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Задачи взаимодействия: 

 доступность услуг  дополнительного образования для 
обучающихся начальной школы; 

  обмен опытом, совместная реализация образовательных 
проектов и социальных инициатив, совершенствование 
образовательной среды учреждения;  

 Расширение круга общения всех участников 
образовательного процесса; 

 Объединение образовательных ресурсов школ и 
учреждений дополнительного образования, создание 
общего программно-методического пространства; 

 Переход от управления образовательным учреждением к 
управлению образовательными программами 

 



 Содержание сотрудничества 

 Изучение социального заказа (УДОД, МОУ СОШ); 

 Анализ ситуации и выработка стратегии внутри 
учреждения; 

 Взаимодействие учреждений на уровне администраций и 
педагогических коллективов по выработке предложений и 
запросов;  

 Выработка единого плана реализации совместной 
деятельности заключенного договора; 

 Разработка и корректировка программ внеурочной 
деятельности и проведение обучающих семинаров 
(методическое обеспечение); 

 Мониторинг результатов деятельности.  



Модули программы «БИГ» 

Программа «БИГ» 

Художественно-
эстетический 

 модуль 

Культурологический  
модуль 

Физкультурно-
спортивный 

 модуль 

Экологический 
модуль 



Модули программы «БИГ» 

Культурологический модуль 

Этикет 

Английский язык 

Фольклор 

Народоведение 

Сказкотерапия 

Художественно-эстетический  

модуль 

Музыка 

Хореография 

Рисование 

Керамика 

Оригами 



Модули программы «БИГ» 

Физкультурно-спортивный модуль 

Спортивная акробатика 

Брейк-данс 

Настольный теннис 

Силовая подготовка 

Фитнес 

Бильярд 

Футбол 

Конный спорт 

Экологический модуль 

Окружающий мир 

Живой уголок 

Контактный зоопарк 

Здоровьетворение 

Зеленая лаборатория 



от заказа ребенка- к заказу 
партнеров 

 Обучающиеся: 

получают  качественное  

дополнительное образование 

по выбранной 

направленности 

  Родители: 

Получают возможность дать 

детям полноценное 

дополнительное 

образование, не заботиться 

об их  досуге 

 Общеобразовательная 

школа: 

расширились и укрепились 

контакты школы с УДОД, 

новые возможности 

организации  

образовательного процесса 

 Дворец творчества 

детей и молодежи: 

стабилизировался контингент, 

Увеличилась нагрузка 

педагогов, расширились и 

укрепились контакты Дворца 

с  учреждениями системы 

образования. 



Проблемы организации внеурочной деятельности в 
рамках Федерального государственного стандарта 

1.  Нехватка педагогов дополнительного 

образования в общеобразовательных школах; 

2. Отсутствие механизма возмездного оказания 

услуг учреждениями дополнительного 

образования детей 



 Результат организации сетевого 
взаимодействия  

 создание единого образовательного 

пространства , востребованного в  социуме , для 

реализации внеурочной деятельности  

    (развитие личности обучающихся).  

 

  



Спасибо за внимание! 


