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Паспорт инновационного проекта  

Пункт программы Содержание 

Наименование Проекта              Проект сетевого взаимодействия по реализации городской длительной  

воспитывающей  игры – путешествия для младших школьников 

«Арктическое  путешествие» в условиях внедрения ФГОС 

Основания для 

разработки Проекта                                        

Федеральный Закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ   «Об образовании в 

Российской Федерации»   

Приказ Минобрнауки № 374 от 06. 10. 2009г. «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС начального общего образования» 

Приказ Минобрнауки № 1897 от 17.12. 2010г « Об утверждении ФГОС 

основного общего образования» 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утверждена Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 года 

Пр-271); 

Окружная долгосрочная программа «Развитее системы образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011-2015 годы» 

Программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного 

округа на 2013-2020 годы (утверждена Приказом ДО ЯНАО от 

17.07.2013 № 1044. 

Устав МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале;  

Заказчик Проекта Департамент образования администрации Пуровского района   

Разработчик Проекта Творческая группа МБОУ ДОД «ДДТ» г. Тарко-Сале в составе: 

Канищева Галина Николаевна, директор; 

Краюхина Оксана Анатольевна, заместитель директора по НМР; 

Ловкис Инна Владимировна, заместитель директора по ОР; 

Мороз Нонна Владимировна, заместитель директора по ВР; 

Состав участников Участники сетевого взаимодействия: педагоги МБОУ ДОД «ДДТ» г. 

Тарко-Сале, образовательные учреждения г. Тарко-Сале (СОШ №1, 

СОШ №2, СОШ №3, школа-интернат) 

социальные и коммерческие партнѐры (учреждения управлений 

культуры, социальной политики,  управления по делам молодежи, 

управления по физической культуре и спорту, средства массовой 

информации, музеи, промышленные предприятия и предприятия малого 

бизнеса, родительская общественность и др.). 

Цели Проекта Развитие воспитательного потенциала в социокультурном пространстве 

города Тарко-Сале на основе сетевого взаимодействия учреждений 

общего и дополнительного образования посредством реализации 

городской длительной воспитывающей игры.  

Задачи Проекта - формирование целостной образовательно-воспитательной среды, 

включающей внеурочную и внешкольную деятельность и 

учитывающей историко-культурную, этническую и  региональную 

специфику; 

- организация взаимодействия учреждений дополнительного 



образования и общеобразовательных учреждений города в решении 

задач воспитания молодого поколения; 

- обновление содержания и методики организации воспитательной 

деятельности в условиях интеграции основного общего и 

дополнительного образования;   

- удовлетворение потребности  младших школьников в 

содержательном досуге через качественное преобразование системы 

внешкольных и внеурочных мероприятий: переход на коллективные 

творческие дела, реализуемые на основе проектов обучающихся, 

педагогов, родителей, социальных партнѐров. 

- обеспечение достижения личностных образовательных результатов 

учащихся в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- обеспечение удовлетворенности родителей условиями воспитания. 

Исполнитель Проекта Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества»  г. Тарко-Сале 

Пуровского района. 

Педагогический коллектив. 

Сроки реализации   2013 – 2015 учебный год 

Источники 

финансирования 

Многоканальные источники финансирования: бюджетные, 

внебюджетные источники, благотворительные средства целевые 

районные программы и гранты. 

Ожидаемые результаты 

реализации Проекта 
- обеспечено качество воспитательного процесса на основе развития 

воспитательного потенциала основного и дополнительного 

образования, расширение возможностей для удовлетворения 

культурно-образовательных потребностей детей на основе сетевого 

взаимодействия основного общего и дополнительного образования 

детей; 

- созданы и внедрены новые интегрированные программы воспитания 

и социализации младших школьников в  условиях реализации 

ФГОС; 

- внедрены новые педагогических технологий внеурочной 

деятельности; 

- активная занятость ребенка во второй половине дня, вовлечение 

детей в социально культурную, социально значимую, проектную 

деятельность; 

- рост удовлетворенности родителей школьников качеством 

воспитательного процесса и дополнительных образовательных 

услуг; 

- организована площадка по обмену опытом и совершенствованию 

профессионального мастерства для классных руководителей, 

воспитателей групп продлѐнного дня и педагогов дополнительного 

образования; 

- положительный опыт взаимодействия общеобразовательных 

учреждений с УДОД. 

Система организации 

контроля за 

исполнением проекта 

Контроль за ходом реализации проекта и целевым использованием 

денежных средств муниципального бюджета осуществляет 

Департамент образования Администрации Пуровского района. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
1. Краткое описание проекта 

Проект сетевого взаимодействия МБОУ ДОД «ДДТ» г. Тарко-Сале  с 

образовательными организация, направлен на развитие воспитательного потенциала в 

социокультурном пространстве города Тарко-Сале.  

Необходимость в разработке  проекта обусловлена стремлением создать условия 

для развития новых форм работы с учащимися, новой воспитательной модели, 

позволяющей  создать единое воспитательное пространство. 

Предполагается создание сетевого взаимодействия учреждений основного общего  

и дополнительного образования направленного на создание системы непрерывной 

воспитательной работы и социализации обучающихся, обновления содержания 

воспитания и обеспечение формирования комплекса ключевых компетенций младших 

школьников в соответствии с требованиями ФГОС.  

Координатором выступает муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей "Дом детского творчества" г. Тарко-Сале 

Пуровского района, имеющего многолетний эффективный опыт создания единого 

образовательного пространства по развитию дополнительного образования в рамках 

Пуровского района, опыт координации деятельности образовательных учреждений всех 

типов в решении образовательных и воспитательных задач. 

В рамках проекта планируется: 

1. Организация сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования и 

общеобразовательных учреждений города в решении воспитательных задач. 

2. Разработка и осуществление сетевого  проекта внеурочной деятельности с 

использованием таких форм как социальное  проектирование, коллективные 

творческие дела, акции и др., направленных на решение воспитательных задач; 

3. Создание материально-технической базы для реализации сетевого  проекта 

внеурочной деятельности для младших школьников. 

4. Подготовка педагогических кадров для организации сетевого  проекта внеурочной 

деятельности  

5. Проведение длительной воспитывающей  игры – путешествия для младших 

школьников «Арктическое  путешествие» согласно разработанного макета.  

Проект сетевого взаимодействия актуален, так как  логически вписывается в  

требования, продиктованные временем – расширение воспитательных возможностей  

образовательных учреждений,  посредством формирования интегрированного  

воспитательного пространства с участием социальных партнѐров. 

Актуальность проекта определяется следующими факторами: 

 требования ФГОС второго поколения; 

 необходимостью развития воспитательной компоненты в образовательных 

учреждениях. 

 

2. Описание проблемы и необходимости еѐ решения методом проекта 

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» от 4 февраля 

2010 года, федеральным государственным образовательным стандартом второго 

поколения, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программой развития воспитательной компоненты в 



общеобразовательных учреждениях определена основная цель отечественного 

образования и приоритетная задача общества и государства - это воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Воспитание всегда было в центре внимания педагогики и педагогов. Воспитание 

имеет первостепенное значение и ныне, в переломный момент жизни России, при вызовах 

к его осуществлению в условиях ломки сложившихся десятилетиями и веками 

стереотипов жизни россиян. Общечеловеческие истины воспитания не устаревают, но их 

утверждение в жизни сегодня нуждаются в новом понимании, организации и методиках.  

Для реализации, поставленных цели и задачи необходимо создание единого 

воспитательного пространства на основе существующего опыта воспитательной работы 

образовательных учреждений разных типов.  

Среди существующих сильных сторон и наиболее важных достижений в области 

воспитания проблемным полем остается разрыв в практике воспитания между ОО и 

учреждениями дополнительного образования. Неурегулированным остается вопрос 

взаимодействия школ и учреждений дополнительного образования при реализации 

внеурочной деятельности.  

Назрела необходимость в разработке и реализации проекта, направленного 

обновление содержания и методики организации воспитательной деятельности в 

социокультурном пространстве города Тарко-Сале и обеспечение достижения личностных 

образовательных результатов учащихся в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

На сегодняшний день одним из феноменов современной педагогической 

действительности является долговременная игра. Мы считаем, что долговременная игра 

как элемент функционально-деятельностного компонента воспитательной системы, на 

данном этапе, является наиболее приемлемой и целесообразной, так как именно в ней 

хорошо отрегулирована система воспитательных мероприятий. 

  

 3. Характеристика объекта инновации 
Термин «длительная воспитывающая игра» - еще в 20-е годы ХХ века предложил 

Иннокентий Николаевич Жуков, известный в нашей стране как оригинальный скульптор и 

педагог-новатор с почти 30-летним стажем, а также один из основателей пионерского 

движения в СССР.  
На современном этапе длительные воспитывающие игры получили название 

«долговременных» или как еще говорят педагоги «долгосрочных» игр.  

Составными элементами долговременной игры являются: 

- сюжет и его развитие в течение всей игры; 

- условности игровой деятельности – обстоятельства, от которых зависят дети, 

требования, предъявляемые им взрослым, своеобразие языка общения, игровые 

атрибуты и аксессуары; 

- символизм игры, направленный на создание эмоционально-насыщенной 

атмосферы жизнедеятельности в образовательном учреждении. Символизм игры 

– условие и средство активизации присвоения детьми культурных ценностей; 

- строгое соблюдение условий реализации долговременной игры: соответствовать 

идеалам, вкусам, интересам и потребностям ребят и соотноситься с целями 

воспитательной и образовательной деятельности образовательного учреждения; 

умение дать простор для свободной импровизации и предъявлять разумные 

правила, не ущемляющие достоинства детей; 

- содержание игровых начал, игровые сюжеты и роли, основанные на 

взаимодействии детей и взрослых по осуществлению замыслов и смыслов игры. 
Проект реализуется  через организацию городской длительной воспитывающей 

игры – путешествия для младших школьников  «Арктическое  путешествие». Игра-



путешествие является формой организации соревнования между командами младших 

школьников образовательных учреждений города Тарко-Сале. 

Символом игры  является арктический белый медвежонок Умка. Вместе с Умкой 

дети знакомятся с Пуровской землѐй, путешествует по Арктике,  где их ждут 

приключения, испытания, новые открытия. Вместе с полярными исследователями они 

узнают о природе Арктики,   оказавшись на ледоколе «Ямал» пересекают океан 

Изобретений, в гостях у мальчика Хомани знакомятся  с традициями и обычаями 

коренных народов Севера, принимают участие в экологической спасательной акции на 

острове «Белый». Чем сложнее выпадают испытания, тем больше юные путешественники 

понимают важность понятий «дружба», «верность», «помощь друг другу». 
На каждой станции участники игры – путешествия «зарабатывают полярные звѐздочки - 

баллы», в конце учебного года «заработанные звѐзды» суммируются, и выявляется 

победитель городской игры «Арктическое путешествие». 

  Длительная воспитывающая игра – путешествие для младших школьников  

«Арктическое  путешествие» - это проект,  реализуемый в процессе сетевого 

взаимодействия и отвечающий всем требованиям сетевых образовательных программ: 

– направленность на создание образовательного пространства, востребованного 

социумом, которое позволяет развиваться ребенку в разных творческих областях; 

– сквозной характер программы, включающей в себя комплекс игровых модулей –, 

значительно отличающихся друг от друга, в том числе по разным направленностям; 

– обеспечение активной вовлеченности и включенности обучающихся в подготовку и 

проведение игровой и досуговой деятельности, предусмотрены совместные досуговые 

мероприятия с другими организациями; 

– направленность на решение задач воспитания и  успешной социализации учащихся. 

 
 

4.Цели и задачи проекта 

Цель: 

Развитие воспитательного потенциала в социокультурном пространстве города Тарко-

Сале на основе сетевого взаимодействия учреждений общего и дополнительного 

образования посредством реализации городской длительной воспитывающей игры.  

 

Задачи: 

- формирование целостной образовательно-воспитательной среды, включающей 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и  региональную специфику; 

- организация взаимодействия учреждений дополнительного образования и 

общеобразовательных учреждений города в решении задач воспитания молодого 

поколения; 

- обновление содержания и методики организации воспитательной деятельности в 

условиях интеграции основного общего и дополнительного образования;   

- удовлетворение потребности  младших школьников в содержательном досуге через 

качественное преобразование системы внешкольных и внеурочных мероприятий: 

переход на коллективные творческие дела, реализуемые на основе проектов 

обучающихся, педагогов, родителей, социальных партнѐров. 

- обеспечение достижения личностных образовательных результатов учащихся в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- обеспечение удовлетворенности родителей качеством воспитательного процесса. 



 

5. Деятельность/Методы/Этапы  

(последовательность и взаимозависимость мероприятий, предполагаемая 

продолжительность, распределение обязанностей). 

 

Основные направления реализации проекта: 

1. Организация сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования и 

общеобразовательных учреждений города в решении воспитательных задач. 

2. Создание материально-технической базы для реализации городской длительной 

воспитывающей игры для младших школьников. 

3. Подготовка педагогических кадров для организации длительной воспитывающей 

игры. 

4. Проведение городской длительной воспитывающей игры для младших школьников 

согласно разработанного макета.  

 

Этапы реализации Проекта: 

 

1этап (февраль 2014 г. – май 2014 г.) – подготовительный 

1.1. Изучение возможностей длительных воспитывающих игр как элемента 

функционально-деятельностного компонента воспитательной системы 

1.2. Знакомство с лучшими отечественными и зарубежными практиками по 

организации длительных воспитывающих игр. 

1.3. Создание творческой группы из числа педагогов МБОУ ДОД «ДДТ» г. Тарко-Сале 

с привлечением специалистов общеобразовательных школ города Тарко-Сале. 

1.4. Разработка плана мероприятий по реализации проекта. 

1.5. Обсуждение и утверждение проекта и плана его реализации. 

1.6. Подготовка нормативно-правовых документов, регламентирующих работу сетевого   

сообщества. 

1.7. Разработка макета длительной воспитывающей игры – путешествия для младших 

школьников  «Арктическое  путешествие» 

1.8. Апробация элементов игры  с командами учащихся МБОУ «СОШ №1» г. Тарко-

Сале.  

 

2. этап (сентябрь 2014 г. – июнь 2015 г.) – основной. 

2.1. Реализация городской длительной воспитывающей игры – путешествия для 

младших школьников  «Арктическое  путешествие» в соответствии с планом 

мероприятий в режиме эксперимента. 

2.2.  Анализ промежуточных результатов работы в рамках проекта. 

2.3. Предъявление общественности содержательных, организационных, аналитических     

аспектов реализации проекта. 

 

3. этап (август  2015 г. -июнь 2016 г.) – внедренческий. 

3.1. Реализация городской длительной воспитывающей игры – путешествия для 

младших школьников  «Арктическое  путешествие». 

3.2. Предъявление результатов работы на уровне МО Пуровский район.  

 

6. Ожидаемые результаты проекта: 

- обеспечено качество воспитательного процесса на основе развития воспитательного 

потенциала основного и дополнительного образования, расширение возможностей для 



удовлетворения культурно-образовательных потребностей детей на основе сетевого 

взаимодействия основного общего и дополнительного образования детей; 

- созданы и внедрены новые интегрированные программы воспитания и социализации 

младших школьников в  условиях реализации ФГОС; 

- внедрены новые педагогических технологий внеурочной деятельности; 

- активная занятость ребенка во второй половине дня, вовлечение детей в социально 

культурную, социально значимую, проектную деятельность; 

- рост удовлетворенности родителей школьников качеством воспитательного процесса и 

дополнительных образовательных услуг; 

- организована площадка по обмену опытом и совершенствованию профессионального 

мастерства для классных руководителей, воспитателей групп продлѐнного дня и 

педагогов дополнительного образования; 

- положительный опыт взаимодействия общеобразовательных учреждений с УДОД. 

7. Основные мероприятия, направленные на реализацию проекта 

 
Направление, 

Название мероприятия 

Нормативно-правовая 

документация 

Сроки 

исполнения 

Ответствен-

ные 

    

Направление 1. Организация сетевого взаимодействия учреждений дополнительного 

образования и общеобразовательных учреждений города в решении воспитательных 

задач. 

 

Мероприятие 1.1. 

Определение учреждений-

участников сетевого 

взаимодействия 

 февраль 

2014 

ДДТ 

ОУ 

Мероприятие 1.2. 

Совещание по разработке 

модели сетевого 

взаимодействия  

 

Проект модели сетевого 

взаимодействия  

апрель 

2014 

ДДТ 

ОУ  

Мероприятие 1.3. 

Заключение договоров 

между ДДТ и ОУ  о 

создании детских 

объединений в рамках 

реализации проекта 

Договор о сотрудничестве  сентябрь 

2014 

ДДТ 

ОУ  

Мероприятие 1.4. 

Малый педагогический 

совет участников сетевого 

взаимодействия по 

реализации модели 

сетевого взаимодействия 

 

Протокол заседания педсовета сентябрь 

2014 

ДДТ 

ОУ 

Направление 2. Создание материально-технической базы для реализации городской 

длительной воспитывающей игры для младших школьников 

Мероприятие 2.2. 

Закупка игрового 

оборудования 

современного 

оборудования – игровых 

комплексов и комплектов, 

сопутствующих 

Сметная 

документация 

Договор о поставке 

ДДТ 

 

Сентябрь-

октябрь 

2014 

ДДТ 

Организация

-поставщик 



материалов, игровой 

атрибутики.  

Направление  3. Подготовка педагогических кадров для организации длительной 

воспитывающей игры 

Мероприятие 3.1. 

«Школа педагогического 

мастерства». Обучающий 

семинар на тему: 

«Педагогические 

возможностей длительных 

воспитывающих игр как 

элемента функционально-

деятельностного 

компонента 

воспитательной системы. 

Знакомство с лучшими 

отечественными и 

зарубежными практиками 

по организации 

длительных 

воспитывающих игр» 

Протокол заседания психолого-

педагогического курса «Школа 

педагогического мастерства». 

 

Май 2014 ДДТ 

Мероприятие 3.2. 

Разработка проекта и 

макета длительной 

воспитывающей игры для 

младших школьников 

Проект и макет игры. 

 Положение об игре. 

Февраль-

апрель 

2014 

ДДТ 

 

Мероприятие 3.4 

Консультации для 

классных руководителей и 

педагогов-организаторов 

школ города по вопросам 

участия в игре 

 Сентябрь 

2014 

ДДТ 

ОУ 

Мероприятие 3.5. 

Создание VEB-страницы 

для участников сетевого 

сообщества на сайте ДДТ 

Положение о сайте МБО ДОД 

«ДДТ» г. Тарко-Сале 

сентябрь 

2014 

ДДТ 

ОУ  

Мероприятие 3.6. 

Предъявление 

общественности 

содержательных, 

организационных, 

аналитических     аспектов 

реализации проекта 

Отчѐт об промежуточных итогах 

инновационной деятельности 

декабрь 

2014 

 

ДДТ 

ОУ 

Направление  4. Проведение городской длительной воспитывающей игры для младших 

школьников согласно разработанного макета. (приложение 2,3,4 ) 

Мероприятие 4.1 

Формирование команд-

участниц игры. 

Положение об игре. 

 

 

Сентябрь 

2014 

ДДТ 

ОУ  

                     5. Осуществление Мониторинга образовательно-воспитательного процесса 

Анализ роста 

профессионального 

мастерства педагогов 

Положительная динамика 

профессионального мастерства 

педагогов (психолого-

педагогическая и методическая 

2014-2015 ДДТ 

ОУ 



компетентность, овладение 

новыми педагогическими, 

умение анализировать и 

обобщать свой опыт) 

Мониторинг 

удовлетворѐнности 

предоставляемыми 

услугами  

Увеличение доли детей  и 

родителей, удовлетворенных 

предоставляемыми услугами в 

области воспитания и развития 

детей 

2014-2015 ДДТ 

ОУ 

 

 

 

 

 

8.  Используемые  и необходимые ресурсы 

Для реализации проекта имеются необходимые кадровые, материально-технические 

ресурсы  

Кадровые ресурсы 

№ ФИО должность образование квалификация 

1. Мороз  

Нонна 

Владимировна 

Педагог дополнительного 

образования, 

руководитель 

объединений 

«Компьютерный мир», 

«Програмирование» 

(программа 

«Информационная 

культура») 

Высшее.  

Челябинский 

государственный 

институт культуры, 

клубный 

работник, руководитель 

самодеятельного 

театрального 

коллектива 

Первая 

квалификацион-

ная категории 

2. Филимонова 

Светлана 

Вячеславовна 
 

 

Педагог -организатор Высшее. Марийский 

Государственный  

педагогический 

институт, 

преподаватель по 

дошкольной педагогике 

психологии, методист 

по дошкольному. 

воспитанию 

Первая 

квалификацион-

ная категории 

3. Сатрова  

Ольга 

Игоревна 

Педагог - организатор Среднее 

профессиональное, 

Педагогическое 

училище г. Орска, 

воспитатель детей 

дошкольного взраста 

 

4. Решетняк 

Валентина 

Анатольевна 

Педагог-психолог высшее Тобольский 

Государственный  

педагогический 

институт, педагог-

психолог 

Первая 

квалификацион-

ная категории 

Необходимое оборудование: 

- игровые модули; 

- игровая символика и атрибутика символика и атрибутика. 

 

9.Финансовое обеспечение Проекта 



Для реализации Программы используются многоканальные источники 

финансирования: бюджетные, внебюджетные источники, благотворительные средства,  

гранты. 

 

10 .Координация и контроль реализации Программы 

Для успешной реализации Проекта необходимо вносить своевременные 

корректировки, планировать систему мер по достижению поставленных целей и задач. 

Основной способ  коррекции  - это управление процессом инноваций: 

- работа научно-методического совета по реализации Проекта; 

- организация мониторинга результатов поэтапной реализации Проекта. 

Контроль за ходом реализации проекта и целевым использованием денежных 

средств муниципального бюджета осуществляет Департамент образования 

Администрации Пуровского района. 

 


