
ПРОТОКОЛ № 4
Заседания творческой группы проекта в рамках

Конкурса 2018-03-04 «Внутришкольная система оценки индивидуальных
образовательных достижений обучающихся»

от «7» сентября 2018г
Всего членов МО 8
Присутствовали на заседании 7
Отсутствовали 0

Повестка дня
ВОПРОС 1
О подготовке документов для экспертизы

Регламент
10 мин.

ВОПРОС 2
Организация и проведение  вебинара «Интеграция ресурсов внеурочной
деятельности и дополнительного образования с целью развития
метапредметных умений обучающихся». (35 человек). Целевая аудитория:
руководящие, педагогические работники ОО и родители.

Регламент
30 мин

1. СЛУШАЛИ:
Будённую И.О. о проведении вебинара «Интеграция ресурсов внеурочной деятельности и
дополнительного образования с целью развития метапредметных умений обучающихся».
Целевая аудитория: руководящие, педагогические работники ОО и родители

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить ПЛАН-ТАЙМИНГ  ВЕБИНАРА «Интеграция ресурсов внеурочной
деятельности и дополнительного образования с целью развития метапредметных
умений обучающихся»

№ Тема Основное содержание Время
1 Приветственное слово Ребенок находится под влиянием трех систем,

посредством которых  обучается и воспитывается:
семья, дополнительное образование и основное
образование. Насколько согласованы наши ожидания?
Или мы как Лебедь, Рак и Щука тянем ребенка в
разные стороны?

Задача: Согласовать усилия и целенаправленно
использовать ресурсы друг друга.

5

2 Внеурочная деятельность
и дополнительное
образование: пути
интеграции и потенциал

Решение задач обеспечения  развития личности
школьника, формирование гражданских и социальных
компетенций, развитие метапредметных УУД
невозможно осуществить одним днем не объединяя
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взаимодействия ресурсы систем основного и дополнительного
образования, ресурсы семейного воспитания.
На сегодняшний день нормативно закреплена
необходимость формирования новой системы
отношений между общеобразовательными
учреждениями и учреждениями дополнительного
образования.

Интеграция учреждений основного и
дополнительного образования как тенденция развития
современной системы образования нашла отражение в
ФГОС НО (ст. 19.3): «При организации ВД
обучающихся образовательным учреждением
используются  возможности образовательных
учреждений дополнительного образования,
организаций культуры и спорта»

Интеграция ресурсов основного и
дополнительного образования является способом
максимальной реализации функции обучения,
воспитания и развития детей, которая предполагает
интеграцию отдельных компонентов системы
образования,  подчинение этих компонентов единому
педагогическому процессу.

3 Опыт, проблемы и
перспективы реализации
внеурочной деятельности

Опыт
Создана трехуровневая система учета достижений
обучающихся, которая позволяет
 планировать и анализировать

индивидуальную динамику творческого
развития детей;

 выстраивать рейтинговую оценку успешности
обучающихся на уровне класса или творческих
коллективов;

 фиксировать рейтинг достижений
обучающихся в формате всего
образовательного учреждения.

Проблемы
1. Отсутствие единства подходов к пониманию
«качества образования» и механизмов его анализа с
позиции основного и дополнительного образования
2. Недостаточный уровень системности проводимой
работы в образовательных учреждениях с точки
зрения сбалансированности потенциала личности
учащихся

Перспективы
Создать условия, в рамках которых Портфолио
обучающихся будет отражать количественные и
качественные характеристики успеха. Осознание
обучающимися  операциональной составляющей
своих  достижений позволит им тиражировать свой
успех.
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4 Ценностно-смысловое
единство и
сотрудничество педагогов
основного и
дополнительного
образования

Интернет-ресурс
«Служба поддержки»

СЕМЬЯ

РебенокВД ДО

Субъект взаимоотношений

Субъект взаимодействий

Субъект самоопределения

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК

Мы решили разработать модель социально-
педагогической поддержки развития трех
результатов, на которых держится успех любой
деятельности в любом возрасте: умение управлять
взаимоотношениями, взаимодействием  и
саморазвитием. Постановка цели всегда
подразумевает четко разработанную  систему
контроля.

Что предлагаем контролировать?  Изменения,
происходящие в личности ребенка;
профессиональную позицию педагога и детский
коллектив, как условия развития личности ребенка;
образовательный процесс, с точки зрения управления
и вариативности приемов и методов, направленных на
развитие сотрудничества, самостоятельности и
ответственности детей.

А с целью коммуникации педагогического и
родительского сообщества мы разработали Сайт
поддержки. Его содержание будет спланировано
таким образом, что каждый взрослый участник ОП
сможет найти в нем ответ на вопрос: «Что я могу
сделать, чтобы ребенок захотел быть активным».
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5 Интеграция
воспитательных
потенциалов семьи и
школы  в формате
личностно
ориентированного
образования

Авторским коллективом школы разработан курс
дистанционного обучения. Курс, предназначенный
для обучающихся и их родителей (законных
представителей),  представляет собой продукт
социального партнерства, над созданием которого
работала творческая группа педагогов школы,
инициативная группа родителей, специалисты службы

5



сопровождения.
Программа курса ориентирована на повышение

эффективности личностно ориентированного
образования детей в возрасте 9-13 лет посредством
обогащения педагогического потенциала семьи в
вопросах создания условий для развития важнейших в
современном мире умений:

 умения планировать и контролировать свою
деятельность, прогнозировать и оценивать ее
результаты;

 умения строить с другими людьми отношения
сотрудничества и поддержки;

 умения самостоятельно приобретать   и
творчески использовать полученные знания.

2. Ответственные за проведение вебинара:
Полушкина В.В. - техническому сопровождению процесса проведения вебинара
Вольфовская Е.Г. – информирование на сайте ГБОУ школы №300 и на сайте
Конкурс.рф. о проведении вебинара
Будённая И.О. , Балакина Т.Ю. - подготовка материала для вебинара

Руководитель ТГ ……………………(подпись)
Секретарь ТГ……………………. (подпись)


