
Аннотация к инновационному образовательному продукту 

 

Методические рекомендации «Модели интеграции внеурочной деятельности и 

дополнительного образования обучающихся в общеобразовательной организации» 

представляются ГБОУ начальной школой № 300 на Конкурс инновационных продуктов 

«Петербургская школа 2020» в номинации «Образовательная деятельность» по теме «Развитие 

дошкольного и общего образования».  

Инновационный продукт раскрывает теоретические и практические вопросы интеграции 

внеурочной деятельности и дополнительного образования в рамках решения задач социализации и 

индивидуализации образования, закрепленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». Инновационный продукт конкретизирует условия воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности; условия повышения мотивации 

учащихся к обучению и роста их вовлеченности в образовательный процесс. 

Согласование процедур и форм взаимодействия, наличие совместно разработанных планов 

и локальных актов со стороны основного (внеурочная деятельность) и дополнительного 

образования повышают качество воспитательного результата, который проявляет себя на трех 

уровнях: уровень социальных знаний; уровень переживаний и позитивного отношения к 

ценностям; уровень самостоятельного общественного действия.      

Структура инновационного продукта затрагивает организационно-педагогические аспекты 

построения образовательного процесса. В качестве предмета интеграции выбран инвариантный 

целевой компонент педагогической системы. Он обеспечивает возможность анализировать 

динамику изменений личностных и метапредметных результатов; корректировать и 

оптимизировать педагогические условия становления функциональной грамотности младших 

школьников; выявлять специфику запроса учителей, педагогов и родителей на методическое и/или 

психолого-педагогическое сопровождение.  

Выбор единых целей предопределяет процессуальную интеграцию.  В логическую схему – 

дидактические конструкторы – выведены коммуникативные, регулятивные и личностные 

универсальные учебные действия. Представлены возможности использования дидактических 

конструкторов в педагогическом проектировании: создание проверочных работ, формирование 

умения строить прогностическую оценку, построение индивидуальных траекторий личностного 

роста учащихся, составление программ внеурочной деятельности и дополнительного образования 

с инвариантным компонентом тематического плана. Инвариантный компонент тематического 

плана позволяет согласовывать процесс формирования ценностного отношения учащихся к 

самоизменению с индивидуальным опытом осознания ими собственных ресурсных возможностей. 

Положение о динамической оценке образовательных достижений младших школьников 

закрепляет единство оценочных критериев метапредметных достижений учащихся со стороны 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Предложен инструмент расширения степени осознанного участия родителей (законных 

представителей) обучающихся в образовательном процессе – курс дистанционного обучения. Курс 

отличается высокой степенью проработанности рекомендаций для родителей по вопросам 

организации взаимодействия с ребенком; планирования и оценки индивидуальной динамики его 

развития.  

Инновационный продукт адресован школьным учителям, заместителям директоров школ 

по учебно-воспитательной работе, педагогам дополнительного образования, родителям (законным 

представителям) обучающихся.    

Институализация инновационного продукта не требует расширения штата и специально 

организованной профессиональной переподготовки учителей. Видится достаточным углубление, 

расширение и (или) уточнение ряда составляющих профессиональной компетентности педагогов, 

что может быть реализовано через систему внутрикорпоративного обучения. 

 

 

 


