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В.В. ПУТИН  

   "Программы дополнительного образования важны, 
поскольку дают возможность каждому ребѐнку 
попробовать себя в различных сферах, приобрести 
новые умения, найти себе занятие по душе и по 
таланту, сориентироваться, в конечном счѐте, в 
выборе будущей профессии. И хочу также отметить, 
что дополнительное образование, в отличие от 
общего, не является обязательным. Поэтому наша 
задача состоит не просто в том, чтобы создать 
необходимое количество и разнообразие программ 
дополнительного образования, но и в том, чтобы 
сделать их интересными для детей". 

 



НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 ФЗ № 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации» 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 года № 1008  
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» 

  Письмо Министерства образования науки РФ от 18.11.2015 
№ 09-3242 «Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые программы)» 

 СанПин2.4.4.3172-14"Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» 

 Устав МОУ Великосельская СШ 

 Положение о ДООП МОУ Великосельская СШ 
 



ФЗ № 273 ОТ 29.12.2012 ГОДА 

 

   Дополнительное образование - вид 

образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, 

физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается 

повышением уровня образования 



ПРИКАЗ № 1008 ОТ 29.08.2013 ГОДА 

 занятия в объединениях могут проводиться 

по дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности 

(технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-

педагогической) 

 



НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Естественнонаучное направление представлено объединениями 
«Биологическая лаборатория», «Эколого-биологический кружок», 
«Овощевод», «Ландшафтный дизайн», «Юный аквариумист», «Физика и 
жизнь». 

 Техническое направление представлено объединениями «Фото-видео -
студия», «Агротехника», «Трактор», «С компьютером на «ты»», «Деревянные 
чудеса» 

 

 Туристско-краеведческое направление представлено объединением 
«Селяне», «Историческая мозаика», «Русь. Россия. Родина моя». 

 

 Социально-педагогическое направление представлено объединениями 
«Школа актива», «Школьный пресс-центр», «Мой любимый школьный 
двор» 

 

 Физкультурно-спортивное направление представлено объединением 
«Спорт и сила». 

 Художественное направление представлено объединениями «Непоседы» 
(хоровое пение), «Смайл» (хоровое пение), «Росинка» (хореография), 
«Карусель» (хореография), «Волшебный сундучок» (прикладное 
творчество), «Сувенир» (работа с глиной), «Школьный театр» 
 



ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОЙ 

ШКОЛЕ ПО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМУ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЯМ В 

УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА   

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП (октябрь-декабрь 2018) 

Цель: Выяснить на какую научно-теоретическую базу будем опираться и что использовать в 
работе инновационной площадки 

 ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП (сентябрь-декабрь 2018) 

Цель: Выявить содержание дополнительных образовательных потребностей учащихся 
естественно-научного и технологического характера, социального заказа родителей и 
социальных партнеров для их успешного выполнения 

 ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ  ЭТАП (декабрь 2018-январь 2019) 

Цель: Спрогнозировать работу инновационной площадки по решению выявленных проблем 
установленных на диагностическом этапе. 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП (сентябрь-май 2019) 

Цель: Создать условия необходимые для реализации поставленной цели, гипотезы, решению 
задач программы 

1. Создать локальные нормативно-правовые акты: 

 - приказ директора школы по организации работы инновационной площадки данной тематики 

-договоры о взаимодействии с основными социальными партнерами участвующих в программе 

2. Создание дополнительных образовательных программ 

 ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП (январь 2019-февраль 2020) 

Цель: Обеспечить практическую реализацию программы 

 ОБОБЩАЮЩИЙ ЭТАП (октябрь 2019-январь 2021) 

Цель: Обобщить и проанализировать полученные данные мониторинга работы инновационной 
площадки 

 



Ступени 

образования 

Естественно 

научное 

направление 

Технологическое 

направление 

Младшая 

школа 

25 % 37 % 

Основная и 

старшая школа 

46 % 31 % 



 

Организация  

ООО СХП  

"Курдумовское" 



1. ВД. «Живая 

планета». 

      Артемичева В.В. 

2. ДО. «На земле жить-

хозяином быть».  

      Романова А.Н. 

3. ДО. «Юный 

аквариумист». 

Костюченко А.В.  

       (для детей ОВЗ) 

1. ДО. Биологическая 
лаборатория»  

     Дорофеева А.В. 

2. ДО. Эколого-биологический 
кружок. Громова Л.В. 

3. ДО. Кружок «Овощевод»  

 Чистякова И.Ю. 

4. ДО. «Физика и жизнь» 

 Хомякова Н.Н. 

5. ДО. «Ландшафтный 
дизайн»  

 Сутугина О.В. 

6. Пробы. «Флористика» 
совместно с ВАК 
 

МЛАДШАЯ 

ШКОЛА 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ И 

СТАРШАЯ ШКОЛА 



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

Региональный уровень 

1. Диплом 2 степени регионального этапа Всероссийского конкурса «Юннат» в 
номинации «Овощеводство». Вязниковцева Дарья. 18.10.2018. Рук.Чистякова 
И.Ю.  

2. Грамота за практическую значимость регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Юннат» Бондаренко Дарья. 18.10.2018. Рук. Ежикова М.С., Сутугина 
О.В., Громова Л.В. 

Муниципальный уровень 

3. Диплом 2 место Околухина Вероника в муниципальном этапе областного конкурса 
исследовательских работ обучающихся – участников Всероссийского туристско-
краеведческого движения «Отечество» Номинация «Экология» 05.12.2018 

4. Диплом 1 место  Новикова Анна в муниципальном этапе областного конкурса 
исследовательских работ обучающихся – участников Всероссийского туристско-
краеведческого движения «Отечество» Номинация «Экология» 05.12.2018 

5. Диплом 3 степени Вязниковцева Дарья победитель муниципального конкурса 
исследовательских проектов учащихся 7- 11 классов общеобразовательных 
организаций Гаврилов Ямского района по биологии.12.04.19 

 



ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В МЛАДШЕЙ ШКОЛЕ 

 «Живая планета»  

«Юный 
аквариумист» 

«На земле 
жить – 

хозяином 
быть» 



«Биологическая  лаборатория» 

Эколого-

биологический 

кружок 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В ОСНОВНОЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 

Кружок «Овощевод» 



ДО. «Ландшафтный дизайн»  

 

Проект «Цветник-Солнышко» Проект «В  гостях у сказки» 



ПРОБЫ. «ФЛОРИСТИКА» 

СОВМЕСТНО С ВАК 



ФИЗИКА И ЖИЗНЬ 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

 

- Работа с глиной 

- Моделирование и техническое 

творчество 

- Техника 



РАБОТА С ГЛИНОЙ 

Основная и старшая 

школа 

1. ДО. «Сувенир» 

(для детей ОВЗ) 

       Огороднова Т.В. 

2. Пробы. 

«Гончарный круг» 

Шадрухин В.К. 

3. Экскурсии и 

практические 

занятия в ООО 

«Сады Аурики» в 

рамках 

предпрофильной 

подготовки 

Младшая школа 

1. ДО. «Волшебная 

глина» 

Огороднова Т.В. 

2. ВД. «Мастерская 

Самоделкина»  

Бадиль И.В. 

3. ДО. Центр 

детского 

творчества с 

Великое  

Басова А.С.-лепка 

Шадрухин В.К.-

гончарный круг 

Детский сад 

ДО. Кружок 

«Город 

мастеров» 

Кубаева А.А. 



РАБОТА С ГЛИНОЙ 

Занятия в детском саду Занятия в школе 

Занятия в  

Центре детского 

творчества 



Клуб «Сувенир» 

РАБОТА С ГЛИНОЙ 

Клуб «Гончарных дел мастер» 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ООО «САДЫ АУРИКИ» 



МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 

Основная и средняя 

школа 

1. ВД. «Деревянные 

чудеса»  

      Лопаткин А.С. 

2. ДО.  

  «С компьютером на 

«ты»».  

    Сидорович С.Н. 

3. ДО. «Фото-видео-

студия» 

4. Пробы. 

Робототехника 

Младшая школа 

1. ВД. «Начальное 

техническое 

моделирование»  

Могилева К.И. 

2.  ВД. «Оригами»  

Романова А.Н. 



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

Муниципальные 

1. Грамота  1 место в открытом дистанционном муниципальном конкурсе по 
программированию в среде Scratch.  Номинация Программист. Грубов  
Игорь . рук. Сидорович С.Н.  

2. Грамота  3 место в открытом дистанционном муниципальном конкурсе по 
программированию в среде Scratch.  Номинация Программист. Жеглов  
Иван. рук. Сидорович С.Н.  

3. Диплом 1 место в муниципальном этапе конкурса по компьютерным 
технологиям «Компьютерный мир» Жеглов Иван рук. Сидорович С.Н. 15 
марта 2019. 

4. Диплом 1 место в муниципальном этапе конкурса по компьютерным 
технологиям «Компьютерный мир» Смирнов Ярослав. рук. Сидорович С.Н. 
15 марта 2019. 

5. Диплом 1 место в муниципальном этапе конкурса по компьютерным 
технологиям «Компьютерный мир» Котлов Максим. рук. Сидорович С.Н. 
15 марта 2019. 

  

 



Проект «Поляна сказок» 

РАБОТА С ДЕРЕВОМ 

Проект «Светёлка» 

Проект  

«Резной забор» 

РАБОТА С ДЕРЕВОМ 

Проект «Мостик» 
День птиц 



Робототехника в   

Ярославском пед.колледже 

«Оригами»  

в младшей  школе 

Моделирование и техническое творчество 



ТЕХНИКА 

Основная 

школа 
1. ДО «Агротехника» 

Калашников Ю.А. 

2.  Предпрофильная 

подготовка 

(экскурсии на 

производство) 

Старшая школа 
ДО. «Трактор»  

Калашников А.В. 



Знакомство с сельхозмашинами. 

Посещение фермы 

Взаимодействие с ООО «Курдумовское» 



ЭКСКУРСИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Машиностроительный  

завод «Агат» 

Посещение Детской железной 

дороги 

Машиностроительный завод 

«КАМАЦУ» 

ЯЭРЗ 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Планируем, что будут реализованы: 

-дополнительные образовательные программы данных направлений 

-индивидуальные образовательные маршруты для способных одаренных 
детей и детей с ОВЗ 

2.Проведены промежуточный и контрольные срезы 

3.Собраны и обработаны результаты 

4.Проведена корректировка разработанной модели, программ, маршрутов 

5.Минимизированны риски, ограничения. 

6.Проведены результаты выполнения взаимных договоров с основными 
социальными партнерами. 

7.Проведены обучающие семинары, мастер-классы по организации 
дополнительного образования в сельской школе. 

8. Выпуск и тиражирование научно-методического конструктора 
отражающего все элементы работы инновационной площадки заданной 
тематики и ее результаты 

9. размещение на сайте школы необходимой информации о работе 
инновационной площадки и ее результатов 



Спасибо за 
внимание! 


