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Социальное партнерство в сфере образования рассматривается как наиболее 

перспективная организационно-управленческая форма педагогически 

последовательного, системно-комплексного решения самых актуальных проблем и задач 

образования, воспитания и развития подрастающего поколения. Новые стандарты 

открывают новые возможности для реализации взаимодействия основного и 

дополнительного образования в системе образования. 

Новочеркасский центр эстетического воспитания  детей имеет  достаточно крепкие 

традиции в создании устойчивой функционирующей системы взаимодействия с 

общеобразовательными учреждениями города - это школы № 1 и 5. Все чаще находятся 

примеры, когда основное и дополнительное образование детей становятся 

равноправными, взаимодополняющими друг друга компонентами единой системы. Тем 

самым обеспечивается единое образовательное пространство, стимулирующее 

полноценное интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка. Организация 

внеурочной деятельности на базе учреждения дополнительного образования детей – одна 

из наиболее перспективных и педагогически продуктивных форм интеграционных 

процессов.  

Особое внимание необходимо обратить на предоставление ребенку возможности 

обогащать свой индивидуальный социальный опыт, в том числе и за счет расширения 

своего коммуникативно-образовательного пространства. Возможность организации 

внеурочной деятельности за пределами школы снимает психологическую напряженность 

и позволяет изменить сферу деятельности, дает возможность ребенку сменить среду 

своего общения и предполагает в целом ряде случаев более высокий уровень 

организации познавательно-творческой деятельности и возможности включиться в 

различные формы организации целостного учебно-воспитательного процесса. Сегодня 

мы можем предложить для младших школьников  такую форму обучения, которая 

позволяет обучающимся достичь воспитательных результатов – осознанного 

приобретения личностно-значимого социального знания, которое станет для них 

отличным толчком для дальнейшего углубления знаний и приобретения социального 

опыта.  

Наблюдения за реализацией программ по ФГОС в течение года показывают, что  

ребенок, освоивший программу, осознаннее проявляет интерес к тому или иному виду 

творчества. 

Поэтому особенно важна разработка интеграционной модели партнерского 

взаимодействия, обеспечивающая положительные учебно-дидактические и 

воспитательные результаты. Именно такая модель апробируется, опираясь на результаты 

деятельности педагогического коллектива школ  № 1, 5 и центра эстетического 



воспитания детей. Важно  отметить, что МАОУ ДОД ЦЭВД, как  учреждение 

дополнительного образования детей готово выстраивать партнерскую модель 

сотрудничества с общеобразовательными учреждениями города Новочеркасска.  Такие 

организационные механизмы интеграции учреждений общего и дополнительного 

образования имеют в центре эстетического воспитания детей системную основу, 

длительное время отрабатываемую на практике.  

Учитывая накопленный опыт, в 2013 году  приступили к реализации целевого 

проекта «Обучение, развитие и творчество». Цель проекта: создание условий для 

организации внеурочной деятельности обучающихся в рамках внедрения ФГОС 

начального образования в условиях интеграции основного и дополнительного 

образования детей.   

Задачи проекта: 

- создать механизм взаимодействия между дополнительными образовательными 

учреждениями и образовательными учреждениями, учреждениями  культуры и искусства, 

в организации внеурочной и внешкольной деятельности школьников; 

- разработать и апробировать в педагогической практике образовательные 

программы внеурочной деятельности на базе МАОУ ДОД ЦЭВД; 

- создать условия для овладения методами  и формами организации внеурочной 

деятельности в соответствии с нормативно-правовой базой ФГОС нового поколения; 

- обеспечить объединение ресурсов, имеющихся в общеобразовательных 

учреждениях и учреждении дополнительного образования детей для реализации  

индивидуальных потребностей обучающихся путем предоставления широкого спектра 

занятий, обеспечивающих воспитание и развитие; 

- создать условия для научно-методической поддержки реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

Актуальность данного проекта обусловливается: 

- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности; 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей 

интересам государства, общества, учащихся и их родителей; 

- спецификой возрастных особенностей обучающихся младшего школьного возраста. 

Работа по привлечению школьников во внеурочную деятельность будет 

осуществляться через посещение студий и объединений различной направленности на 

базе школ и учреждения дополнительного образования детей (МАОУ ДОД ЦЭВД).  

Основными видами внеурочной деятельности  в проекте являются:  познавательная, 

досуговая  (развлекательная),  оздоровительно – спортивная, и творческая. 

Образовательные направленности, которые реализуются во внеурочной 

деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, художественно-

эстетическое, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

В образовательном процессе  используются такие формы работы, как: занятия в 

специальном помещении, беседы, соревнования, игры, познавательные экскурсии, 

посещение концертов, театра, создание творческих проектов, посещение выставок,  

встречи с интересными людьми, участие в школьных мероприятиях, и др. 

  

 

 



Реализация целевого проекта «Творчество. Обучение. Развитие»  осуществляется в три 

этапа. Период - январь 2013 года – декабрь 2016 г. 

 

1. Аналитико-диагностический и прогностический        январь 2013 – май 2013 г.г. 

2. Организационно-практический                                июнь 2013 – май 2016 г.г. 

3. Обобщающий                                                                июнь 2016 –  декабрь  2016 г.г. 

 

Сроки, 

продолжи 

тельность 

Содержание Предполагаемые  

результаты 

январь 

2013 – май 

2013 г.г. 

 

1.Изучение возможностей внедрения 

в образовательную практику 

внеурочной деятельности ФГОС 

начального общего образования. 

2.Создание Рабочей группы по 

введению внеурочной деятельности 

ФГОС начального общего 

образования. 

3.Изучение пакета материалов ФГОС 

нового поколения. 

4.Определение изменений в целях, 

содержании, технологиях и условиях 

реализации образовательного 

процесса. 

5.Проведение установочного 

семинара-совещания, распределение 

полномочий между членами Рабочей 

группы. 

6.Изучение материалов апробации 

ФГОС других регионов 

7.Разработка программ для 

организации внеурочной 

деятельности 

8.Разработка инструментария для 

отслеживания результатов апробации 

 

Сформированность механизмов 

управления организацией 

внеурочной деятельностью  в 

условиях введения ФГОС 

начального и основного общего 

образование. 

 

Подготовка педагогического 

коллектива к реализации 

инновационной деятельности 

июнь 2013 

– май 2016 

г.г. 

1. Создание и реализация 

экспериментального проекта 

«Организация внеурочной 

деятельности учащихся на основе 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов 

начального общего образования в 

условиях кооперации и 

взаимодействия в муниципальной 

системе образования на 2013-2016 

г.г.» 

2. Заключение договоров о 

Создание модели внеурочной 

деятельности по реализации 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов 

начального и основного общего 

образования 

 

Обеспечение эффективного 

управления внеурочной 

деятельностью 

 

 Обеспечение условий для 



совместной деятельности между 

учреждениями – участниками 

проекта, согласование 

организационно-управленческих 

вопросов по осуществлению 

образовательного процесса 

3. Экспериментальная работа по 

реализации модуля  образовательной 

программы художественно-

эстетической направленности 

«Фантазия» 

4.Экспериментальная работа по 

реализации модуля  образовательной 

программы художественно-

эстетической направленности 

«Театральная мозаика» 

5. Экспериментальная работа по 

реализации модуля  образовательной 

программы художественно-

эстетической направленности 

«Народно-хоровое творчество» 

6. Экспериментальная работа по 

реализации модуля  образовательной 

программы психолого-

педагогической направленности 

«Учимся общаться». 

7. Экспериментальная работа по 

реализации модуля  образовательной 

программы физкультурно-

спортивной направленности 

«Ритмика и основы хореографии», 

«Мир танца». 

8. Экспериментальная работа по 

реализации модуля  образовательной 

программы туристско-краеведческой 

направленности «Мы из 

Новочеркасска». 

9. Экспериментальная работа по 

реализации модуля  образовательной 

программы интеллектуальной  

направленности  «клуб КИИН». 

10. Семинары-практикумы, 

творческие мастерские и мастер-

классы для учителей начальных 

классов – школ участников проекта 

по  содержанию программ 

внеурочной деятельности различных 

направленностей. 

индивидуальной траектории 

развития каждого школьника, 

отвечающей его интересам, 

потребностям и возможностям 

на основе сотрудничества детей, 

педагогов и родителей 

 

Сформированность системы 

оценки и самооценки, 

адекватной реальным 

достижениям детей, созданию 

на этой основе условий для 

принятия ребенком 

самостоятельных ответственных 

решений в отношении выбора 

той иной образовательной 

траектории 

Достижение требований к 

результатам освоения основной 

образовательной программы 

начального и основного общего 

образования 

 



11. Совершенствование программ 

внеурочной деятельности. 

12. Мониторинг по итогам 

реализации образовательных 

программ. Сбор информации, анализ 

результатов. 

13. Информирование педагогической 

общественности о результатах 

реализации проекта, работа со СМИ 

 14. Участие в городской научно-

практической конференции 

«Организация внеурочной 

деятельности учащихся на основе 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов 

начального общего образования» 

15. Участие в конференциях, 

образовательных выставках разного 

уровня по вопросам организации 

внеурочной деятельности в условиях 

введения ФГОС, обмен опытом, 

обсуждение проблемных аспектов. 

июнь 2016 

–  декабрь  

2016 г.г. 

1. Подведение итогов 

реализации,  разработка предложений 

и рекомендаций по материалам 

ФГОС нового поколения, анализ 

результатов. 

2. Издание учебно-методического 

пособия «Организация внеурочной 

деятельности учащихся на основе 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов 

основного общего образования в 

условиях кооперации и 

взаимодействия образовательных и 

иных учреждений» 

Получение объективной 

информации об эффективности 

организации внеурочной 

деятельности в условиях 

введения ФГОС 

 

Распространение передового 

педагогического опыта 

В результате реализации данного целевого проекта  предполагается создание 

«образовательно-методического комплекса», в рамках которого будут разработаны и 

апробированы адаптированные образовательные программы, составлен перечень учебно-

методических и диагностических средств, обеспечивающих выполнение требований 

стандартов второго поколения для начальной школы. 

Для педагогически продуктивного выстраивания системы необходима обоюдная 

готовность образовательных учреждений к встречному движению, сопровождаемая 

закреплением возникающих партнерских отношений на соответствующей нормативно-

правовой основе. 


