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Актуальность проекта 

Новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – 

возможность перейти на более высокий уровень образования за счет обеспечения его 

непрерывности как по вертикали (соответствие и взаимосвязь содержания образования и 

методов работы специфическим особенностям обучающихся на разных возрастных этапах 

развития), так и по горизонтали (интеграция разных типов образования, обеспечивающая 

необходимый уровень и широту образовательной подготовки на определенном этапе 

развития ребенка). Главный механизм построения системы непрерывного образования в 

рамках сферы культуры, созданной обществом к данному моменту человеческого развития 

– соединение и развитие возможностей общего, дополнительного и профессионального 

образования, сохранение всего лучшего и развитие на его основе новых интегративных 

возможностей. При этом стандарты общего и профессионального образования должны 

быть не только преемственны, но и дополняться возможным и доступным спектром 

дополнительного образования, которое в идеале должно перекрыть все поле культурного 

наследия за пределами областей знаний, определенных стандартами. Конечно, 

современное дополнительное образование воспитанников пока не отвечает этим 

требованиям, но перспективы развития есть, разумнее не рушить его, а сохранять лучшее 

и развивать в рамках современных требований. 

Главный принцип ФГОС общего образования – принцип вариативности 

образования, предполагающий создание «личных пространств» на основе выбора. 

Вариативная часть основной образовательной программы на каждой ступени образования 

может быть обеспечена за счет построения нескольких пространств взаимодействия (по 

Е.Б. Евладовой): 

 пространства взаимодействия общего и дополнительного образования – 

интегрированные уроки (урок-спектакль, урок-игра, урок-концерт); элективные курсы; 

совместная проектная деятельность и др.; 

 пространства взаимодействия общего образования и внеурочной работы: 

предметные кружки; факультативы; школьные научные общества и др.; 

 пространства взаимодействия дополнительного образования и внеурочной 

работы: фестивали, праздники, концерты, выставки, смотры и другие массовые 

мероприятия. 

Именно в рамках этих пространств возникает возможность построения 

индивидуального образовательного маршрута ребенка. 
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Достижение планируемых результатов основных образовательных программ 

общего образования в соответствии с ФГОС на ступенях начального, основного и среднего 

(полного) общего образования, становится возможным при обеспечении единства урочной 

и внеурочной деятельности, доступности содержания общеобразовательных дисциплин и 

произведений искусства, периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, 

отражающих современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта родителей; общественно полезной и личностно значимой деятельности 

в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; других 

источников информации и научного знания. Следовательно, необходимо обеспечить 

интеграцию общего и дополнительного образования. 

При этом дополнительное образование может много дать школе для реализации 

новых стандартов, а именно: 

 возможности интеграции, как более мобильная часть системы образования, 

обеспечивающая дополнительность целей, содержания, форм организации образования в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования и социальным заказом;  

 возможность построения индивидуального образовательного маршрута 

ребенка, ориентированного на личностные и метапредметные результаты; 

 специалистов в узких направлениях дополнительного образования 

воспитанников, сферах творческой деятельности; 

 изучение и формирование социального заказа на образование, что в свою 

очередь позволит выстроить индивидуальный маршрут ребенка, реализовать личностные 

результаты образования; 

 методическую поддержку процессов интеграции общего и дополнительного 

образования, реализации индивидуальных маршрутов, достижения метапредметных и 

личностных результатов и др.; 

 уникальные педагогические технологии развития творческих способностей, 

профильного образования и др.; 

 образец построения нового стиля (субъект-субъектного) отношений, 

тьюторского сопровождения образования, фасилитации (профессиональная организация 

процесса групповой работы, направленная на прояснение и достижение группой 

поставленных целей. Процесс фасилитации приводит к повышению эффективности 

групповой работы, вовлеченности и заинтересованности участников, раскрытию их 

потенциала) и др.; 

 возможности поддержки разных одаренных воспитанников и других особых 

категорий воспитанников (трудных, с ограниченными возможностями здоровья); 

 возможности работы в социуме, социального творчества воспитанников; 

 организацию каникулярного времени воспитанников; 

 возможности духовно-нравственного воспитания, формирования здорового 

образа жизни, детского самоуправления, коррекционной работы, профилактики 

негативных явлений среды и др. 

В связи с вышеизложенными возможностями дополнительного образования, мы 

посчитали наиболее приемлемой сетевую организацию совместной деятельности. Сегодня 

именно она рассматривается как наиболее актуальная и эффективная форма достижения 

целей в любой сфере, в том числе образовательной.  

Сетевое взаимодействие образовательных учреждений – совокупность учреждений, 

имеющих общие цели, ресурсы для их достижения и единый центр управления ими; 

совместная деятельность образовательных учреждений, в результате которой 

формируются совместные группы обучающихся для освоения образовательных программ 

определенного уровня и направленности с использованием ресурсов нескольких 

образовательных учреждений.  

Основными характеристикам сетевой организации являются: 



1. Независимость членов сети. 

2. Множественность лидеров. 

3. Объединяющая цель. 

4. Добровольность связей. 

5. Множественность уровней взаимодействия. 

Цель сетевого взаимодействия учреждений ДО и общеобразовательных 

организаций – создание единого образовательного пространства для обеспечения качества 

и доступности образования, выполнение заказа общества на формирование успешной 

личности.  

Задачи, решаемые в процессе сетевого взаимодействия: 

 анализ спектра запросов социальных партнеров по организации сетевого 

взаимодействия; 

 повышение качества образования, доступности услуг; 

 обмен опытом, совместная реализация образовательных проектов и 

социальных инициатив; 

 расширение круга общения обучающихся, позволяющего им получить 

социальный опыт, способствующий формированию их мировоззрения; 

 расширение возможностей для профессионального диалога педагогов; 

 объединение образовательных ресурсов для реализации ФГОС; 

 совершенствовать управление учреждением, научно-методического и 

психологического сопровождения учебного процесса, переход от управления 

образовательным учреждением к управлению образовательными программами и др. 

Основные направления деятельности ДО, реализуемые в процессе сетевого 

взаимодействия:  

 Художественно-эстетическое; 

 Естественнонаучное; 

 Социально-педагогическое; 

 Физкультурно-спортивное; 

 Туристско-краеведческое; 

 Образовательное; 

 Воспитательное (летняя оздоровительная кампания, совместные и выездные 

мероприятия и т.д.); 

 Методическое (педагогическая практика, профориентационная работа); 

 Информационное; 

 Организационное (организация конкурсов различных уровней); 

 Инновационное; 

 Научно-исследовательское; 

 И др. 

Особенности программ ДО, реализуемых в процессе сетевого взаимодействия:  

 предполагают создание образовательного пространства, востребованного 

социумом;  

 способствуют интеграции общеобразовательных и дополнительных 

образовательных программ,  

 предполагают разработку индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся;  

 направлены на допрофессиональное образование и профессиональный выбор 

воспитанников, вовлечение их в организацию социально-профессиональных проб за счет 

использования возможностей различных организаций;  

 требуют условий для организации широкой практики за пределами учреждения 

ДО (на базе вузов, учреждений культуры, спорта, предприятий, бизнес-сообществ и др.);  

 предполагают привлечение узких специалистов, студентов, а также взаимообмен 



педагогов школ, УДО и других учреждений;  

 обеспечивают активную вовлеченность обучающихся в подготовку и проведение 

игровой и досуговой деятельности;  

 направлены на создание условий для получения дополнительного образования 

детям с ограниченными возможностями здоровья, как в очной форме, так и в форме 

дистанционного обучения;  

 предполагают деятельность по психолого-педагогическому сопровождению 

дополнительного образования;  

 решают задачи успешной социализации обучающихся и др.  

 

Цель и задачи проекта 

С учётом всех особенностей и возможностей ДО, в 2015 году нами был разработан 

проект «Сетевое взаимодействие образовательных учреждений Белоглинского района по 

организации комплексной внеурочной деятельности в системе дополнительного 

образования в контексте внедрения ФГОС» рассчитанный на 3 года (до 2018 г.). Центром 

реализации проекта выступило многопрофильное учреждение дополнительного 

образования – МАУ ДО «Дом творчества Белоглинского района». 

Цель данного проекта:  

создать условия для реализации внеурочных индивидуальных интересов и 

образовательных потребностей каждого воспитанника Белоглинского района и 

предоставления возможностей выстраивания им собственной, индивидуальной 

образовательной траектории, индивидуального образовательного модуля. 

Задачи: 

 сформировать нормативно-правовую базу сетевого взаимодействия учреждений 

дополнительного образования и общеобразовательных учреждений по организации 

внеурочной деятельности (включая все направления ДО, организацию летней 

оздоровительной кампании, организацию и проведение совместных и выездных 

мероприятий, организацию и проведение конкурсов различных уровней, педагогическую 

практику и профориентационную работу); 

 выстроить наиболее эффективный процесс взаимодействия с 

общеобразовательными учреждениями; 

 продолжить изучение социального заказа воспитанников и их родителей с 

внесением коррективов в действующий проект, с целью совершенствования содержания 

сетевого взаимодействия; 

 спрогнозировать результаты взаимодействия общего и дополнительного 

образования; 

 совершенствовать модель организации дополнительного образования, согласно 

полученным результатам. 

 

Анализ внешней и внутренней среды муниципального образования по 

отношению к системе дополнительного образования воспитанников 

На начало реализации проекта (2015 год) МАУ ДО «Дом творчества Белоглинского 

района» осуществлял деятельность по замкнутому циклу: во время учебного года и в 

период каникул. В нем развивали свои творческие способности, расширяют кругозор, 

учились общению воспитанники села Белая Глина и Белоглинского района. 

В соответствии с годовым планом работы коллектив Дома творчества выполнял 

социальный заказ по сохранению и пополнению контингента обучающихся и развитию 

творческого потенциала воспитанников на основе сохранения их физического, 

психологического и нравственного здоровья в содружестве с родителями. С этой целью 

коллектив на основе использования всех имеющихся ресурсов (кадровых, программно-

методических, материально-технических, сотрудничества с социумом): 

 реализовал 19 дополнительных общеобразовательных программ; 



 обеспечил активное участие обучающихся в мероприятиях различного уровня; 

 реализовал методическое сопровождение образовательного процесса, 

повышение квалификации педагогов. 

Основной целью работы учреждения являлось создание благоприятных условий 

для личностного и физического развития воспитанников, для удовлетворения их 

интересов, способностей и дарований, для адаптации их к жизни в обществе, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга. 

Работа МАУ ДО «Дом творчества Белоглинского района» строилась исходя из 

следующих задач: 

 создание и совершенствование рабочих программ; 

 активизирование деятельности по изучению запросов населения, социума на 

оказание дополнительных образовательных услуг; 

 совершенствование взаимоотношений между субъектами образовательного 

процесса (детьми, родителями, педагогами) на основе сотрудничества, сотворчества, 

взаимоуважения воспитанников и взрослых; 

 развитие системы финансово-экономического и хозяйственного обеспечения; 

 организация проведения мониторинга деятельности; 

 расширение объёма работы с детьми дошкольного возраста; 

 формирование и укрепление потребности в бережном отношении к своему 

здоровью, проведение мероприятий по профилактике дивиантного и зависимого 

поведения несовершеннолетних. 

Обучающиеся занимались как на базе МАУ ДО «Дом творчества», так и на базе 

других образовательных учреждений района: МБОУ СОШ № 5 (объединения «Послушная 

глина», «Секреты стиля», «Юный эколог», «Волшебный клубок»), МБОУ СОШ № 11 

(объединения «Белоглиноведение», «Незабудки»), МБОУ СОШ № 20 и МБОУ СОШ № 31 

(группы предшкольной подготовки «АБВГДЕйка», «Малышок»). 

В 2014-2015 учебном году контингент воспитанников по списочному составу 

составлял: 

 всего обучающихся: 811 человек. 

 из них: мальчиков – 342 чел.; девочек – 469 чел. 

В 2015-2016 году показатели практически не изменились, причиной тому стал отток 

из учреждения кадров, в также незаинтересованность воспитанников среднего и старшего 

школьного возраста в дальнейшем обучении по программам МАУ ДО «Дом творчества». 

Также весьма весомой причиной является нежелание общеобразовательных учреждений 

Белоглинского района сотрудничать с Домом творчества. 

Существуют следующие основные проблемы и ошибки интеграции общего и 

дополнительного образования при переходе на ФГОС общего образования: 

 не изучается заказ воспитанников и родителей на дополнительное образование, 

не учитываются их пожелания при составлении вариативной части базисного учебного 

плана школы; 

 нарушается принцип свободного выбора ребенком вариативной части 

базисного учебного плана школы и внеурочной деятельности;  

 отсутствует единая база занятости воспитанников в дополнительном 

образовании, не отработана координация занятости ребенка во внеурочное время, не 

учитывается уже состоявшийся выбор ребенком занятий в УДО или учреждениях 

культуры, спорта и т.д.; 

 имеют место перегрузки воспитанников;  

 реализация ФГОС замыкается в стенах школы, класса, в необорудованных 

помещениях; 

 разрабатываются учебные планы и программы общего образования, реализации 

ФГОС без участия УДО; 



 взаимодействие с учреждениями дополнительного образования воспитанников 

(УДО) сводится только к единичным моментам реализации внеурочной деятельности, хотя 

пространства взаимодействия могут быть намного шире; 

 организация дополнительного образования в школе доверяется 

непрофессионалам, а, следовательно, обеспечивает низкое качество образования. 

Также на сегодняшний день есть у нашего учреждения задачи, которые мы не 

можем решить без помощи муниципалитета. 

Во-первых, отсутствие материально-технической базы не позволяет на достойном 

уровне заниматься научно-исследовательской деятельностью.  

Во-вторых, в свете развития научно-технического прогресса, многие структуры 

нуждаются в молодых специалистах. Эту проблему нужно решать уже сегодня. Если 

начинать подготовку как можно раньше, то можно заинтересовать воспитанников, которые 

в будущем станут достойной сменой изобретателям, рационализаторам, ученым, 

инженерам, высококвалифицированным рабочим и служащим.  

К сожалению, реализация таких задач сталкивается с трудностями материально-

технического плана. Чтобы открыть творческое объединение по робототехнике в МАУ ДО 

«Дом творчества Белоглинского района» необходимо приобрести программируемые 

модули, предназначенные для конструирования роботов и электронных конструкций 

стоимостью – 99 тыс. руб.- базовый уровень.  

В свете проблем интеграции общего и дополнительного образования при переходе 

на ФГОС, пополнения материально-технической базы Дома творчества, кадрового 

потенциала (как следствие и расширения круга возможностей УДО, и увеличения охвата 

обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет) МАУ ДО «Дом творчества» в 2015 начал 

реализацию проекта, курируемого Управлением образования Администрации МО 

Белоглинский район.  

 

Сроки и продолжительность реализации проекта 

Проект рассчитан на 3 учебных года и включает в себя 3 спиральных этапа: 

Первый этап (2015-2016 уч.год); 

Второй этап (2016-2017 уч.год); 

Третий этап (2017-2018 уч.год). 

 

Содержание проекта. 

Образовательная сеть определяется как среда, в которой любое образовательное 

учреждение или педагог могут взаимодействовать с любым образовательным и другим 

учреждением или педагогом по вопросам совместной работы. Для сетевого 

взаимодействия важно наличие общей проблематики. На сегодняшний день в 

образовательных учреждениях Белоглинского района чётко обозначены следующие общие 

проблемы: 

 проблемы материально-технического и технологического обеспечения; 

 недостаточная психологическая готовность педагогов к сотрудничеству в сети; 

 неразработанность экономических механизмов и нормативно-правовой базы, 

регулирующей сетевые отношения;  

 недостаточное использование возможностей Интернета и средств ИКТ 

педагогическим сообществом;  

 привлечения новых партнеров к участию в реализации проектов сетевого 

взаимодействия;  

 потребительское отношение к УДО со стороны общеобразовательных 

учреждений;  

 недостаточность опыта;  

 нехватка кадров;  

 трудность в выработке единой цели партнеров;  



 разная активность сторон сетевого взаимодействия.  

 неготовность школ принять дополнительное образование как равноправного 

партнера;  

 сопротивление изменениям;  

 и др.. 

Если говорить о целях объединения организаций, то наиболее целесообразными 

являются такие, как отработка новых моделей содержания образования, новых 

организационно-правовых форм образовательных институтов, экономических условий 

деятельности, новых моделей управления образованием.  

Если рассматривать вопрос с точки зрения отдельных специалистов: педагогов, 

методистов и пр., то каждый человек может вступать в определенное взаимодействие с 

сетью, и это взаимодействие составляет в первую очередь содержание индивидуального 

образовательного развития каждого человека, и через него развитие школы, 

образовательной среды. 

Таким образом, сеть строится на принципах поддержки культурно-

образовательных инициатив. Это означает, что возникающие сетевые проекты становятся 

продуктом творчества и инициативы самих педагогов и педагогических коллективов. 

Именно инновационная деятельность может и должна стать источником мотивации 

разворачивания сетевого взаимодействия, как для отдельного педагога, так и для 

образовательного учреждения в целом. 

Сетевое взаимодействие – это основа для возникновения нового типа работника и 

культуры совместной деятельности, это объединение независимых субъектов, социальных 

групп и организаций, продолжительно и скоординировано действующих для достижения 

общих целей. 

Как правило, сетевые сообщества формируются из деятельных личностей, которые 

осуществляют целеполагание, создавая под свои личные проекты или проекты своих 

организаций профессиональные объединения специалистов. По большому счету сетевой 

тип взаимодействия предполагает ситуацию, когда автор(ы) идеи сам ее и осуществляет, 

либо вынужден строить конкретные предложения о сотрудничестве. Динамичные 

процессы в сети запускает тот, кто в большой мере понимает общее положение, чего-то 

хочет и готов брать на себя ответственность. 

В сетевые процессы в самом начале включаются не все педагоги, а только те из них, 

которые имеют достаточно высокий уровень мотивации на решение актуальных для себя 

вопросов. Именно такие педагоги, как правило, имеют профессиональные достижения, 

выраженные в авторских разработках, в активном участии в работе педагогических 

лабораторий, семинаров и пр.  

Очевидно, что со временем и большая часть педагогического коллектива 

становится способной «включится» в инновационную деятельность, в частности, в 

процессы сетевого взаимодействия. 

Исходя из всего вышесказанного, возникает вопрос: «Каким образом можно 

построить новую систему управления, которая стимулировала бы проявление позитивной 

активности как можно большего числа педагогов, а также активность основных субъектов 

образования: обучающихся, родителей?» 

Одно из направлений решения названной проблемы – децентрализация управления 

через реализацию сетевого взаимодействия, которое ориентировано на более гибкий 

характер взаимодействия образовательных учреждений, как между собой, так и с 

органами управления. 

Это значит, что для решения возникшей проблемы в системе образования должны 

появиться модели сетевых процессов, которые управляются не исключительно 

вертикальным способом. Это означает, что практически любой элемент сети может 

сказать: «Я буду нести ответственность за целостность и налаживание системности, 

связей между разными членами сети, всем тем, что они делают». И тогда сеть начинает 



строиться на основе горизонтального взаимодействия, способного разворачиваться едва ли 

не из любой точки. В 2015-2016 уч. году центральным элементом сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений Белоглинского района по организации комплексной 

внеурочной деятельности в системе дополнительного образования в контексте внедрения 

ФГОС стало муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом творчества Белоглинского района», педагог которого и является автором 

и инициатором реализации проекта. (рис. 1.) 
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Художественно-эстетическое направление 

 «Волшебный клубок» - Ларионова-Бенидзе С.В. 

 «Город мастеров» (ИЗО) – Шутова О.М. 

 «Золотая соломка» - Русина О.А. 

 «Искорки» (ритмопластика) – Минко Е.В. 

 «Кубанская мастерица» (ремёсла) – Орлова Р.В. 

 «Кукольный театр» - Кузьмина А.А. 

 «Лоскуток» - Алексеева А.М. 

 «Послушная глина» - Жиров В.В. 

 «Радуга» (эстрадный вокал» - Тутова А.А. 

 «Фантазия и природа» (технология) – Ларионова-

Бенидзе С.В. 

 «Фантазия» (бисероплетение) – Позднякова Г.И. 

Естественнонаучное направление 

 «Занимательная математика» - 
Кабзарёва Л.В. 

 «Черчение и графика» - Алексеева 
А.М. 

 «Юный эколог» - Русина О.А. 

 «Я – исследователь» - Долгополова 

М.Г. 

Социально-педагогическое 

направление 

 «Помогай-ка» - Кузьмина 

А.А. 

 Группы предшкольной 

подготовки («Малышок», 

«АБВГДЕЙКа» - Останкова 
Н.Н., Скичко Е.А., Шутова 

О.М., Родионова Н.И., 

Копанева Н.М. 

Физкультурно-спортивное 

направление 

 «Волейбол» - Пахомов В.Ф. 

 «Футбол» - Пахомов В.Ф. 

 «Шахматы» - Скичко Е.А. 

Туристско-краеведческое направление 

 «Юный турист» - Усатых Н.М. 

Дом творчества Белоглинского района 

Воспитательная работа Организация и проведение конкурсов 
Педагогическая практика 

Профориентационная работа 

Организация летней 

оздоровительной кампании 
на базе ДТ -  Долгополова 

М.Г., Усатых Н.М. 

Организация совместных 

мероприятий (праздники, 

викторины, квесты, игры-
путешествия, эстафеты, экскурсии 

и т.д.) -  Долгополова М.Г., 
Усатых Н.М. 

Проведение выездных 

мероприятий (праздники, МК, 
занятия-практикумы и т.д.) -  

Долгополова М.Г., Усатых Н.М. 

 На уровне ОУ 

 Муниципальных 

 Муниципальных этапов краевых конкурсов 

 Привлечение студентов 
педагогических учебных заведений к 

прохождению практики 

воспитательной работы на базе ДТ 

 Привлечение учащихся среднего 

и старшего звена в качестве вожатых 
в период летней оздоровительной 

кампании 

Организация палаточного 

лагеря до 7 дней на базе 
ДЮСШ 

СОШ №5, №9, №11, №12 
д/с №1, №2, №3, №4, №8, №12 

СОШ №15, №18, №20, №16, 
№28, №31, №32, №36 

Направление: 

 Художественно-эстетическое (М.Г. Долгополова, О.М. Шутова) 

 Естественнонаучное (М.Г. Долгополова, О.А. Русина) 

 Туристско-краеведческое (Н.М. Усатых, М.Г. Долгополова) 

 Техническое (М.Г. Долгополова, Е.А. Скичко) 

 Олимпиады (педагоги по профилю) 

Возрастная категория 5-7 лет: 

д/с №1, №2, №3, №4, №8, №12 

д/с № 5, №6, №7, №9, №10, №18, №21 

Возрастная категория 6-18 лет: 

СОШ №5, №9, №11, №12 

СОШ №15, №18, №20, №16, №28, №31, №32, №36 

СОШ №5, №9, №11, №12 

ДЮСШ 

Рисунок 1. 

 



Перечень сетевых партнеров МАУ ДО «Дом творчества»: 

 д/с №1, №2, №3, №4, №8, №12 (с.Белая Глина); 

 д/с № 5, №6, №7, №9, №10, №18, №21 (Белоглинский район); 

 СОШ №5, №9, №11, №12 (с.Белая Глина); 

 СОШ №15 (х.Меклета); 

 СОШ №16 (с.Новопавловка); 

 СОШ №18 (с.Кулешовка); 

 СОШ №20 (п.Центральный); 

 СОШ №28 (ст.Новолокинская); 

 СОШ №31, №32 (ст.Успенская); 

 СОШ №36 (х.Туркинский); 

  ДЮСШ Белоглинского района; 

 ДЮСШ по футболу. 

 

Социальные партнеры МАУ ДО «Дом творчества»: 

 Администрация МО Белоглинский район; 

 Администрации сельских поселений; 

 Управление образования Администрации МО Белоглинский район; 

 МКУ «Информационно-методический центр»; 

Взаимодействие осуществляется на договорной основе. 

 

Формы сетевого взаимодействия: 

 договоры о сотрудничестве (договоры о совместной деятельности); 

 совместные образовательные программы; 

 вариативные краткосрочные программы; 

 программы интенсивов; 

 дистанционные и онлайн формы обучения (планируется внедрение); 

 творческие объединения на базе ОО; 

 организация совместных мероприятий; 

 организация выездных мероприятий; 

 реализация совместных проектов; 

 организация и проведение конкурсов различных уровней; 

 летняя оздоровительная кампания; 

 мастер-классы, занятия-практикумы, семинары для педагогов ОО (планируется 

внедрение); 

 педагогическая практика; 

 профориентационная работа. 

Проект «Сетевое взаимодействие образовательных учреждений Белоглинского 

района по организации комплексной внеурочной деятельности в системе дополнительного 

образования в контексте внедрения ФГОС» предполагает 3 спиральных этапа, которые 

реализуются в течение трёх учебных лет. 

На первом этапе (2015-2016 уч.год) были определены следующие задачи: 

 сформировать нормативно-правовую базу сетевого взаимодействия учреждений 

дополнительного образования и общеобразовательных учреждений по организации 

внеурочной деятельности (включая все направления ДО, организацию летней 

оздоровительной кампании, организацию и проведение совместных и выездных 

мероприятий, организацию и проведение конкурсов различных уровней, педагогическую 

практику и профориентационную работу); 

 выстроить наиболее эффективный процесс сетевого взаимодействия с 

общеобразовательными учреждениями; 



 спрогнозировать результаты взаимодействия общего и дополнительного 

образования. 

На втором этапе (2016-2017 уч.год) приоритетными являются следующие 

задачи: 

 интеграция общего и дополнительного образования в Белоглинском районе в 

контексте ФГОС путём сетевого взаимодействия; 

 продолжить изучение социального заказа воспитанников и их родителей с 

внесением коррективов в действующий проект, с целью совершенствования содержания 

сетевого взаимодействия; 

 спрогнозировать результаты взаимодействия общего и дополнительного 

образования; 

  совершенствовать модель организации дополнительного образования, согласно 

полученным результатам; 

 пополнение материально-технической базы Дома творчества, кадрового 

потенциала (как следствие и расширение круга возможностей УДО, и увеличение охвата 

обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет) 

На третьем этапе (2017-2018 уч.год) проект призван решить следующие 

задачи: 

 установление интеграции общего и дополнительного образования в 

Белоглинском районе в контексте ФГОС на адекватном уровне;  

 охват не менее 65 процентов детей Белоглинского района в возрасте от 5 до 18 

лет; 

 обеспечить расширение и совершенствование кадрового потенциала МАУ ДО 

«Дом творчества» за счёт привлечения молодых специалистов и повышения квалификации 

работающих кадров; 

 совершенствование материально-технической базы МАУ ДО «Дом творчества» 

по следующим направлениям: 

 художественно-эстетическое направление; 

 естественнонаучное направление; 

 социально-педагогическое направление; 

 физкультурно-спортивное направление; 

 туристско-краеведческое направление; 

с привлечением бюджетных и внебюджетных средств. 

 повышение качества и обновляемости дополнительных общеобразовательных 

программ в соответствии с социальным заказом. 

 

План мероприятий 

Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Исполнители 

1 этап 

1. Проанализировать имеющиеся в МАУ ДО «Дом 

творчества» ресурсы для реализации проекта. 

2. На основании проведенного анализа определить 

механизм реализации проекта – сетевая модель 

взаимодействия МАУ ДО «Дом творчества» с 

образовательными учреждениями Белоглинского 

района. 

3. Определить потенциальных партнеров реализации 

проекта. 

4. Спрогнозировать ожидаемые результаты 

реализации проекта. 

Август-

октябрь 

2015 

Директор 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог-

организатор 



5. Разработать финансовый план реализации проекта. 

6. Создать рабочую группу по разработке и 

реализации проекта. 

1. Расширение информативности и пополнение 

базы сайта МАУ ДО «Дом творчества». 

Сентябрь 

2015 г. – май 

2018 г. 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог-

организатор 

1. Проанализировать федеральные, региональные, 

муниципальные документы по организации 

внеурочной деятельности в ОУ в условиях введения 

ФГОС в практику по сетевому взаимодействию. 

2. Разработать нормативную базу проекта. 

Октябрь 

2015 
Рабочая группа 

1. создание рабочей группы по реализации проекта; 

2. проведение анкетирования родителей обучающихся 

по определению предпочтительных  направлений 

внеурочной деятельности; 

3. заключение договоров с ОУ по реализации проекта; 

4. организация выбора направлений и программ 

внеурочной деятельности родителями обучающихся, 

формирование групп школьников. 

Октябрь 

2015г. – май 

2016г. 

Директор 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог-

организатор 

Проблемно-

творческие 

группы педагогов 

1. разработка, утверждение и внедрение программ ВД. 

Октябрь 

2015г. – май 

2016г. 

Зам.директора по 

УВР 

Проблемно-

творческие 

группы педагогов 

2 этап   

 Апробация модели организации сетевого 

взаимодействия с другими учреждениями.  

 совместные образовательные программы; 

 вариативные краткосрочные программы; 

 программы интенсивов; 

 дистанционные формы (планируется внедрение); 

 творческие объединения на базе ОО; 

 организация совместных мероприятий; 

 организация выездных мероприятий; 

 реализация совместных проектов; 

 организация и проведение конкурсов различных 

уровней; 

 летняя оздоровительная кампания; 

 мастер-классы, занятия-практикумы, семинары 

для педагогов ОО (планируется внедрение); 

 педагогическая практика; 

 профориентационная работа.. 

Сентябрь 

2015 г. – май 

2018 г. 

Рабочая группа 

Директор 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог-

организатор 

Проблемно-

творческие 

группы педагогов 

3 этап   

Анализ выполнения плана реализации проекта, 

итоги апробации, диагностические, 

мониторинговые и другие исследования, подготовка 

итогового отчета и т.д.: 

1.Анализ достигнутых результатов реализации проекта. 

2.Обобщение опыта по внедрению сетевой модели. 

3.Презентация сетевой модели на муниципальных, 

Июнь-

август 

2018г. 

Зам.директора по 

УВР 

Педагог-

организатор 



региональных совещаниях по развитию систем. 

4.Отчет об итогах реализации проекта. 



Финансовое обеспечение проекта 

Источники финансирования: местный бюджет, внебюджетные источники. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Объем 

финансирования 

всего (тыс. руб.) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Непосредственный 

результат исполнения 

мероприятий 

1.  

Обеспечение работы сайта 

МАУ ДО «Дом творчества», 

освещение проекта в 

различных электронных 

СМИ 

9 3 3 3 

Расширение 

информативности и 

пополнение базы сайта 

МАУ ДО «Дом 

творчества», как 

следствие, увеличение 

числа сетевых 

партнёров. 

2.  

Закупка оборудования для 

онлайн обучения: 

1. Ноутбук; 

2. Лицензионные 

программы Skype, Google 

Talk; 

3. Микрофон; 

4. Веб-камера. 

33 2 30 1 

Расширение круга 

возможностей УДО, и 

увеличение охвата 

обучающихся в возрасте 

от 5 до 18 лет 

3.  

Пополнение материальной 

базы художественно-

эстетического направления: 

приобретение расходных 

материалов 

6 2 2 2 
пополнение 

материально-

технической базы Дома 

творчества, кадрового 

потенциала (как 

следствие и расширение 

круга возможностей 

УДО, и увеличение 

охвата обучающихся в 

возрасте от 5 до 18 лет) 

4.  

Пополнение материальной 

базы естественнонаучного 

направления: 

Приобретение мини-

лабораторий «Пчёлка У/м» 

70 - 35 35 

 Приобретение микроскопов 12 - 4 8 

5.  
Пополнение материальной 

базы социально-
9 3 3 3 



педагогического 

направления: 

Приобретение комплектов 

для ГПП3 

6.  

Пополнение материальной 

базы физкультурно-

спортивного направления: 

Приобретение спортивного 

инвентаря; 

Приобретение шахматных 

досок. 

9 3 3 3 

7.  

Пополнение материальной 

базы туристско-

краеведческого 

направления: 

Приобретение 

туристического 

оборудования. 

100 60 20 20 

8.  

Пополнение материальной 

базы научно-технического 

направления: 

Приобретение комплектов 

«Первороботов» для группы 

в 12 человек. 

Приобретение звуковой 

карты, видеокамеры, 

графического планшета для 

мультипликационной 

студии. 

225 - 115 110  

ИТОГО: 473 73 215 185  

 

 



Ресурсное и кадровое обеспечение проекта 

 

Ресурсное обеспечение проекта: 

 модифицированные программы по всем направлениям; 

 7 кабинетов на базе МАУ ДО «Дом творчества»; 

 7 кабинетов на базе ОУ; 

 сайт МАУ ДО «Дом творчества» (http://dt-bg.ru/), страница в соц.сетях 

https://ok.ru/profile/578633674754  

 2 ноутбука, 1 компьютер, 2 МФУ, 1 принтер, колонки компьютерные; 

 мультимедииная установка (проектор – 2 шт., экран – 2 шт.); 

 усилительная аппаратура, микшерный пульт; 

 микроавтобус, оборудованный для перевозки детей; 

 туристическое оборудование для микро-группы. 

 

Кадровое обеспечение проекта: 

16 педагогов дополнительного образования: 

 1 – с высшей категорией; 

 7 – с первой категорией; 

 4 – с соответствием; 

 3 – молодых специалиста. 

 9 – с высшим профессиональным 

образованием 

 7 – со средним профессиональным 

образованием 

2 педагога организатора: 

 1 – с первой категорией; 

 1 – молодой специалист. 

 1 – высшее профессиональное 

образование, степень магистра в 

области педагогического 

образования (2013 г.). 

 1 – высшее профессиональное 

образование. 

 

Результаты реализации 1 этапа проекта. 

Первый этап проекта будет завершён в августе 2016 года. Но уже сейчас возможно 

подвести определённые итоги: 

 практически сформирована нормативно-правовую база сетевого взаимодействия 

учреждений дополнительного образования с некоторыми общеобразовательными 

учреждениями Белоглинского района (СОШ №5, №11, №12 (с.Белая Глина); СОШ №15 

(х.Меклета); СОШ №18 (с.Кулешовка); СОШ №20 (п.Центральный); ДЮСШ 

Белоглинского района) по организации внеурочной деятельности (заключены договора о 

сотрудничестве, договоры возмездного оказания услуг, созданы планы, проекты, 

программы); 

 продолжается выстраивание наиболее эффективного процесса сетевого 

взаимодействия с вышеперечисленными общеобразовательными учреждениями и 

следующих дошкольных учреждений: д/с №1, №2, №3, №4, №12 (с.Белая Глина); д/с №6, 

№7, №9, №18, №21 (Белоглинский район); 

  спрогнозированы результаты взаимодействия общего и дополнительного 

образования, которые выражаются в приведённых ниже показателях. 

Художественно-эстетическое направление. 

На базах УО действуют следующие творческие объединения: 

 СОШ № 5: «Волшебный клубок» - Ларионова-Бенидзе С.В.; 

 СОШ № 11: «Кубанская мастерица» (ремёсла) – Орлова Р.В., «Лоскуток» - 

Алексеева А.М.; 

 СОШ № 20: «Волшебный клубок» - Ларионова-Бенидзе С.В., «Послушная 

глина» - Жиров В.В., «Радуга» (эстрадный вокал» - Тутова А.А. 

http://dt-bg.ru/
https://ok.ru/profile/578633674754


На базе Дома творчества действуют следующие творческие объединения в 

комплексной программе: 

 «Город мастеров» (ИЗО) – Шутова О.М.: СОШ 5, 9, 11, 12; д/с №1, №2, №3, №4, 

№8, №12; 

 «Искорки» (ритмопластика) – Минко Е.В.: СОШ 5, 9, 11, 12; 

 «Лоскуток» - Алексеева А.М.: СОШ 5, 9, 11, 12; 

 «Послушная глина» - Жиров В.В.: СОШ 5, 9, 11, 12; 

 «Радуга» (эстрадный вокал» - Тутова А.А.: СОШ 5, 9, 11, 12; 

 «Фантазия и природа» (технология) – Ларионова-Бенидзе С.В.: СОШ 5, 9, 11, 12; 

 «Фантазия» (бисероплетение) – Позднякова Г.И.: СОШ 5, 9, 11, 12. 

Естественнонаучное направление. 

На базах УО действуют следующие творческие объединения: 

 СОШ № 5: «Юный эколог» - Русина О.А.; 

На базе Дома творчества действуют следующие творческие объединения в 

комплексной программе: 

 «Занимательная математика» - Кабзарёва Л.В.: СОШ 5, 9, 11, 12; 

 «Юный эколог» - Русина О.А.: СОШ 5, 9, 11, 12; 

 «Я – исследователь» - Долгополова М.Г.: СОШ 5, 9, 11, 12. 

Социально-педагогическое направление 

На базах УО действуют следующие творческие объединения: 

 СОШ № 20: Группа предшкольной подготовки «АБВГДЕЙКа» - Родионова Н.И.; 

 СОШ № 32: Группа предшкольной подготовки «Малышок» - Копанева Н.М.. 

На базе Дома творчества действуют следующие творческие объединения в 

комплексной программе: 

 Группы предшкольной подготовки «Малышок» - Останкова Н.Н., Скичко Е.А., 

Шутова О.М.: д/с №1, №2, №3, №4, №8, №12. 

Физкультурно-спортивное направление 

На базах УО действуют следующие творческие объединения: 

 СОШ № 12: «Волейбол» - Пахомов В.Ф., «Футбол» - Пахомов В.Ф. 

Туристско-краеведческое направление 

На базах УО действуют следующие творческие объединения: 

 СОШ № 5: «Юный турист» - Усатых Н.М. 

 Организация совместных мероприятий: СОШ 5, 9, 11, 12. 

 В 2016 году было закуплено туристическое оборудование для микро-группы. 

Воспитательная работа. 

 Организация летней оздоровительной кампании на базе ДТ -  Долгополова М.Г., 

Усатых Н.М.: СОШ 5, 9, 11, 12; 

 Организация совместных мероприятий (праздники, викторины, квесты, игры-

путешествия, эстафеты, экскурсии и т.д.) -  Долгополова М.Г., Усатых Н.М.: СОШ №5, №9, 

№11, №12; д/с №1, №2, №3, №4, №8, №12 

 Проведение выездных мероприятий (праздники, МК, занятия-практикумы и т.д.) 

-  Долгополова М.Г., Усатых Н.М.: СОШ №15, №18, №20, №16, №31, №32. 

Организация и проведение конкурсов 

С октября 2015 г. по июнь 2016 г. педагогом-организатором МАУ ДО «Дом 

творчества Белоглинского района» М.Г. Долгополовой было организовано и проведено 21 

муниципальный этап различных краевых конкурсов и акций и районных конкурсов. 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Кол-во 

работ 

Количество 

наград 

Приняли 

участие 

Не 

приняли 

участие 

1.  
Муниципальный этап 

краевого конкурса ИЗО 
22 работы 8 грамот 

д/с: 21, 12, 

18 

СОШ: 5, 

9, 12, 15, 



и ДПТ «Моей любимой 

маме» 

СОШ: 11, 

20 

ДТ 

16, 18, 28, 

31, 32, 36 

2.  

Муниципальный этап 

краевой акции «Чистые 

берега» 

4 отчёта 

2 грамоты 

1 благодарственное 

письмо 

СОШ: 9, 

11, 12, 18 

ДТ 

СОШ: 5, 

15, 16, 20, 

28, 31, 32, 

36 

3.  

Муниципальный этап 

краевого фотоконкурса 

«Моя мама лучше 

всех» 

48 работ 

4 диплома 

лауреатов 1, 2, 3 

степени 

8 

благодарственных 

писем 

2 благодарности 

руководителям 

3 грамоты 

победителям 

интернет-

голосования 

д/с: 9 

СОШ: 20, 

9, 15, 31, 

11, 16 

ДТ 

СОШ: 5, 

12, 18, 28, 

32, 36 

4.  

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Светлое Рождество 

Христово» 

40 работ 

9 дипломов 

лауреатов 1, 2, 3 

степени 

д/с: 21 

ДТ 

СОШ: 5, 

11, 15, 16, 

20, 31 

СОШ: 9, 

12, 18, 28, 

32, 36 

5.  

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Моя малая Родина» 

10 работ 

10 дипломов 

лауреатов 1, 2, 3 

степени 

СОШ: 5, 9, 

12, 15, 16, 

18, 20, 32 

СОШ: 11, 

28, 31, 36, 

ДТ 

6.  

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Хранители леса» 

4 работы 

4 диплома 

лауреатов 1, 2, 3 

степени 

СОШ: 11, 

12, 28 

СОШ: 5, 

9, 15, 16, 

18, 20, 31, 

32, 36, ДТ 

7.  

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

ЮИОС 

4 работы 

4 диплома 

лауреатов 1, 2, 3 

степени 

СОШ: 9, 

11, 36 

СОШ: 5, 

12, 15, 16, 

18, 20, 28, 

31, 32, ДТ 

8.  

Муниципальный этап 

краевого конкурса ИЗО 

и ДПТ «Новогодняя 

сказка» 

63 работы 

19 дипломов 

лауреатов 1, 2, 3 

степени 

4 

благодарственных 

письма 

Дипломы 

руководителям 

д/с: 6, 7, 9, 

12, 21 

ДТ 

СОШ: 5, 

11, 12, 15, 

18, 20, 28, 

31, 32 

СОШ: 9, 

16, 36 

9.  

Муниципальный этап 

краевой акции «Птицы 

Кубани» 

9 отчётов 

6 дипломов 

лауреатов 1, 2, 3 

степени 

СОШ: 9, 

12, 15, 20 

ДТ 

СОШ: 5, 

11, 16, 18, 

28, 31, 32, 

36 

10.  

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Поющая Кубань» 

11 хоров 

6 дипломов 

победителей 

5 дипломов 

участников 

4 грамоты 

СОШ: 5, 9, 

12,16, 11, 

15, 28, 32 

СОШ: 18, 

20, 31, 36, 

ДТ 



руководителям 

11.  

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Звонкие голоса 

Кубани» 

8 

участников 

12 номеров 

8 дипломов 

лауреатов 1, 2, 3 

степени 

4 

благодарственных 

письма 

руководителям 

СОШ № 5, 

СОШ № 9, 

СОШ № 

11, СОШ 

№ 12, ДТ 

СОШ № 

15, 16, 18, 

20, 28, 31, 

32, 36 

12.  

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Молодые дарования 

Кубани» 

3 

участника 

6 номеров 

3 диплома 

лауреатов 1, 2, 3 

степени 

3 

благодарственных 

письма 

руководителям 

СОШ № 

11, СОШ 

№ 18, ДТ 

СОШ № 5, 

9, 12, 15, 

16, 20, 28, 

31, 32, 36 

13.  

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Коллектив года – 

2016» 

4 

коллектива 

8 номеров 

112 

участников 

4 диплома 

лауреатов 1, 2, 3 

степени 

4 

благодарственных 

письма 

руководителям 

СОШ № 9, 

СОШ № 

12, ДТ 

СОШ № 5, 

11, 15, 16, 

18, 20, 28, 

31, 32, 36 

14.  

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

юных фотолюбителей 

«Юность России» 

20 работ 

19 дипломов 

лауреатов 1, 2, 3 

степени 

1 диплом 

участника 

СОШ № 

12, 15, 20, 

31, 36, 

ДТ 

СОШ № 5, 

9, 11, 16, 

18, 28, 32 

15.  

Районные 

соревнования по 

туризму в рамках 

Месячника ОМР и ВПР 

2016 

3 команды 

3 диплома 

лауреатов 1, 2, 3 

степени 

СОШ 11, 

12, ДТ 

СОШ 5, 9, 

15, 16, 18, 

20, 28, 31, 

32, 36 

16.  

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Пасха в 

кубанской семье» 

91 

47 дипломов 

лауреатов 1, 2, 3 

степени 

12 дипломов 

участников (вне 

конкурса) 

д/с № 4, 7, 

ДТ, 

СОШ № 9, 

5, 11, 12, 

15, 16, 18, 

20, 28, 31, 

32, 36. 

- 

17.  

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

детских рисунков «И 

помнит мир 

спасенный» 

19 

6 грамот 

5 грамот 

руководителям 

ДТ, 

МБОУ 

СОШ № 

11, 15, 16, 

20, 32, 36 

СОШ № 5, 

9, 12, 18, 

28, 31 

18.  

Муниципальный этап 

краевого смотра-

конкурса «Моя Кубань 

- мой дом родной» 

38 

13 грамот 

4 

благодарственных 

письма 

10 грамот 

руководителям 

МБДОУ д/с 

№ 6, 7, 9, 

ДТ, 

СОШ № 9, 

11, 12, 15, 

16, 18, 32, 

36 

СОШ № 5, 

20, 28, 31 

19.  Муниципальный этап 37 работ 20 дипломов СОШ № 9, СОШ № 5 



краевого смотра-

конкурса «Зеркало 

природы» 

лауреатов 1, 2, 3 

степени 

11, 15, 16, 

18, 20, 28, 

31, 32, 36 

ДТ 

и № 12 

20.  

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Семейные 

экологические 

проекты» 

18 работ 

15 дипломов 

лауреатов 1, 2, 3 

степени 

ДТ 

СОШ № 

12, 15, 16, 

18, 20, 32, 

36 

СОШ № 5, 

9, 11, 28, 

31 

21.  

Районный конкурс-

выставка декоративно-

прикладного 

творчества и 

изобразительного 

искусства «Сирень 45-

го года», посвящённый 

Великой Победе 

92 работа 

47 дипломов 

лауреатов 1, 2, 3 

степени 

2 

благодарственных 

письма 

д/с № 1, 2, 

4, 6, 7, 9, 

12, 18, 21; 

СОШ № 9, 

5, 11, 12, 

15, 16, 18, 

20, 32, 36, 

ДТ 

СОШ № 

28, 31 

 

Участники: 

Возрастная категория 5-7 лет: 

д/с №1, №2, №3, №4, №12; №6, №7, №9, №18, №21 

Возрастная категория 6-18 лет: 

СОШ №5, №9, №11, №12; №15, №18, №20, №16, №28, №31, №32, №36 

Педагогическая практика 

Привлечение студентов педагогических учебных заведений к прохождению 

практики воспитательной работы на базе ДТ: в 2015-2016 уч.году привлечены 2 студентки. 

Одна студентка – учащаяся Ленинградского социально-педагогического колледжа: после 

прохождения педагогической практики, приняла решение работать в Доме творчества 

Белоглинского района (Кузьмина А.А.). Вторая - обучающаяся Кубанского 

государственного университета, проходит практику на летней тематической 

оздоровительной площадке на базе МАУ ДО «Дом творчества». 

Привлечение учащихся среднего и старшего звена в качестве вожатых в период 

летней оздоровительной кампании: в период летней оздоровительной кампании –2016 в 

качестве вожатых привлечены 5 учащихся СОШ № 9. 

На данном этапе стало очевидно, что не все образовательные учреждения готовы к 

сотрудничеству. Поэтому на втором этапе планируется вовлечение оставшихся 

учреждений в сетевое сотрудничество с Домом творчества. 

 

Предполагаемые результаты проекта 

Количественные показатели: 

 увеличение охвата обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет до 65 % 

Качественные показатели: 

 частичное решение проблем материально-технического и технологического 

обеспечения МАУ ДО «Дом творчества» за счёт привлечения бюджетных и внебюджетных 

средств, а также использования материально-технической базы сетевых партнёров; 

 разработка и совершенствование экономических механизмов и нормативно-

правовой базы, регулирующей сетевые отношения;  

 более частое и качественное использование возможностей Интернета и средств 

ИКТ педагогическим сообществом;  

 привлечение новых партнеров к участию в реализации проектов сетевого 

взаимодействия;  

 преодоление потребительского отношения к УДО со стороны 



общеобразовательных учреждений;  

 увеличение и повышение качества кадрового потенциала;  

 увеличение активности сторон сетевого взаимодействия.  

 принятие школами дополнительного образования как равноправного партнера;  

 более детальное и качественное изучение заказа воспитанников и родителей на 

дополнительное образование, учёт их пожеланий при составлении вариативной части 

базисного учебного плана школ; 

 создание единой базы занятости воспитанников в дополнительном 

образовании, отработка координации занятости ребенка во внеурочное время; 

 снижение перегрузки воспитанников;  

 повышение качества образования, доступности услуг; 

 обмен опытом, совместная реализация образовательных проектов и 

социальных инициатив; 

 расширение круга общения обучающихся, позволяющего им получить 

социальный опыт, способствующий формированию их мировоззрения; 

 расширение возможностей для профессионального диалога педагогов; 

 объединение образовательных ресурсов для реализации ФГОС. 

 

Дальнейшее развитие проекта. 

Увеличение количества сетевых партнёров, а также приобретение 

межотраслевых за счёт: 

 Развития научно-технического творчества на базе МАУ ДО «Дом творчества»: 

 Открытие творческого объединения «Мой робот» (рабочее название); 

 Открытие мультипликационной студии  

 Увеличение охвата обучающихся в возрасте от 10 до 18 лет  

 Развития естественнонаучного направления: 

 Внедрение в работу творческого объединения «Юный эколог» научных 

исследований при помощи микроскопов и мини-лабораторий. 

 Увеличение охвата обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет 

 Развития художественно-эстетического направления: 

 Улучшение материально-технической базы; 

 Совершенствование программ ДО; 

 Увеличение охвата обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет 

 Развития социально-педагогического направления: 

 Усиление материально-технической базы; 

 Более качественная подготовка воспитанников к обучению в школе; 

 Увеличение охвата обучающихся в возрасте от 5 до 7 лет. 

 Развития физкультурно-спортивного направления: 

 Улучшение материально-технической базы; 

 Развитие шахматного спорта. 

 Увеличение количества сетевых партнёров за счёт организации выездных 

соревнований. 

 Развития туристско-краеведческого направления: 

 Усиление материально-технической базы; 

 Увеличение количества туристических мероприятий и числа участников в них 

за счёт привлечения сетевых партнёров. 

 Разработки совместных образовательных программ, вариативных 

краткосрочных программ, программ интенсивов, дистанционных и онлайн форм обучения; 

 Открытия новых творческих объединений на базах ОУ; 

 Организации совместных мероприятий, выездных мероприятий; 



 Реализации совместных проектов; 

 Организации и проведения конкурсов различных уровней; 

 Реализации летняя оздоровительная кампания (включая организацию 

палаточного лагеря); 

 Проведения мастер-классов, занятий-практикумов, семинаров для педагогов 

ОУ; 

 Проведения педагогической практики; 

 Реализации профориентационной работы. 

 

  



Список использованных источников: 

1. nsportal.ru  

2. infourok.ru 

3. www.myshared.ru 

4. keepslide.com 

5. dompionklimovo.ucoz.com 

6. gov.cap.ru 

7. klm-dussh.ucoz.ru 

8. doddt.kormil.obr55.ru 

9. doddt.okon.obr55.ru 

10. gluhovo.ucoz.com 

11. kp-muk1.edu.yar.ru 

12. mognovse.ru 

13. muk-fr.edu.yar.ru 

14. pandia.ru 

15. psihdocs.ru 

16. st-cdod.ru 

17. ddt-kro.dounn.ru 

18. doddt.r-pol.obr55.ru 

19. moluch.ru 

20. www.chel-dpsh.ru 

21. ecobiocentre.ru 

22. cdtzrak.ucoz.net 

23. ntf-irro.ru 

24. www.openclass.ru 

25. obmendoc.ru 

26. centry.ucoz.ru 

27. sites.google.com 

28. college.ru 

29. neobionika.ru 

30. pedagogika.snauka.ru 

31. ddt-sosva.ucoz.ru 

32. www.sozvezdieomsk.ru 

33. www.dpo-smolensk.ru 

34. www.gtn7school.ru 

35. www.krugteam.ru 

36. www.trainings.ru 

37. portal.iv-edu.ru 

38. школа-32.рф 

39. domtvor.jimdo.com 

40. dombrz.ru 
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Приложение 

 

 

ГПП. Взаимодействие с детскими садами. Декабрь 2015 

 

Группа СОШ № 9 и № 12. Посещение историко-краеведческого музея. январь 2016  



 

Группа СОШ № 9. Памятник Жертвам фашизма. март 2016 

 

Группа СОШ № 9. Экологическая акция Утилизация. Естественнонаучное направление 

февраль 2016 

  



 

Группа СОШ № 11 и СОШ № 12. Худ.-эстет. направление. март 2016 

 

Группа СОШ № 11. Январь 2016 

  



 

Группа СОШ № 20. Март 2016. 

 

Игра для детского сада. ноябрь 2015  



 

Конкурс Папа может. Февраль 2016 

 

Мастер-классы для СОШ № 31. декабрь 2015  



 

Новогоднее мероприятие для детских садов. декабрь 2015 

 

 

Новогоднее мероприятие для СОШ № 5. декабрь 2015 



 

Новогоднее мероприятие для СОШ № 18. Декабрь 2015 

 

Участие в конкурсе Рождество Христово. декабрь 2015 



Ссылки на видео о работе педагогов МАУ ДО «Дом творчества»: 

«Творческое объединение Юный турист» - https://ok.ru/video/38712445442, 

https://ok.ru/video/38660606466 

«Творческое объединение Послушная глина» - https://ok.ru/video/39128336898 

«Творческое объединение Секреты стиля» - https://ok.ru/video/39088425474 

«Конкурс Поющая Кубань. СОШ № 9» - https://www.youtube.com/watch?v=uxAdIWeT_lk 

«Конкурс Юный экорепортёр» - https://www.youtube.com/watch?v=CkAWjrZRprU 

https://ok.ru/video/38712445442
https://ok.ru/video/38660606466
https://ok.ru/video/39128336898
https://ok.ru/video/39088425474
https://www.youtube.com/watch?v=uxAdIWeT_lk
https://www.youtube.com/watch?v=CkAWjrZRprU

