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1. Описание этапа инновационной деятельности (в соответствии с 

Программой реализации проекта ОЭР): 
 

Этап Задачи этапа Содержание этапа 

Диагностика 

индивидуального учета 

внеучебных достижений 

учащихся 

Проведение очных и заочных 

консультаций для 

представителей 

администрации и 

педагогического коллектива 

силами специалистов ИМЦ, 

АППО, РГПУ им. А.И.Герцена 

Проведение мониторинговых 

исследований; коррекция 

существующей сети партнерских 

связей для работы в рамках новой 

модели государственно-

общественного управления в области 

учета внеучебных достижений, 

создание банка данных о школах-

партнерах (поступление в 5 класс) 

Заключительный 
Подведение итогов 

эксперимента 

Проведение итоговых семинаров. 

Проведение проверочного 

мониторинга эффективности 

системы учета внеучебных 

достижений. 

 

1.1.План мероприятий, проведённых в соответствии с содержанием ОЭР.  

 

1.2.Система поддержки субъектов инновационного процесса 

 

1. Материальное стимулирование в условиях эффективного контракта. 
 
2. Возможность "внутрифирменного" повышения квалификации в рамках 

"Плана методического сопровождения инновационной деятельности в ГБОУ 
школе№300 Центрального района Санкт-Петербурга "Создание балльно-
рейтинговой системы учета внеучебных достижений учащихся" в 2016году". 

 
3. Возможность публикации результатов деятельности в научно-методических 

журналах и сборниках научно-практических конференций. (приложение) 
 

 
4. Представление опыта работы педагогов  

 

 Всероссийская научно-методическая конференция «Использование новых 

технологий на уроках и во внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС»  

 Межрегиональный семинар «Качество начального общего образования и его 

оценка» 08.12.15. 

 Городской семинар «Формирование УУД  у младших школьников как 

основа умения учиться» 17.02.16  

 Районный научно-методический семинар «Создание балльно-

рейтинговой системы учета внеучебных достижений учащихся» 
24.11.16 

 Архипова О. В., Захарова М. В., Спирина Л. А., Финагина О. В. 

Определение успешных команд как ключевой элемент модели учета 

внеучебных достижений учащихся образовательного учреждения // 

Концепт. – 2014. – № 12 (декабрь). – ART 14361. – URL: http://e-
koncept.ru/2014/14361.htm. – ISSN 2304-120X. 
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 Финагина О. В., Буденная И. О., Архипова О. В. Создание системы 

мониторинга качества образования в начальной школе: опыт внедрения // 

Концепт. – 2013. – Современная школа: из опыта инновационной 
деятельности. Выпуск 2.. – ART 54007. – URL: http://e-

koncept.ru/2013/54007.htm. – ISSN 2304-120X. 

 

 Финагина О. В., Буденная И. О., Ильина Ю. Б. Модель учета достижений 

учащихся ТОП-300 // Концепт. – 2013. – Современная школа: из опыта 
инновационной деятельности. Выпуск 2.. – ART 54094. – URL: http://e-

koncept.ru/2013/54094.htm. – ISSN 2304-120X. 

 

 Иванющенко Т.Ю., Спирина Л.А., Финагина О.В. Модели учёта 

внеучебных достижений младших школьников // Управление 
начальной школой. – 2015. №12. С. 4-10. 

 

 Иванющенко Т.Ю. Модель учёта внеучебных достижений обучающихся 

«Круги успеха» //  
Карьерные перспективы молодого педагога в контексте современных 
стандартов (По материалам научно-практической конференции 16 
декабря 2015 г.) – СПб.: ЧОУ «Школа Экспресс» Санкт-Петербурга, 
2015. С. 149-153. 

 

 

1.3.Эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-технических, 

финансово-экономических, информационных и т.п.) 

 

Кадровые ресурсы: 
 

6 человек включены Приказом директора в состав творческой группы, 59% 

педагогических сотрудников являются участниками инновационной деятельности в 
рамках создания рейтинга внеучебных достижений обучающихся «ТОП-300». 
 

7% педагогов (5 человек) разработали собственные системы учёта внеучебных 

достижений обучающихся на уровне классного коллектива: «Круги успеха» (автор: 

Т.Ю.Иванющенко), «ТОП-класса «Радуга» (автор: Л.А. Спирина). 
1 педагог разработал программу внеурочной деятельности «Я - лидер» с применением 

мобильного компьютерного класса (автор: Т.Ю.Иванющенко). 

 

20% педагогических сотрудников (75% классных руководителей) реализуют одну из 
систем учёта внеучебных достижений обучающихся на уровне класса. 
 

 

2) Материально-технические ресурсы: 

 
- региональная инновационная площадка оснащена современными средствами 
обучения, во всех классных кабинетах имеется компьютер с выходом в интернет, 
оборудованы рабочие места педагогов, имеются проекторы и интерактивные доски 
(или экраны); 

 

- имеются информационные стенды для размещения данных; 

 

- для реализации программы в рамках инновационной деятельности используется 
мобильный компьютерный класс; 

http://e-koncept.ru/2013/54007.htm
http://e-koncept.ru/2013/54007.htm
http://e-koncept.ru/2013/54094.htm
http://e-koncept.ru/2013/54094.htm


 

-  для индивидуального сопровождения обучающихся в рамках внеурочной 
деятельности используются возможности сетевых и социальных партнёров. 

 

3) Финансово-экономические: 

 

В рамках ОЭР введены 3 ставки: аналитика (научного руководителя), заместителя 
директора по ОЭР (руководителя ОЭР), методиста. 

 

4) Информационная поддержка представлена на официальном сайте ГБОУ школа 
№300 и интернет-ресурсе «ТОП-300». 
 

2. Система управления инновационной деятельностью: 
 

 Перечень и обоснование разработанных локальных актов, 

регламентирующих деятельность ОУ в ходе реализации инновационного 

проекта:

№ 
п/п 

Локальный акт Обоснование  Информационное 
обеспечение 

1. Приказ (изменение в 
приказе) об утверждении 
творческой группы по 
опытно-экспериментальной 
работе. 

Определяет состав основных 
специалистов по реализации 
проекта ОЭР 

Сайт ГБОУ школа 

№300 

2. Приказ  об утверждении 
плана мероприятий в рамках 
РОЭП с приложением-план 
мероприятий 

Определяет план 
мероприятий по реализации 
проекта РОЭП  по теме: 
«Создание балльно-
рейтинговой системы учета 
внеучебных достижений». 

3. Положение о системе оценки 
и учета внеучебных 
достижений учащихся 
Государственного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения начальной 
общеобразовательной школы 
№300 

Документ определяет 
основные требования и 
направления по реализации 
инновационного проекта, а 
также приоритетные 
направления развития 
инновационной 
деятельности, организации 
инновационной работы. 
Определяет структуру 
управления инновационной 
деятельностью, механизм 
создания мотивационных 
условий для педагогов, 
принимающих участие в 
инновационной 
деятельности. 

4. Приказ об утверждении 
положения о системе оценки 
и учета внеучебных 
достижений учащихся 
Государственного 
бюджетного 

Определяет план 
мероприятий и основную 
структуру работы по 
созданию и реализации 
проекта в рамках РОЭП. 

http://shkola300.spb.ru/innovacionnaya-deyatelnost.html
http://shkola300.spb.ru/innovacionnaya-deyatelnost.html
http://top-300.jimdo.com/
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общеобразовательного 
учреждения начальной 
общеобразовательной школы 
№300 

5. Приказ о деятельности в 
режиме экспериментальной 
площадки 

Определяет состав основных 
специалистов по реализации 
проекта РОЭП, а также 
сроки проведения 
мероприятий, направленных 
на реализацию данного 
проекта. 

6. Приказ об утверждении 
плана внутрифирменного 
повышения квалификации 
педагогических работников в 
рамках РОЭП 

Определяет ответственных 
за организацию 
внутрифирменного 
повышения квалификации 
педагогических работников 
ГБОУ школа №300 в рамках 
РОЭП  

 

2.2.Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, 

участвующих в инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности 

инновационной деятельности и на деятельность организации в целом 

 

План методического сопровождения инновационной деятельности в ГБОУ школа №300 в 

2015 году. 
 
Для максимального использования возможностей информационно-образовательной среды 
было организовано корпоративное обучение  
 

ФИО Название курсов организация Документ, кол-во 
часов 

Буденная И.О 

«Использование 
дистанционных 

технологий в 
обучении» 

Информационно-
методический центр 

Центрального 
района 

Удостоверение 
 

72 часа, 2016 

Варакина Ю.А. 
Удостоверение 

 
72 часа, 2016 

Воротникова Ю.Э. 
Удостоверение 

 
72 часа, 2016 

Айрапетова А.Г. 
Удостоверение 

 
72 часа, 2016 

Сорокина О.Я. 
Удостоверение 

 
72 часа, 2016 

Новожилова В.М. 
Удостоверение 

 
72 часа, 2016 

Иванющенко Т.Ю. 
Удостоверение 

 
72 часа, 2016 

Максимова Г.С. 
Удостоверение 

 
72 часа, 2016 

Голощапова Е.М. 
Удостоверение 

 
72 часа, 2016 

Пожарицкая Л.Г. 
Удостоверение 

 
72 часа, 2016 

Ключевская Е.В. Удостоверение 

https://yadi.sk/i/oh0mj5oB366rKa
https://yadi.sk/i/fzEVyw2E366rhe
https://yadi.sk/i/XYij-Z0a366i27
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72 часа, 2016 

Нгуен К.Л. 
Удостоверение 

 
72 часа, 2016 

Каркаускайте 
С.О. 

Современные 
Интернет- 

технологии 
образовательной 

практике 

Региональный 
центр оценки 

качества 
образования и 

информационных 
технологий 

Удостоверение 
 

72 часа, 2016 

Вольфовская Е.Г. 

Эффективная 
работа в 

приложениях   MS 
Word и MS Excel 

Региональный 
центр оценки 

качества 
образования и 

информационных 
технологий 

Удостоверение 
 

72 часа, 2016 

 

 

2.3. Внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной 

деятельности коррективы и причины изменения хода инновационной 

работы 

 

В качестве общественного управления в области учета внеучебных достижений 

предложено использовать общественное управление в форме Клуба. На основе 

результатов промежуточной экспертизы были внесены коррективы в Положение о Клубе 

(Положение о Клубе), а также в Договоры о сотрудничестве (Договор о сотрудничестве). 

 

Так же были переработаны и дополнены следующие документы:  

 Согласие родителей на размещение фотографий  

 Функциональные обязанности администратора ТОП. 

 

2.4. Наличие элементов независимой оценки качества результатов 

инновационной деятельности 

 

Опыт педагогического коллектива в рамках оценки и учёта внеучебных достижений 

обучающихся был представлен в форме программ внеурочной деятельности и моделей 

учёта внеучебных достижений на профессиональных конкурсах. В рамках конкурсов 

программы и модели прошли внешнюю экспертизу. 

 

Название конкурса работа результат 

Городской конкурс 

программ внеурочной 

деятельности для 

учителей начальных 

классов, 2015 

Модульная программа 

внеурочной деятельности 

Лауреат 

Районный фестиваль 

«Использование 

информационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности», 2015 

Организация внеурочной 

деятельности детей 

школьного возраста с 

использованием интернет 

пространства 

Победитель 

Всероссийский  конкурс 

«Инновационная школа - 

школа будущего». 

 «Модель учета внеучебных 

достижений учащихся 

«КРУГИ УСПЕХА»  

Лауреат 

 

https://yadi.sk/i/2-88vlsv366tGu
https://yadi.sk/i/StqyTi_b366eQj
https://yadi.sk/i/J4t2c62A366uw9
https://yadi.sk/i/9HkdRZvJ366vJB


В качестве общественной экспертизы ежегодно проводились мониторинги: 

 «Определение степени удовлетворенности родителей работой ОУ, в том числе в 

области учета внеучебных достижений»  

 

 Отношение родителей и педагогов к системе учета внеучебных достижений 
  

2.5.Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими 

учреждениями и организациями 
 

Организовано сетевое взаимодействие с образовательными организациями в рамках 
оценки и учёта внеучебных достижений обучающихся, а также сопровождения 
обучающихся во внеучебной деятельности на 1 ступени обучения. 
 

Завершена работа по заключению договоров с образовательными организациями – 
партнёрами. Банк образовательных организаций – партнёров. Заключены договоры со 

школами об учёте сертификата внеучебных достижений выпускников ГБОУ школы 

№300 при поступлении в 5 класс. Модель сетевого взаимодействия. 
 

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной 

деятельности в соответствии с разделами IV, V проекта ОЭР 
 

Конечные продукты ОЭР      
«Создание балльно-рейтинговой системы учета 

внеучебных достижений учащихся» 

 

Конечные продукты ОЭР 

 

Материалы ОУ 

1.Описание балльно-рейтинговой системы 

учета внеучебных достижений учащихся 

образовательных учреждений Санкт-

Петербурга. 

 

Трехуровневая балльно-рейтинговая 

система учета внеучебных достижений 

учащихся образовательных учреждений:  

1.1.Система учета внеучебных достижений 

обучающихся на уровне класса или 

творческого коллектива (ссылка):   

1.1.1.Система учета внеучебных 

достижений учащихся "Круги 

успеха"(ссылка); 

1.1.2. Система учета внеучебных 

достижений учащихся "Радуга"(ссылка). 

1.2. Система учета внеучебных достижений 

обучающихся на уровне  образовательного 

учреждения -   "ТОП ОУ". (ссылка)  

1.3. Рейтинговая оценка, критерии оценки 

внеучебных достижений обучающихся и 

рейтингования (ссылка).  

1.3.1. "Положение о системе оценки и учета 

внеучебных достижений учащихся ГБОУ  

НОУ №300 Центрального района г.  Санкт-

Петербурга"(ссылка),  

1.3.2. "Положение о клубе по 

сопровождению обучающихся во 

внеурочной деятельности  "ТОП ОУ"). 

(ссылка)    
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1.3.3. Сертификат "ТОП ОУ" (ссылка). 

2.Проекты нормативных и (или) 

локальных документов для организации 

деятельности образовательного 

учреждения в рамках представленной 

системы. 

2.1. Проект Приказа об утверждении 

положения о системе оценки и учета 

внеучебных достижений учащихся (ссылка). 

2.2. Проект Положения о системе оценки и 

учета внеучебных достижений учащихся 

"ТОП ОУ" (ссылка). 

2.3. Проект Приказа  о создании 

информационного ресурса "ТОП ОУ" 

(ссылка).  

2.4. Проект документа "Функциональные 

обязанности администратора "ТОП ОУ" 

(ссылка).  

2.5. Проект документа "Разрешение  на 

использование фото и видео" (ссылка). 

2.6. Проект Положения о Клубе по 

сопровождению обучающихся во 

внеурочной деятельности  "ТОП ОУ" 

(ссылка).  

2.7. Макет Сертификата (ссылка). 

2.8. Проект Договора о сотрудничестве в 

области учета внеучебных достижений 

обучающихся (ссылка).  

3. Методические материалы для 

организации деятельности в соответствии 

с предложенной системой. 

 

 

3.1. Методические материалы для 

организации работы учета внеучебных 

достижений обучающихся на уровне класса 

или творческого коллектива "Круги успеха":  

3.1.1. Методическая разработка плана-

конспекта родительского собрания "Круги 

успеха" (ссылка). 

3.1.2. Методические рекомендации по 

организации работы системы учета 

внеучебных достижений учащихся (ссылка). 

3.1.3. Карта достижений "Круги Успеха" 

уровень класса (ссылка). 

3.1.4. Карта достижений учащегося 

(ссылка).  

3.1.5. Карта саморазвития учащегося  

(ссылка).   

3.2. Методические материалы для 

организации работы учета внеучебных 

достижений обучающихся на уровне класса 

или творческого коллектива "Радуга":  

3.2.1. ТОП Радуга бюллетень (ссылка). 

3.2.2. Маршрут педагога по созданию 

системы учета внеучебных достижений 

обучающихся (ссылка). 

3.3. Методические материалы для 

организации работы учета внеучебных 

достижений обучающихся на уровне всего 

образовательного учреждения  "ТОП ОУ":  

3.3.1. Описание системы работы 
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профессиональных методических 

объединений (ссылка). 

3.3.2. Методические рекомендации   по 

работе в системе балльно-рейтинговой 

оценки "ТОП ОУ" (ссылка). 

3.4. Методическая система школы 

(структурно-функциональные связи) 

(ссылка).   

4. Модель государственно-общественного 

управления в области учета внеучебных 

достижений учащихся. 

 

Модель  государственно-общественного 

управления в области учета внеучебных 

достижений учащихся (Клуб по 

сопровождению  обучающихся во 

внеурочной деятельности   «ТОП ОУ»).  

(ссылка) 

 
 

4. Обоснование эффективности полученных результатов 

 
4.1.Примеры методик диагностики, критерии оценки, перечень показателей 

 

1. Разработана Методика оценки эффективности «Балльно-рейтинговой системы 
учета внеучебных достижений учащихся» (приложение).  
2. Проведен мониторинг «Определение степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей) работой ОУ»: 

 опросник "Определение степени удовлетворенности родителей работой ОУ".  

 разработана google-форма опросника  

 

3. Проведен мониторинг «Отношение родителей к системе учета внеучебных 

достижений». Мониторинг осуществлялся на основе сбора информации (анкетирования)  

с помощью средств WEB2.0  (google-форм, разработанных образовательным 

учреждением):  

 google-форма для педагогов  

 google-форма для родителей  

 
 

 4.2.Анализ диагностических материалов по оценке результатов 

деятельности, полученных в ходе их апробации: 

             
С внедрением системы учета достижений учащихся «ТОП – 300» количество учащихся, 
которые успешно выступили на олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях возросло. 

К положительным результатам этой работы можно отнести устойчивый интерес детей к 

предметным олимпиадам и конкурсам, спортивным соревнованиям (ссылка), т.к. дети 

участвуют, в основном, в официальных мероприятиях, проводимых при поддержке 

государственных образовательных организаций. Больше половины учащихся добились 

успеха в олимпиадах и конкурсах предметной направленности, что свидетельствует о 

высоком уровне подготовки.  
 
Социальная активность учащихся также остается на высоком уровне. В школьных 
концертах, посвященных различным датам и событиям, принимает участие от 70 до 80 
человек (общее число учащихся 493 человека), в благотворительных ярмарках, сборе 
макулатуры и других мероприятиях социальной направленности участвуют практически 
все учащиеся. 
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По сравнению с 2014 годом увеличилось количество учеников принимающих участие в 
олимпиадах и конкурсах (34,2% - 2014 год, 30,4% - 2015 год, 2016- 100%). Процент 
успешно выступивших детей (победители), также значительно вырос (5% - 2014 год, 
30,2% - 2015 год,  63,6% в 2016 году). 

 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И ОЛИМПИАДАХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

 

 
Кол-во участников 

Кол-во  
Кол-во лауреатов Кол-во победителей  

 
дипломантов (III  

 
(всего) 

 
(II место) (I место) 

 
 

  
место ) 

  
 

        
 

 2014- 2015- 2014- 2015- 2014- 
2015-2016 

2014- 2015- 
 

 
2015 2016 2015 2016 2015 2015 2016  

  
 

Районный уровень 89 324 5 77 5 50 79 76 
 

Городской уровень         
 

Региональный 62 230 24 40 4 17 34 58 
 

уровень         
 

         
 

Всероссийский         
 

уровень         
 

(дистанционные 363 783 34 51 67 52 262 295 
 

олимпиады и         
 

конкурсы)         
 

Итого 151/363 554/783 29/34 117/51 9/67 67/52 113/262 134/295 
 

Международный         
 

уровень         
 

(дистанционные  595  31  37  76 
 

олимпиады,         
 

конкурсы)         
 

 

По результатам участия классных коллективов в различных конкурсах, олимпиадах и 
мероприятиях был составлен рейтинг классов (ссылка). 
 

 

5. Характеристика степени устойчивости результатов инновационной 

деятельности, транслирование опыта 
 

В ходе разработки и внедрения инновационного продукта были получены данные 

педагогической диагностики, подтверждающие эффект и положительную динамику 

инновационной деятельности. 

 

В результате анализа диагностических данных (Методика оценки эффективности 

«Балльно-рейтинговой системы учета внеучебных достижений учащихся») выявлено, что 

94% педагогов положительно относятся к инновациям и изменениям (приложение). Таким 

образом, в процессе реализации продуктов мотивация педагогов возросла. 

 

Анализ данных анкетирования  родителей и учителей за 2 года показал, что предложенная 

система оценки учёта внеучебных достижений обучающихся эффективна и может быть 

рекомендована к применению в других образовательных учреждениях: 

 

 анализ анкет педагогов и родителей  

 определение степени удовлетворенности родителей работой ОУ 

 

Сравнение ежегодно составляемых рейтингов классов по результатам участия классных 

коллективов в различных конкурсах, олимпиадах и мероприятиях показывает, что 

результативность участия учащихся от численности класса выше среднего. 

- рейтинг классов 

https://yadi.sk/i/APjYIru4367UTD
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Работа по созданию балльно-рейтинговой системы получила положительные отзывы 

(посмотреть) 

На протяжении всего времени работы инновационной площадки опыт работы учреждения 

был представлен на конкурсах, семинарах и конференциях различного уровня: 

 

Система «Круги успеха»: 

 Конкурс на получение премии Правительства Санкт-Петербурга - денежного 

поощрения лучшим учителям образовательных учреждений Санкт- Петербурга, 

2014 

 Всероссийская научно-методическая конференция «Использование новых 

технологий на уроках и во внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

 Всероссийский конкурс «инновационная школа – школа будущего», январь- март 

2016 г. 

 

«ТОП 300»: 

 

 Х городской фестиваль "Использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности", 2014 

 Городской семинар "Создание балльно-рейтинговой системы внеурочных 

достижений" при поддержке АППО СПб

 Городской семинар «Формирование УУД  у младших школьников как основа 

умения учиться» 17.02.16 

 Районный научно-методический семинар «Создание балльно-рейтинговой 
системы учета внеучебных достижений учащихся» 24.11.16 

 Межрегиональный семинар «Качество начального общего образования и его оценка» 

08.12.15. 

 

Система учета «Радуга»: 

 Региональная  научно-практическая конференция "Непрерывное профессиональное 

образование специалистов начальной школы как условие реализации ФГОС"  

 Районный этап ХI городского фестиваля "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной деятельности в виде мастер-

класса. 

6. Описание перспектив развития 
Новое содержание образования требует тесного взаимодействия общего и 

дополнительного образования (ДО) в единой образовательной среде (ОС), то есть 

интеграции. Отметим, что образовательный заказ государства реализуется, в основном, в 

общем образовании, в то время как заказ социума (личности, семьи, общества) отражается 

в содержании ДО. Интеграция общего и дополнительного образования в 

общеобразовательном учреждении является фактором создания единого образовательного 

пространства, обеспечивающим его целостность, расширение образовательных ресурсов 

обеих сфер образования, их взаимодополняемость, сближение процессов воспитания, 

обучения и развития, дающее возможность ребенку включиться в процессы социализации 

и индивидуализации. В процессе интеграции отдельных элементов в единую систему 

происходит подчинение их целостным свойствам, сближение вокруг главных функций 

системы. Это обусловливает необходимость определения интегративных целей, создание 

структурно-организационных органов управления, развития интегративных видов 

деятельности, основанных на взаимодействии всех ее участников, выработке 

коллективного, эмоционально позитивного настроя. 

https://yadi.sk/d/dxfBeYBq367Xxb


 Инновационный потенциал образовательного учреждения в статусе городской 

опытно-экспериментальной площадки по теме: «Создание балльно-рейтинговой системы 

учета внеучебных достижений учащихся» является  инструментом мониторинга при 

построении образовательной среды, ориентированной, с одной стороны, на 

самореализацию школьников и педагогов, а с другой - на удовлетворенность родителей 

ходом и результатами образовательного процесса, на становление полноценной системы 

социального партнерства. 

 Анализ экспериментальной деятельности и полученный инновационный продукт 

«Балльно-рейтинговая система учета внеучебных достижений учащихся» может стать 

основой для продолжения инновационной работы в области создания Модели интеграции 

дополнительного и основного образования. 

Актуальность создания данной Модели интеграции внеурочной деятельности и 

дополнительного образования (Приложение 1) продиктована необходимостью:   

 поиска средств культурного взаимодействия ребенка и педагога с целью  

дальнейшего самостоятельного (для ребенка) проектирования маршрута развития своих 

возможностей  в культуросозидательной  деятельности; 

 согласования оценочных технологий интеграции основного и 

дополнительного образования. 

Инструментальная сторона данной модели связана с реализацией идеи содействия 

максимально полной индивидуализации образовательного процесса за счет 

дистанционных технологий и сетевых программ, практики психолого-педагогического 

сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов (для детей с различными 

специальными потребностями, в том числе одарённых детей), использования ресурсов 

внеурочной деятельности и дополнительного образования.  

Инновационный характер модели и актуальность ее для системы образования 

Санкт-Петербурга и Российской Федерации в целом, обеспечиваются возможностью 

Программы разрешить следующие, существующие в системе образования, противоречия: 

1. между практикой разработки  и практикой реализации подходов 

(требований) к оценке качества дополнительных и общеобразовательных программ;  

2. между вариативным характером содержания внеурочной деятельности и 

дополнительного образования и непроработанностью показателей и критериев их 

результативности;   

3. между тенденцией  расширения спектра направлений конкурсных 

мероприятий (олимпиад, чемпионатов, соревнований) и недостаточным  уровнем 

системности проводимой работы в образовательных учреждениях с точки зрения 

гармонизации творческого потенциала личности школьников. 

Данная модель позволяет объединить потенциал внеурочной деятельности, 

направленной на  развитие мотивационно-ценностного аспекта вхождения ученика в 

сферу социальных отношений, и системы дополнительного образования,  позволяющей 

включить ребенка в различные виды предметной деятельности (Приложение 2) с целью  

развития мотивации к познанию и творчеству. Таким образом, создается единое 

образовательное пространство, где имеются условия для развития личности в 

пространстве детства, целенаправленно ориентируя ее в базисных видах деятельности 

(спорт и здоровье; социальная активность; творчество; интеллектуальные знания; 

освоение культурного наследия человечества).  

Вносятся изменения в организационно-методические условия. Содержание 

методической работы, направленной на обеспечение «вертикали предмета или 

образовательной области», связанное с обсуждением вопросов преподавания предмета, 

выбора учебно-методических комплексов, тематического планирования, обмена 

методическими приемами, контроля и т.д., дополняется организацией коллективно-

распределенной деятельности педагогов в формате горизонтальных методических 

объединений. Горизонтальные методические объединения рассматриваются в качестве 

https://yadi.sk/i/s8pjJa19367Yf9
https://yadi.sk/i/VJ2V4ONy367Ytc


организованных и систематизированных переговорных площадок, на которых учителя 

основного и дополнительного образования имеют возможность согласовывать ресурсные 

возможности автономных сфер деятельности с целью проектирования индивидуальных 

маршрутов развития разных категорий учащихся. Это позволит обеспечить взаимосвязь и 

взаимопроникновение развития и коррекции, дифференциации и индивидуализации, 

интеграции и социализации детей с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

Фокусом внимания горизонтальных методических объединений становятся 

вопросы, связанные  

 с поиском возможностей оптимизации  образовательного процесса 

посредством внутрипредметной и межпредметной интеграции; 

 с поиском моделей интеграции теоретического образования и жизненных 

практик;  

 с поиском областей интеграции учащихся в культуру.   

Таким образом, педагогический коллектив школы считает целесообразным 

продолжить инновационную деятельность в рамках ресурсного центра по интеграции 

внеурочной деятельности и дополнительного образования на основе  согласования 

оценочных технологий. 

 


