осуществления.  

1. Согласование интересов, возможностей и ограничений образовательных 

организаций в интеграции общего и дополнительного образования на уровне их 

администрации. Определение функциональных задач каждой организации. 

2. Диагностика образовательного запроса (со стороны обучающихся, их 

родителей (законных представителей), социума) на реализацию внеурочной 

деятельности. 

3. Согласование целей образовательных организаций в осуществлении 

внеурочной деятельности. Разработка локальных актов организации 

интегративных программ внеурочной деятельности (договор о 

сотрудничестве; приказ о создании координационной группы; должностные 

инструкции работников образовательных учреждений; приказы об 

утверждении рабочих программ; правила внутреннего распорядка; договор 

ОУ с родителями (законными представителями) обучающихся и прочее). 

4. Совместное проектирование интегративных программ внеурочной 

деятельности с учетом согласования образовательных целей и 

предполагаемых результатов, адекватных ФГОС технологий (проектного и 

учебно-исследовательского обучения), методов (личностно-

ориентированного образования, коллективной творческой деятельности, 

социально-профессиональных проб) и форм организации практико-

ориентированной деятельности. 

5. Реализация интегративных программ внеурочной деятельности. 

6. Мониторинг качества реализации интегративных программ 

внеурочной деятельности. 

7. Совместный анализ реализации интегративной модели организации 

внеурочной деятельности, проектирование дальнейшего развития. 

Если при реализации этих этапов деятельности по внедрению модели 

организации внеурочной деятельности на основе институциональной и (или) 

муниципальной системы дополнительного образования детей осуществлять 

учет преимуществ и возможностей, предупреждение влияния ограничений и 

угроз интеграции, возможно снизить затраты и на управление 

образовательным процессом и на реализацию содержания в соответствии с 

ФГОС общего образования. 
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Приложение 5. 

 
Яурова Т.Н., директор 

МОУ ДОД Дом детского творчества г.о. город Буй, 

Костромская область 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАК ФАКТОР РАСШИРЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ГОРОДА 
 

Таланты создавать нельзя, но создавать культуру, то 

есть почву, на которой растут и процветают таланты – 

можно.  

Иногда наш труд оправдан. 

Генрих Нейгауз 
 

Дополнительное образование – составная часть образовательной 

системы города, подчиняющаяся общим законам, закономерностям и 

государственным требованиям. Необходимость в новых подходах к его 

организации обуславливается процессами, происходящими в современной 

системе образования, еѐ модернизацией.  

Решение задачи обеспечения развития личности школьника и 

формирования гражданских, социальных и предпрофессиональных 

компетенций невозможно осуществить в полной мере условиями основного 

общего образования. Только во включении школьника в жизнь социума 

возможно создать оптимальные условия для формирования практико-

ориентированных компетенций. Это требует создания системы 

взаимодействия общего и дополнительного образования детей, 

формирования на этой основе единого образовательного пространства. 

В нашем случае – разработки и реализации механизмов интеграции общего и 

дополнительного образования [1, с. 3–5]. 

В течение 2013–2014 учебного года в городском округе город Буй МОУ 

СОШ №13 им. Р.А. Наумова и МОУ ДОД Дом детского творчества был 
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разработан и реализован совместный проект по отработке базовой структурно-

функциональной модели интеграционных процессов в едином образовательном 

пространстве города по теме «Разработка и апробация механизмов интеграции 

общего и дополнительного образования по выстраиванию внеурочной 

деятельности в условиях введения ФГОС». Целью данного проекта стало 

создание открытого учебно-воспитательного пространства через интеграцию 

основного и дополнительного образования детей. 

В условиях проведенного педагогического эксперимента, организационно 

выстраиваемая нами коммуникативно-профессиональная среда, а также 

различные механизмы системы интегративного взаимодействия, реально 

обнаружили свою действительно практическую значимость. Необходимо 

отметить, что интеграция в решении данной проблемы была выгодна как 

учреждению Дому детского творчества, так и школе. Сетевое взаимодействие 

обеспечило все образовательные учреждения дополнительными ресурсами. 

В качестве участников проекта были определены учащихся 5А класса. 

Это пилотный класс, в котором апробировался ФГОС ООО второго 

поколения. 

Реализация процесса интеграции основного и дополнительного 

образования на практике осуществлялась поэтапно на основе системно-

деятельностного подхода: 

На первом этапе (урок) ребенок получает определенный объем 

знаний: идѐт формирование УУД: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных. 

На втором этапе (занятие дополнительного образования) процесс 

внутренней интеграции дополнительного и общего образования реализуется 

через осуществление межпредметных связей: 

 базовый компонент: предметная область «Филология» – иностранный 

(английский) язык – компонент дополнительного образования: 

образовательная программа театральной студии «Золотой ключик»; 

 предметная область «Технология» – информационные технологии – 

компонент дополнительного образования: образовательная программа 

«Художественное выпиливание и выжигание». 

На третьем этапе происходит процесс выхода на уровень внешней 

интеграции (социум). На данном этапе главную роль играет классный 

руководитель. Он координирует всю деятельность и в соответствии со 

своими должностными функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-

вспомогательным персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
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В рамках реализуемого проекта мы, прежде всего, стремились достичь 

прогнозируемого результата не с помощью механического увеличения 

количества реализуемых на базе школы дополнительных образовательных 

программ, а посредством интенсивного наращивания качественных 

изменений в содержании совместно выстраиваемой деятельности. Ниже этот 

организационно-управленческий алгоритм представлен в виде таблицы. Всей 

же системой, как на стратегическом, так и на тактическом ее уровне, 

руководил специально созданный координационный совет, состоящий из 

представителей как школы, так и учреждения дополнительного образования, 

сотрудника КОИРО и методического центра отдела образования. 

 
Направление 

развития 

личности 

 

Программы/ 

авторы 

С
р

о
к

 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

Педаго-

гические 

технологии 

Формы достижения 

результатов 

Уровень 

результатов 

О
б
щ

ек
у
л

ь
т
у
р

н
о
е 

1. Интегриро-

ванная про-

грамма внеу-

рочной 

деятельности  

«Язык и образ» 

 

Авторы: 
Смирнова Г.Г., 
учитель; 

 
Кудрявцева М.А., 

педагог ДО 

1 

год 

Технологии 

групповой 

деятельности, 

здоровьесбе-

регающие, 

личностно-

ориентиро-

ванные, игро-

вые, техноло-

гии коллек-

тивно-твор-

ческого дела 

Беседа, практические 

занятия, индивиду-

альная работа  

Результаты 1 уровня 

Приобретение школь-

ником социальных 

знаний  

Коллективная работа. 

Слушание видео-, 

аудиозаписей. Устные 

сочинения. Лингвис-

тические, интеллекту-

альные игры 

Результаты 2 уровня 

Формирование ценно-

стного отношения к 

социальной реальнос-

ти 

Показ спектакля «Зо-

лушка» на английском 

языке, создание интер-

активной декорации 

Результаты 3 уровня 

Получение опыта са-

мостоятельного соци-

ального действия 

О
б
щ

ек
у
л

ь
т
у
р

н
о
е 

2. Интегриро-

ванная про-

грамма внеу-

рочной 

деятельности  

«От идеи до 

модели» 

 

Авторы: 

Останина Л.В., 

учитель;  

 

Лебедева Н.Н., 

педагог ДО 

1 

год 

ИКТ (видео-

ряд, нагляд-

ный ряд), иг-

ровые техно-

логии, техно-

логии группо-

вой деятель-

ности, здоро-

вьесберегаю-

щие техноло-

гии 

Беседа, практические 

занятия, индивидуаль-

ная работа, коллек-

тивная работа 

Результаты 1 уровня 

Приобретение школь-

ником социальных 

знаний  

Коллективная работа Результаты 2 уровня 

Формирование ценно-

стного отношения к со-

циальной реальности 

Организация выстав-

ки для родителей, об-

щественности. Учас-

тие в благотворитель-

ной акции «Подарок 

своими руками» 

Результаты 3 уровня 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

 

Обратимся к некоторым актуальным проблемам, которые удалось 

решить в ходе проведенного педагогического эксперимента: 

 удовлетворенность участников Проекта совместной деятельностью; 
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 сформированность модели дополнительного образования (интеграции, 

управления, мониторинга и т.д.) в рамках Проекта; 

 овладение набором УУД, позволяющим ставить и решать жизненные 

задачи с учетом требований стандарта ФГОС ООО; 

 рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся 

деятельности; 

 укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка; 

 переход от разрозненных форм общего и дополнительного образования к 

целостной образовательной системе в условиях общеобразовательного 

учреждения, внедрения стандартов нового поколения; 

 расширение «воспитательного пространства» для самореализации 

личности школьников, развития творческих способностей, формирования 

готовности к жизненному самоопределению. 
 

Как показала практика, успешность интегрирования образовательных 

учреждений зависит от следующих факторов:  

1) приоритет решения стратегических и образовательных задач над 

финансовыми проблемами, понимание необходимости сотрудничества;  

2) наличие прединтеграционного сотрудничества в течение нескольких лет; 

3) отказ от форсирования процесса интеграции;  

4) учет качественного состава участников интеграции (участники должны 

дополнять друг от друга);  

5) пространственная близость участников интеграции. 
 

Резюмируя сказанное, надо отметить, что создание единого 

интеграционного пространства является мощнейшим фактором развития не 

только школьников, но и образовательного учреждения, той социальной 

среды, в которой функционирует данное образовательное учреждение. 

Возрастает роль социального заказа образовательному учреждению, что 

ведет к усилению влияния образовательного учреждения на детей, их 

родителей и социальную среду, к созданию особого социокультурного 

пространства, непрерывному повышению его качества образования.  

 

Литература 

1. Баранова Ю.Ю., Кисляков А.В., Солодкова М.И., Ребикова Ю.В., 

Чипышева Л.Н. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся: 

Методические рекомендации. М.: Просвещение, 2013. 
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Приложение 6. 

 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ПО ТЕМЕ ПРОЕКТА 

2
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Региональный уровень 

Заседание коллегии 

при департаменте об-

разования и науки 

Костромской области. 

Демонстрационная 

площадка МОУ СОШ 

№2 и МОУ ДОД Дом 

детского творчества 

Члены кол-

легии, ру-

ководители 

муници-

пальных 

органов 

управления 

образова-

нием, руко-

водители 

подведом-

ственных 

гос. учреж-

дений ОУ 

«Интеграция ресурсов 

школы и УДОД в орга-

низации внеурочной 

деятельности учащихся 

в процессе реализации 

ФГОС общего образова-

ния. Опыт и перспекти-

вы» 

Яурова Т.Н. План про-

ведения, 

справка 

Региональный семи-

нар по теме «Муници-

пальная модель орга-

низации внеурочной 

деятельности в усло-

виях реализации 

ФГОС» 

Специалис-

ты органов 

управления 

образова-

нием, руко-

водители 

образова-

тельных 

учрежде-

ний 

1. Использование ресур-

сов учреждений допол-

нительного обрзования 

в организации внеуроч-

ной деятельности в про-

цессе введения ФГОС». 

2. «Сюжетная работа 

над песнями с акцентом 

на «Ш». 

3. «Зубчатый плетешок-

четырехконцовка» 

Яурова Т.Н. 

 

 

 

 

 

Изюмова Т.Н. 

 

 
Костромина В.П. 

Справка 

Федеральный уровень 

Сеанс видеоконфе-

ренцсвязи «Концепция 

развития дополнитель-

ного образования» в 

рамках проекта «Гим-

назический союз Рос-

сии» 

Специалис-

ты органов 

управления 

образова-

нием, руко-

водители 

образова-

тельных 

учрежде-

ний 

«Механизмы сетевого 

взаимодействия общего 

и дополнительного 

образования в условиях 

введения ФГОС» 

Яурова Т.Н. Справка 
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 2
0
1
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о
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Муниципальный уровень 

Межмуниципальный 

семинар «Организация 

внеурочной деятель-

ности в условиях 

реализации ФГОС 

 «Механизмы интеграции 

общего и дополнитель-

ного образования в рам-

ках реализации ФГОС: 

опыт внедрения». 

«Разработка и апробация 

интегрированных про-

грамм внеурочной дея-

тельности» 

Яурова Т.Н.,  
Лебедева Н.Н., 
Кудрявцева М.А. 

Справка 

Городское мероприя-

тие «Ярмарка педаго-

гических идей» 

 «Духовно-нравственное 

воспитание средствами 

устного народного твор-

Кудрявцева М.А. Справка 
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чества на материале рус-

ских народных сказок 

при организации внеу-

рочной деятельности» 

Муниципальный кон-

курс школьных команд 

по организации внеу-

рочной деятельности 

учащихся «В каждом 

ребенке – солнце!» 

 «Интонация и персонаж 

кукольного спектакля» 

Кудрявцева М.А. Справка 

Муниципальный кон-

курс школьных команд 

по организации внеу-

рочной деятельности 

учащихся «В каждом 

ребенке – солнце!») 

 - «Волшебная 

шкатулка»; 

- «Развитие чувства рит-

ма» 

Изюмова Т.И. Справка 

Августовская педаго-

гическая конференция 

работников образова-

ния «Модернизация 

системы образования 

городского округа го-

род Буй. Достижения. 

Перспективы» 

 «Создание индивидуаль-

ного образовательного 

маршрута учащегося (из 

опыта работы)» 

Изюмова Т.И. Справка 

Семинар «Духовно-

нравственное образо-

вание – основа форми-

рования ключевых 

компетенций учащих-

ся». МОУ СОШ №2 

 «Построчная работа над 

песней «Моя семья» 

Изюмова Т.И. Справка 

Региональный уровень 

Межрегиональный се-

минар руководителей 

учреждений дополни-

тельного образования 

«Современное допол-

нительное образова-

ние детей – террито-

рия перспективного и 

безопасного детства» 

Руководи-

тели госу-

дарствен-

ных и му-

ниципаль-

ных уч-

реждений 

ДОД 

1. Публичная презента-

ция программы «Музы-

кальная лестница». 

2. «Особенности постро-

ения индивидуальной 

образовательной траек-

тории во внеурочной де-

ятельности» 

Изюмова Т.Н. Справка 

Областной научно-ме-

тодический семинар 

«Организация внеу-

рочной деятельности в 

условиях ФГОС» 

Руководи-

тели госу-

дарствен-

ных и му-

ниципаль-

ных уч-

реждений 

ДОД 

1. «Особенности постро-

ения индивидуальной 

образовательной траек-

тории во внеурочной де-

ятельности». 

2. Презентация интегри-

рованной программы 

«От модели к идее». 

3. «Механизмы интегра-

ции общего и дополни-

тельного образования» 

Изюмова Т.И. 
Лебедева Н.Н. 
 

 

 

 

 

 

Яурова Т.Н. 

Справка 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 
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 Федеральный уровень 

 VIII Всероссийский 

форум руководителей 

образовательных уч-

реждений (г. Москва) 

Руководите-

ли государ-

ственных и 

муниципаль

ных учреж-

дений ДОД 

«Механизмы интеграции 

общего и дополнитель-

ного образования в 

рамках реализации 

ФГОС: опыт внедрения» 

Яурова Т.Н. Справка 

Сеанс видеоконфе-

ренцсвязи «Концеп-

ция развития допол-

нительного образова-

ния» в рамках проекта 

«Гимназический союз 

России» 

Руководите-

ли государ-

ственных и 

муниципаль

ных учреж-

дений ДОД, 

педагоги, 

методисты  

«Модель взаимодейст-

вия основного и допол-

нительного образования 

по развитию универ-

сальных учебных дейст-

вий младших школьни-

ков»  

Павельева О.А. Справка 
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Муниципальный уровень 

Межмуниципальный 

семинар «Новая 

школа – новый 

маршрут» 

Руководите-

ли муници-

пальных 

ОУ, педаго-

ги, методис-

ты 

«Школа как открытая 

система: возможности и 

результаты взаимодейст-

вия» 

Александрова О.С., 

зам. директора 

по УВР МОУ 

СОШ №13 

им. Р.А. Наумова, 

Кудрявцева М.А., 

педагог д.о.  

Справка 

 

Про-

грамма 

семина-

ра 

Региональный уровень 

Августовская педаго-

гическая конференция 

Руководите-

ли государ-

ственных и 

муниципаль

ных учреж-

дений ДОД, 

педагоги д.о. 

Презентация интегриро-

ванной программы «От 

модели к идее». 

«Механизмы интеграции 

общего и дополнитель-

ного образования» 

Лебедева Н.Н. 
 

 

 

 

Яурова Т.Н. 

Справка 

Электронная конфе-

ренция в форме посто-

янно действующего 

семинара «Современ-

ные модели методи-

ческой службы» 

Руководите-

ли учрежде-

ний ДОД, 

педагоги д.о., 

методичес-

кие службы 

Интеграция основного и 

дополнительного обра-

зования (из опыта 

работы).  

Вебинар 

Лебедева Н.Н. 
 

 

 

Яурова Т.Н. 

Справка 

 Федеральный уровень 
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 II Всероссийская на-

учно-практическая 

конференция «Проек-

тирование новой шко-

лы: реализация обра-

зовательных стандар-

тов» 

Руководите-

ли учреж-

дений ДОД, 

педагоги д.о., 

методичес-

кие службы 

Интеграция общего и 

дополнительного обра-

зования как фактор рас-

ширения образователь-

ного пространства горо-

да 

Яурова Т.Н. Серти-

фикат 

 

Справка 


