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В образовании, воспитании и развитии ребенка участвуют многие образовательные 

учреждения Пуровского района: детские сады, общеобразовательные школы, учреждения 

начального профессионального образования, а также учреждения дополнительного 

образования детей, каждое из которых имеет специфические задачи. Современная наука 

рассматривает совокупность образовательных учреждений как систему общего образования, в 

рамках которой ребенок должен иметь возможность выбора индивидуального 

образовательного маршрута, способного реализовать  его ожидаемые результаты. Поэтому 

наибольшую актуальность приобретают вопросы интеграции (взаимосвязи, взаимодействия) 

разных типов образовательных учреждений, расширения возможностей общего образования, 

оптимальное использование кадрового, научно-методического, материально-технического 

потенциала в интересах развития личности ребенка. 
С 01 сентября 2009 года на базе МОУ ДОД «Пуровский Дом детского творчества» 

открыта районная экспериментальная площадка по теме: «Интеграция дополнительного и 

основного общего образования как фактор развития личности». 

 

Тема эксперимента: 

Интеграция дополнительного и основного общего образования  как фактор развития личности. 

Цель эксперимента:  
Создание целостного образовательного пространства как условия развития личности ребенка. 

Задачи эксперимента: 

1. Определить начальный уровень интеграции дополнительного и основного общего 

образования в системе образования муниципального уровня, выявить сущность 

интеграции, цели, задачи, принципы, пути их реализации; 

2. Изучить и обобщить имеющийся опыт интеграции дополнительного и основного общего 

образования, как фактора развития личности ребенка, разработать, апробировать  и 

внедрить  вариативные модели интеграции в едином образовательном пространстве; 

3. Мотивировать  педагогические коллективы образовательных учреждений на участие в 

интеграции дополнительного и основного общего образования, внедрить в образовательно-

воспитательный процесс педагогические и информационные технологии, адекватные целям 

и задачам. 

4. Создать комплекс социально-педагогических, психолого-педагогических, организационно-

педагогических, финансовых и материально-технических условий, обеспечивающих 

достижение целей и задач, для наработки нового опыта интеграции. 

5. Создать условия для раннего выявления и развития потребностей, склонностей, 

способностей, творческой направленности личности ребенка, развития познавательной, 

эстетической, нравственной культуры, предпрофильной подготовки и профильного 

обучения, формирование  способности к профессиональному самоопределению. 

6. Разработать методику  диагностики  и выявить динамику индивидуального развития 

воспитанников, роста профессионального мастерства педагогов, организовать мониторинг 

результатов интеграции.  

7. Формировать единое информационное пространство, внести качественно новые изменения 

в процесс управления учреждением, в работу методической службы, создать механизм 

взаимодействия с социальными партнерами. 



8. Разработать критерии эффективности модели. 

  Ожидаемые результаты: 

1. Вовлечение педагогического коллектива в инновационную деятельность и 

экспериментальную работу, активизация работы педагогического коллектива. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов, владение технологией 

интеграции, исследовательской деятельности. 

3. Создание модели интеграции дополнительного и основного общего образования. 

4. Организация работы с ОУ, общественностью, социумом 

 

Критерии оценки результатов: 

1. Положительная динамика индивидуального развития воспитанников (творческая 

направленность личности, опыт творческой деятельности, способность к самореализации и 

профессиональному самоопределению); 

2. Уровень исследовательской культуры педагогов-экспериментаторов. 

3. Качественная характеристика новизны и практической значимости полученных 

результатов. 

4. Качество образовательного процесса в условиях экспериментальной работы. 

5. Наличие новых социально-значимых направлений опытно-экспериментальной 

деятельности. 

6. Положительная динамика профессионального мастерства педагогов (психолого-

педагогическая и методическая компетентность, овладение новыми педагогическими и 

информационными технологиями, умение анализировать и обобщать свой опыт). 

Программы повышения квалификации педагогов дополнительного образования. 

7. Рост числа участников научно-практических конференций, конкурсов районного, 

окружного, российского уровней. 

8. Повышение роли Пуровского Дома детского творчества в едином образовательном 

пространстве. Создание на базе учреждения образовательного, воспитательного центра как 

результат интеграции 

 

Эксперимент был рассчитан на 5 лет: 

I этап  - Организационный, прогностический. 2009 год. 
Организационное, научное и методическое обеспечение начала опытно-экспериментальной 

работы. 
II этап – Поисковый, преобразующий. 2010-2012 годы. 

 Выявление и апробация условий эффективного  функционирования системы 

III этап – Обобщающий, внедренческий. 2013 год.  

Внедрение в практику работы апробированных моделей, методик условий, анализ и 

обобщение результатов ОЭР. 

 
 В основе цели, задач, содержания интеграции дополнительного и основного общего 

образования лежит идея создания модели интеграции, среды реальной повседневной жизни 

ребенка, образовательного, социального, воспитательного центра, в котором ребенок получает 

опыт непрерывного образования, самообразования, самосовершенствования. 

При создании модели интеграции мы отталкиваемся от двух основоположных целей 

интеграции основного и дополнительного образования: 

1. Способствовать обеспечению вариативности начальной и основной школы. 

Реализовывать  дополнительные образовательные программы, которые  являются 

продолжением базовых программ, существенно углубив их содержание и дав при этом 

детям актуальные прикладные навыки.  

2. Содействовать определению жизненных планов обучающихся, включая 

профессиональную ориентацию и предпрофильную подготовку. 

 



 

Краткая характеристика результатов и формы их представления 
 

Работа по данной теме началась в начале 2009 года с создания 

 творческой группы во главе с Г.Н.Канищевой по разработке программы опытно-

экспериментальной деятельности. 

 В мае 2009 года утверждена программа ОЭР (Приказ департамента образования № 486 

от 22 мая 2009 года); 

 Присвоен  статус муниципальной экспериментальной площадки (Свидетельство о 

присвоении  статуса муниципальной экспериментальной площадки №7 от 22 мая 2009 

года); 

 Определены учреждения образования, которые будут участвовать в опытной работе. 

 Создан содержательный модуль интеграции для каждой ступени основного образования в 

соответствии с определѐнным возрастным периодом 

этап начального образования – помощь в освоении позиции ученика:  включение в разные 

учебные сообщества; 

этап общего образования – поддержка процесса самоопределения личности: расширение 

спектра значимых проблем в различных сферах деятельности и приобретение опыта их 

решения; 

этап среднего полного  образования – сопровождение процесса профессионального 

самоопределения учащихся, обеспечение допрофессиональной подготовки 

 

 создана система взаимодействия с образовательными учреждениями  города Тарко-Сале 

(дошкольные ОУ,  школы,  ПТУ №1)  и Дома детского творчества, осуществляемого на 

регулярной основе и подкреплѐнное договорами о сотрудничестве; 

 

 разработана эффективная модель взаимодействия с социумом. 

 

 Определены направления взаимодействия с образовательными учреждениями:  

- Реализация дополнительных образовательных программ. 

- Предпрофильная и профильная подготовка. 

- Реализация модели внеурочной деятельности в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

- Деятельность МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале как опорного районного учреждения 

дополнительного образования детей по направлению «техническое творчества», 

«детское движение», опорного окружного учреждения по  художественному 

направлению. 

- Оказание информационно – методической и организационной помощи  ОУ,  

повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических 

работников;обмен опытом работы.  

- Организация культурно-массовых мероприятий, проведение и помощь в проведении 

конкурсов, фестивалей детского творчества, создание совместных концертных, 

досуговых программ и др. 

- Организация коллективных творческих дел региональной Ассоциации детских 

пионерских  организации  и объединений «Наследники» 

- Обобщение опыта работы педагогов системы дополнительного образования детей. 

- Создание  и реализация интегрированных целевых программы и проектов. 

 

Направления взаимодействия с образовательными учреждениями 

 



1. Реализация дополнительных образовательных программ. 

 Предпрофильная и профильная подготовка. 

Одна из важнейших особенностей дополнительного образования – его нацеленность на 

решение проблем социальной адаптации и профессионального самоопределения школьников, 

которые являются центральными в системе профильного обучения и особенно 

предпрофильной подготовки. Задачей дополнительного образования в условиях 

профилизации среднего (полного) общего образования становится создание условий для 

профессионального выбора. Раскрыв свои потенциальные способности и попробовав их 

реализовать еще в школьные годы, выпускник будет лучше подготовлен к реальной жизни в 

обществе, научится добиваться поставленной цели, умея выбирать цивилизованные, 

нравственные средства ее достижения. Именно дополнительное образование в силу своих 

особенностей становится реальной сферой самоопределения подрастающего поколения. Для 

социальной адаптации школьников важно и то, что, включаясь в работу различных клубов, 

секций, кружков, они могут проявить инициативу, самостоятельность, лидерские качества, 

умение работать в коллективе и учитывать интересы других. 

В 2013 году  реализовалось 36лицензированныхдополнительных образовательных 

программ. 

В учреждении создан широкий веер общедоступных дополнительных образовательных 

программ и услуг, которые обеспечивают  вариативность начальной и основной школыи 

являются продолжением базовых программ,существенно углубив их содержание и дав при 

этом детям актуальные прикладные навыки.  

Программы позволяют развивать творческие способности детей различного возраста от 6 

до 18 лет,  позволяют осуществлять предпрофильное и профильное обучение, 

профессиональное самоопределение.  

Предпрофильная и профильная подготовка осуществляется также через реализацию 

инновационных и социальных проектов. Разработан и реализуется инновационный 

проект«Профориентация и допрофессиональная подготовка детей с ограниченными 

возможностями здоровья через организацию работы интегрированных  ремесленных 

мастерских» и социальный проект «Свою дорогу выбираешь сам». На семинаре вы сможете 

познакомиться с работой допрофессиональной полиграфической мастерской для детей-

инвалидов и познакомиться с опытом  организации профориентационной работы в 

объединениихудожественно-эстетической направленности «Школа моды». 

(Приложение № 1 Реализация профильного обучения в рамках расширения взаимодействия 

основного и дополнительного образования Г. Н.  Канищева, директор МБОУ ДО «ДДТ» г. 

Тарко-Сале; 

Приложение №2 «Профориентация и предпрофильная подготовка в объединении «Школа 

моды» А.Н. Голубцова, педагог дополнительного образования, руководитель объединения 

«Школа моды») 

2. Реализация модели внеурочной деятельностив рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Интеграция основного и дополнительного образования стала ещѐ актуальней в связи с 

введением федерального государственного образовательного стандарта. 

Разработана модель внеурочной деятельности МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 

и общеобразовательных школ города Тарко-Сале в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, которая  

предполагает реализацию лицензированных дополнительных образовательных программ по 

различным направлениям внеурочной деятельности, а также проведение  совместных акций  и 

мероприятий,  направленных на решение воспитательных задач по различным направлениям: 

художественно-эстетическому, научно-техническому, духовно-нравственному. 

Модель организации внеурочной деятельности, разработана на основе  методического 

конструктора, предложенного разработчиками ФГОС и накопленного опыта взаимодействия с 

образовательными учреждениями.  (Приложение №3 «Реализация модели внеурочной 



деятельности в рамках реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта» И. В.  Ловкис, заместитель директора по ОР) 

 

3. Деятельность МБОУ ДОД «ДДТ» г. Тарко-Сале как опорного районного окружного 

учреждения дополнительного образования детей по направлению «техническое творчества», 

«детское движение», опорного окружного учреждения по  художественному направлению. 

В 2004 году МБОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Тарко-Сале был определѐн  

районным опорным образовательным учреждением дополнительного образования детей 

по направлению «техническое творчество» и  «детское движение». Предпосылки к выбору 

учреждения в качестве опорного сложились давно. В основе решения  о присвоении данного 

статуса  лежала оценка инновационного и научно-методического потенциала 

образовательного учреждения и признание его вклада в развитие районной  системы 

образования. В 2011 году статус районного опорного учреждения был подтверждѐн.  

В рамках реализации Программы опорного учреждения по направлению «Детское 

движение»: проведены:  

 проводятся районные массовые мероприятия; 

 организуется работа Территориального Совета  АДПОО; 

 работа методического объединения педагогов-организаторов детского движения и 

заместителей по воспитательной работе  (руководитель Шараева Н.Н.) 

 Проводятся консультации, даются рекомендации педагогам-организаторам детского 

движения по вопросам подготовки и участия  в районных и зональных массовых 

мероприятиях АДПОО, по планированию деятельности детских объединений и организаций, 

составлению программы деятельности отрядов пионеров-наследников и др. 

Ежегодно готовится к изданию районный методический сборник для организаторов детского 

движения  «Ступени» (13 номеров)  (Приложение №4 «Создание системы работы по 

развитию детского движения в Пуровском районе» Н.Н. Шараева, методист, координатор 

детского движения) 

Реализуя задачи опорного учреждения по направлению «техническое творчество», 

Дом детского творчества взаимодействует со всеми образовательными учреждениями района, 

на базе которых открыты детские творческие объединения технической направленности. 

Являясь опорным учреждением,  Дом детского творчества г. Тарко-Сале  организует и  

проводит мероприятия районного значения как для обучающихся, так и для педагогов: 

конкурсы, выставки, мастер-классы, семинары и педагогические мастерские. 

В рамках реализации Программы опорного учреждения по направлению «Техническое 

творчество» проведены следующие мероприятия для педагогов  и обучающихся: 

Районный смотр-конкурс детского технического творчества  (апрель 2013 г.); Конкурс 

проводится ежегодно с 1998 года на базе Дома детского творчества. (Приложение №5 

«Интеграция общего и дополнительного образования в области  научно-технического 

творчества» Л.А. Паймѐнова, методист по техническому творчеству) 
На основании приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа   МБОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Тарко-Сале был определѐн окружным 

опорным учреждение по направлению «художественное творчество». 
В рамках реализации Программы опорного учреждения на базе МБОУ ДОД «ДДТ» г. 

Тарко-Сале проводится зональный этап окружного фестиваля «Все краски Ямала» и окружной 

детский фестиваль народного творчества «Все краски Ямала». 

Ежегодно в окружном фестивале  принимает участие более 100 участников  из  

муниципальных образований ЯНАО. И здесь мы можем уже говорить об интеграции на 

уровне округа. 
 

4. Оказание информационно – методической и организационной помощи  ОУ, повышение 

квалификации и профессионального мастерства педагогических работников; обмен 

опытом работы 



Участие педагогов ДО, педагогов-организаторов детского движения ОУ города  

- в семинарах, мастер-классах, «круглых столах», проводимых в рамках районных и 

окружных массовых мероприятий, организуемых ДДТ; 

- в заседаниях районного  методического объединения педагогов ДО (руководитель Шараева 

Н.Н.) 

- оказание консультационная помощи и другие формы методической работы. 

 

5. Организация культурно-массовых мероприятий, проведение и помощь в проведении 

конкурсов, фестивалей детского творчества, создание совместных концертных, 

досуговых программ и др. 

- участие воспитанников учащихся школ в смотрах, конкурсах, выставках, фестивалях, 

акциях, проводимых ДДТ согласно «Календаря массовых мероприятий МБОУ ДО «ДДТ» г. 

Тарко-Сале». 

- организация и проведение городских, районных, окружных смотров, конкурсов, 

фестивалей, выставок; («Зарница», «Тропа доверия»,  зональный этап и окружной детский 

фестиваль народного творчества «Все краски Ямала», районный «Сбор АДПОО 

«Наследники», фестиваль детей и молодѐжи с ограниченными возможностями здоровья 

«Мы всѐ можем», учѐба актива старшеклассников «Академия успеха», конкурс детского 

технического творчества, День детских организаций, Всемирный день защиты детей, 

профильный лагерь и др.) 

 

6. Обобщение опыта работыдополнительного образования детей. 

- Предоставление возможности педагогам ДО, педагогам-организаторам, организаторам 

детского движения образовательных учреждений района  популяризировать результаты 

своего труда, делиться опытом работы через публикации в районных информационно-

методических сборниках «Дети, творчество и мы», «Ступени» (№ 1-12 за 2003-2012гг); 

Сборники «Дети, творчество и мы» №13 за 2013 год и «Ступени» № 13 за 2013 год  не 

издан из-за сокращения финансирования. 

 

7. Реализация интегрированных целевых программы и инновационных проектов 

- «Дети – инвалиды» на 2009-2013 гг.; 

- «Одарѐнные дети» на 2019-2013 гг. 

- Инновационный проект «Развитие научно-технического  мышления и творчества 

посредством внедрения Лего-технологий в образовательно-воспитательный процесс». 

- программа деятельности Ассоциации детских и пионерских организаций и объединений 

Пуровского района «Наследники» на 2011-2013годы 

 Разработана комплексная программа «Создание условий для успешной 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья на основе интеграции 

общего и дополнительного образования», которая позволяет реализовать права детей с 

ограниченными возможностями здоровья на образование в соответствии с их 

способностями и возможностями, в целях социальной интеграции, включая приобретение 

ими навыков самообслуживания, подготовки к трудовой, в том числе профессиональной 

деятельности.  Программа предусматривает интеграцию общего и дополнительного 

образования на уровне не только города, но и на уровне района. 

 Разработан и реализуется инновационный проект «Развитие научно-технического  

мышления и творчества посредством внедрения Лего-технологий в образовательно-

воспитательный процесс». Проект признан лучшим в районном конкурсе инновационных 

проектов, получен Грант Главы района на сумму 100 тысяч рублей. Данный  проект 

является одним из компонентов модели внеурочной деятельности, разработанной МБОУ 

ДОД «Дом детского творчества» г. Тарко-Сале в рамках реализации Федерального 



государственного образовательного стандарта 

(направление «научно-познавательное», «проектная деятельность»). Использование Лего-

конструкторов на занятиях «Уроки творчества», «Начальное моделирование и 

конструирование». 

 Разработан и реализуется проект сетевого взаимодействия по развитию 

инновационного направления технического творчества детей – робототехники в условиях 

внедрения ФГОС. 

 

Совещания, семинары по теме экспериментальной работы  
 

 Заседание научно-методического совета  (протокол №2 от 25 ноябрь 2009 года) 

 Рассмотрение программы опытно-экспериментальной работы по теме: «Интеграция 

дополнительного и основного общего образования как фактор  развития личности». 

 Разработка плана работы по ОЭР, включающего изучение и анализ исследуемой 

проблемы, систему мероприятий по ознакомлению и обучению педагогов методам 

исследования, формам и методам анализа и самоанализа результатов ОЭР. 

 Участие в заседании педагогического совета МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№1 г. Тарко-Сале» на тему: «Интеграция основного общего и дополнительного 

образования», декабрь 2009 года. 

 Заседание педагогического совета (протокол № 3 от 15 января 2010 года) 

 Тема: «Промежуточные результаты  реализации программы районной опытно-

экспериментальной площадки «Интеграция дополнительного  и основного общего 

образования как фактор развития личности». 

 Участие в совете руководителей образовательных учреждений (декабрь 2010). 

Подготовлена и проведена педагогическая лаборатория на тему: «Организации внеурочной 

деятельности  в рамках реализации стандартов нового поколения». В ходе лаборатории:  

 - представлен методический конструктор Д.В. Григорьева «Внеурочная деятельность 

школьников» (Краюхина О.А.); 

 - представлена Модель взаимодействия МОУ ДОД «Пуровский Дом детского творчества»  

с образовательными учреждениями города Таоко-Сале в ходе реализации ФГОС. 

(Канищева Г.Н.).  

 - разработана  и  презентована на итоговом заседании совета руководителей «Модель 

организации внеурочной деятельности в начальной школе» (Канищева Г.Н.). 

 Заседание научно-методического совета  (протокол № 3 от 10 января  2011 года).  

 Психологическое сопровождение опытно-экспериментальной деятельности по теме:   

«Интеграция дополнительного и основного общего образования как фактор развития 

личности ребенка». 

 Заседание научно-методического совета  (протокол № 5 от 10 мая 2011 года) Тема: 

Интеграция общего и дополнительного  образования как важное условие перехода на  

ФГОС. Разработка плана взаимодействия МОУ ДОД «Пуровский Дом детского 

творчества» и общеобразовательных школ города Тарко-Сале на 2011-2012 учебный год в 

рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

 Круглый стол на тему: «Интеграция основного и дополнительного образования детей в 

условиях современных требований к образовательным услугам» в рамках 

межмуниципального семинара на тему: "Учреждение дополнительного образования детей 

в условиях современных требований к образовательным услугам" (ноябрь 2011.) 

 Творческая лаборатория для педагогов дополнительного образования технического 

направления на тему:  «Интеграция общего и дополнительного образования как фактор 

развития детского научно-технического творчества» (апрель 2012 г.). 

 Педагогический совет: «Возможности интеграции основного общего и дополнительного 

образования детей  в рамках реализации ФГОС» (протокол №2 от 11 ноября 2012 г.) 



 Научно-методический совет: «Промежуточные итоги реализации   программы опытно 

экспериментальной работы по  теме «Интеграция основного общего и дополнительного 

образования детей как фактор развития личности» (протокол №4 от  20 марта 2013 г.). 

 

Мероприятия по ознакомлению и обучению педагогов ДО методам исследования, 

формам и методам анализа и самоанализа результатов ОЭР 

 

 Педагогическая лаборатория в рамках районного конкурса детского технического 

творчества «Что могут мальчишки» (апрель 2010 года),  обсуждался вопрос «Модель 

интеграции в рамках реализации дополнительной образовательной программы 

технической направленности». 

 Заседание психолого-педагогического курса «Школа педагогического мастерства» (25 мая 

2011 года) на тему: Реализация модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС. 

 Участие в окружном семинаре «Интеграционные процессы в системе работы учреждения 

дополнительного образования детей», Н. Уренгой, 12-14 марта 2012 года, (Филимонова 

С.В.). 
 Курсы повышения квалификации по теме: «Содержание и воспитательные технологии в 

системе учреждений дополнительного образования. Интеграция основного и 

дополнительного образования в рамках ФГОС», 72 часа, (ГАОУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт развития образования», г. Салехард, 23 ноября 01 декабря 2012 

года Харчевникова Л.Ф.) 

программа «Дополнительное образование детей в контексте модернизации системы: 

внедрение инновации и обеспечение качества услуг» (Межрегиональный центр повышения 

квалификации Санкт-Петербургского государственного университета технологии и 

дизайна, г. Санкт-Петербург, , 72 часа, удостоверение № 429, 18февраля-01 марта 2013 г. 

(Канищева Г.Н., Паймѐнова Л.А.) 

 

Публикации результатов ОЭР 

 

 Интернет-совет руководителей образовательных учреждений 28-30 апреля 2010 года по 

теме «Культура управления преобразованиями: от экспериментальных площадок – к 

инновационным сетям и массовой  Новой школе», выступление по теме: «Эффективность 

реализации программы районной опытно-экспериментальной площадки «Интеграция 

дополнительного  и основного общего образования как фактор развития личности» (из 

опыта работы МОУ ДОД «Пуровский Дом детского творчества»). 

 сборник информационно-методических материалов по вопросам воспитания и 

дополнительного образования детей «Дети, Творчество и Мы», №10, 2010. 

  Интернет-совет руководителей образовательных учреждений 16-24 мая 2011 года по теме: 

«Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты как 

инструмент реализации основных направлений инициативы «Наша новая школа» в 

муниципальной системе образования, выступление по теме: «Интеграция возможностей 

общего и дополнительного образования при организации внеурочной деятельности».  

 Канищева Г.Н., Краюхина О.А. Модель организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации стандартов нового поколения // Сборник информационно-методических 

материалов по вопросам воспитания и дополнительного образования детей «Дети, 

Творчество и Мы», №11, 2011. 

 Интернет-совещание для руководителей, заместителей руководителя учреждений 

дополнительного образования детей по теме «Развитие технического творчества, 

исследовательской деятельности на базе учреждений дополнительного образования детей» 

(24-31 мая 2012 года). Выступление на тему: «Интеграция общего и дополнительного 

образования в области  научно-технического творчества» (Краюхина О.А., заместитель 

директора по НМР). 



 

Психологическое сопровождение эксперимента 

С целью психологического сопровождения эксперимента   «Интеграция 

дополнительного и основного общего образования как фактор развития личности ребенка» 

проводится социально-психологическое исследование по оценке уровня личностного развития 

и профессионального самоопределения детей. 

Анализ литературы по проблеме исследования позволил нам определить следующие 

критерии оценки уровня личностного и профессионального самоопределения детей в ходе 

реализации программы ОЭР: 

- мотивация к достижениям;  

- уровень самооценки; 

- дифференциация склонностей и интересов; 

- показатели процесса социализации; 

- готовность к профессиональному выбору; 

- удовлетворение социальных ожиданий ребенка (эмоциональная насыщенность жизни 

ребенка в сочетании с разумной деятельностью, на основе упорядоченности 

жизнедеятельности коллектива, скоординированности всех мероприятий на основе их 

необходимости и достаточности; состояние комфортности ребенка в создаваемых педагогом 

условиях). 

 Создана экспериментальная группа воспитанников ДДТ из разных объединений по 

интересам, которая  в течении 3-х лет участвует в ежегодной диагностике с использованием 

следующих методик:  

- мотивация к достижениям(методика «Шкала оценки потребности в достижениях»);  

- уровень самооценки(Методика «Личностный дифференциал»Ч.Осгуда); 

- дифференциация склонностей и интересов(Методика«Карта интересов» А.Е. Голомшток, 

«Карта интересов для младших школьников»); 

- показатели процесса социализации (Опросник ААА (активность, адаптивность, 

автономность) Е.Н. Корнеева, М.И. Рожков); 

- готовность к профессиональному выбору(Опросник «Готовность к профессиональному 

выбору» В.Б. Успенский); 

- анкета для воспитанников ДДТ, включающая следующие показатели: 

эмоциональная насыщенность жизни ребенка в сочетании с разумной деятельностью, на 

основе упорядоченности жизнедеятельности коллектива, скоординированности всех 

мероприятий на основе их необходимости и достаточности; 

- состояние комфортности ребенка в создаваемых педагогом условиях (микроклимат, 

самочувствие)  

- удовлетворение социальных ожиданий ребенка. 

Анализполученных в результате социально-психологического исследования данных 

позволяют сделать вывод о положительной динамике уровня личностного и 

профессионального самоопределения детей в ходе реализации программы ОЭР. 

(Приложение №6 Психологическое сопровождение программы районной опытно-

экспериментальной   площадки по теме: «Интеграция дополнительного и основного общего 

образованиякак фактор развития личности ребенка» В. А. Решетняк, педагог-психолог) 

 

 

ВЫВОДЫ: 

 

В настоящее время процессы интеграции в МБОУ ДОД  «ДДТ» г. Тарко-Сале находятся на 

высоком уровне:                            

 цели интеграции определены, оформлены в документах, имеется план интеграции; 

 определены учреждения образования, которые участвовуют в опытной работе; 



 Создано единое образовательно-воспитательное пространство, система взаимодействия с 

образовательными учреждениями  города Тарко-Сале (дошкольные ОУ,  школы,  ПТУ №1)  

и Дома детского творчества, осуществляемого на регулярной основе и подкреплѐнное 

договорами о сотрудничестве; 

 разработана модель организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС; 

 разработана эффективная модель взаимодействия с социумом; 

 определены ответственные по воплощению процессов интеграции; 

 имеется информационный обмен о деятельности детских объединений, отдельных 

педагогов; 

 создана  система управления процессами интеграции в условиях МБОУ ДОД «ДДТ» г. 

Тарко-Сале; 

 изучается эффективность процессов интеграции, разработан мониторинг результатов 

интеграции, в том числе личностного роста обучающихся. 

 Уровень отношений между МБОУ ДОД «ДДТ» г. Тарко-Сале  

с образовательными учреждениями города можно определить как: 

-интеграционный (создано единое образовательное - воспитательное   пространство, в 

котором два  учреждения решают общие проблемы и согласовывают действия друг с 

другом).   
 с образовательными учреждениями района можно определить как: 

- партнерский (МБОУ ДОД «ДДТ» г. Тарко-Сале и ОУ района находят возможность для 

сотрудничества в связи с отдельными общерайонными мероприятиями; привлекают 

материальные и кадровые возможности друг друга для решения отдельных проблем; 

учреждения могут рассчитывать на определенную помощь (информационно-

методическую) своего партнера).  

С мая 2013 года нами осваивается новая форма интеграции общего и 

дополнительного образования - сетевое взаимодействие. Сеть – это способ совместной 

деятельности, основой возникновения которой является определенная проблема, в 

которой заинтересованы все субъекты, вступающие в сеть. При этом они сохраняют 

независимость своей основной деятельности, взаимодействуя лишь по поводу данной 

проблемы, объединяя при необходимости ресурсы (материально-техническими, 

методическими,   кадровыми)для ее разрешения. Проблемой в нашем случае  - это 

организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС. 

В мае 2013 года началась реализация инновационный проект сетевого взаимодействия 

по развитию инновационного направления технического творчества детей – 

робототехники в условиях внедрения ФГОС. 

Сейчас разрабатывается макет сетевого взаимодействия по организации долгосрочной 

воспитывающей игры для младших школьников «Арктическое путешествие». В эту игру 

планируется вовлечь все образовательные учреждения города, а в перспективе и района. 

 Осуществляется психологическое сопровождение эксперимента. 

 

 

Находясь на завершающем этапе эксперимента мы можем с уверенностью сказать, что  

он прошѐл успешно, так как мы имеем следующие показатели: 

 
1. Рост компетентности  исполнителей инновационной деятельности  – педагогов  

дополнительного образования. 

    Количественный и качественный состав кадров на начало 2014 года 

Учебный 

год 

Всего 

педагогических 

работников 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Вторая 

квалификационная 

категория 

2009-2010 40 7/18% 14/35% 14/35% 

2010-2011 39 6/15% 15/37,5% 13/ 32,5% 



2011-2012 39 5 (12%) 15 (38%) 12 (31%) 

2012-2013 34 8 (23%) 13 (38%) 6 (17%) 

2013-2014 31 12 (38%) 15 (48%) 1 (0,3%) 

 

Качественный состав педагогических работников 

(доля педагогических работников, имеющих высшую, первую и вторую категории) 

 

2. Наблюдается положительная динамика результативности участия воспитанников, 

педагогов и учреждения в фестивалях конкурсах, выставках, научно-практических 

конференциях и олимпиадах различного уровня. 

№ Уровень Количество 

конкурсов 

Количество 

участников 

Количество 

победителей, призѐров 

 

1. Международный, 

Всероссийский 

5 34 61  (100%) 

2. Окружной, 

региональный 

10 57 47 (82%) 

3. Муниципальный 26 201 168(83%) 

4. Городской 5 65 55 (84%) 

 ИТОГО 39 конкурсов 357 331 (95%) 

 % от общего числа обучающихся 

(1298 обучающихся) 

27% 25.5% 
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2012-2013 учебном году 357 обучающихся (27% от общего числа обучающихся - 1298) 

приняли участие в 39 конкурсах различного уровня, 331 (95%)  из них стали победителями и 

призѐрами. 21 обучающийся занесен в энциклопедию «Одарѐнные дети – будущее России». 

 

 

 

Участие в муниципальных, региональных и федеральных фестивалях, конкурсах, смотрах 

(общее количество конкурсных мероприятий, в которых участвовало само образовательное 

учреждение/его педагоги/ учащиеся ) 

год/ 

 количество 

мероприятий 

количество 

муниципальных 
конкурсных 

мероприятий, в 

которых участвовали:  

количество окружных 

и  

региональных 
конкурсных 

мероприятий, в 

которых участвовали:   

количество 

Всероссийских и 

международных 
конкурсных мероприятий 

, в которых участвовали:   

воспита

нники 

педа

гоги 

учреж

дение 

воспит

анники 

педа

гоги 

учреж

дение 

воспит

анники 

педа

гоги 

учрежден

ие 

2008-2009 

(37) 

17 2 1 15 - - 2 - - 

2009-2010 

(59) 

27 4 1 15 2 1 7 2 - 

2010-2011 

(45) 

26 1 1 13 1 2 6 1 - 

2011-2012 

(38) 

14 1 1 13 1 1 7 - - 

2012-2013 

(47) 

26 3 1 10 1 - 5 1 - 

 

3. Рост удовлетворѐнности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых 

услуг. 

 

Показатели удовлетворенности родителей и обучающихся за 3 года 

(2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 учебные годы) 

 С целью выявления удовлетворенности родителей и детей услугами, 

предоставляемыми Домом детского творчества в течение трех лет проводится анкетирование  

«Показатели удовлетворенности детей, родителей предоставляемыми услугами в области 

дополнительного образования». Анкета имеет  широкое содержание, охватывает многие 

критерии работы ДДТ: расписание занятий, их качество, взаимоотношение ребенка и 

педагога, организация работы учреждения (культура обслуживания в раздевалке, санитарное 

состояние и оформление помещений и др.). 
 

Показатели удовлетворенности родителей содержанием занятий 

(в процентах от общего количества опрошенных родителей) 

 



 

 

 

 

Показатели удовлетворенности родителей режимом занятий 

(в процентах от общего количества опрошенных родителей) 

 

 

 

4.  Динамика охвата  учащихся образовательных учреждений г. Тарко-Сале, в рамках 

интеграции основного общего и дополнительного образования. 
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Культурологи-

ческая  

 

45 

 

56 

 

- 

 

48 

 

60 

 

- 

 

63 

 

77 

 

- 

 

64 

 

76 

 

- 

Художественно-

эстетическая  

 

71 
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- 

 

80 

 

140 
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98 
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- 

 

- 
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- 
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- 

 

- 

 

67 

 

- 

 

- 

 

84 

ВСЕГО: 116 186 - 128 200 97 161 194 139 123 151 184 

302 425 494 458 

 

 

 
 


