
 
Карта инновации 

Полное наименование 
образовательной организации 
(учреждения) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Увельская средняя общеобразовательная школа 
№ 2 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 
образовательной организации 
(учреждения) 

Андриасян Вера Александровна 

Контактные данные: 
почтовый адрес, телефон, 
адрес официального сайта, 
электронная почта 

457000, Челябинская область, Увельский район, 
п.Увельский, ул.Ульяны Громовой, дом 10;  
Офиц. сайт: 74332-s-002.edusite.ru;  
Эл. почта: uv2_74332@mail.ru 

Направление инновационной 
деятельности 

Интеграция общего и дополнительного образования, 
создание системы работы с одарёнными детьми 

Тема инновационной 
разработки 

Успешный ученик, родитель успешного ученика, учитель 
успешного ученика 

Автор/авторский коллектив 
инновационной разработки 

Андриасян Вера Александровна, Жиденкова Татьяна 
Александровна, Мартюшева Оксана Николаевна, 
Четвертных Ирина Ареевна 

Краткое описание 
инновационной разработки 
(цели, задачи, содержание 
работы, полученные 
результаты, продукты) 

Цель: Реализация модели взаимодействия общего и 
дополнительного образования в условиях ФГОС НОО по 
формированию успешности ученика. 
Задачи:  
1.Организовать реализацию модели  общего и 
дополнительного образования в условиях ФГОС НОО по 
формированию успешности ученика.  
2.Составить аннотированный перечень ресурсов 
дополнительного образования.  
3.Реализовать методические разработки по формированию 
успешности ученика.  
4.Описать тематику инновационных проектов и 
рекомендации по их созданию для участников 
образовательного процесса.  
5.Оценить эффективность реализации модели общего и 
дополнительного образования в условиях ФГОС НОО по 
формированию успешности ученика. 
Содержание работы:  
     Дополнительное образование детей мы не рассматриваем 
как отдельный механизм к основному образованию, 
выполняющему функцию расширения возможностей 
федеральных государственных образовательных 
стандартов, а считаем, что его предназначение - 
удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные 
социокультурные  и образовательные потребности детей.  

Актуальными для нас остаются вопросы обновления 
содержания дополнительного образования детей, что во 
многом зависит  от творческой  инициативы педагогов, 
поиска новых путей, связанных с интеграцией областей 
знаний, нетрадиционностью подходов и методов. 

Эффективная реализация образовательной инициативы 
«Наша новая школа» требует создания системы сетевого 



взаимодействия общего образования и дополнительного 
образования детей и формирования на этой основе единого 
образовательного пространства. Основные направления 
этого взаимодействия: 
-работа с одаренными детьми (выявление, развитие, 
поддержка); 
-социализация детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 
-развитие системы предпрофильной подготовки; 
-реализация новых Федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС). 

Условиями осуществления интеграции служат: 
-анализ потенциала дополнительного образования детей  в 
предоставлении дополнительных образовательных услуг 
школой; 
-анализ возможностей школы в реализации внеурочной 
деятельности; 
-построение содержательной линии образовательных 
программ основного и дополнительного образования. 

Интеграция общего и дополнительного образования 
детей осуществляется на основе принципов  
согласованности, комплексности, долгосрочности,  
разноуровневости.  
Полученные результаты: Сформирован «Портрет» 
выпускника начальной школы. Составлен аннотированный 
перечень ресурсов дополнительного образования. 
Проведена систематизация методических разработок, 
тематик инновационных проектов, диагностических 
материалов по оценке эффективности реализации модели.  
Продукты:  
1.«Портрет» выпускника начальной школы. Портфолио 
ученика - достижение школы. 
2.Аннотированный перечень ресурсов дополнительного 
образования.  
3.Методические разработки по формированию успешности 
ученика. 
4.Описание тематики инновационных проектов и 
рекомендаций по их созданию для участников 
образовательного процесса. 
5.Мониторинг эффективности реализации модели 

Сведения о распространении 
инновационного опыта 

Инновационный опыт опубликован в книге «Наша новая 
школа – путь к культуре граждан и развитию общества». В 
сборнике ГБОУ ДПО ЧИППКРО напечатана статья 
«Возможности сетевого взаимодействия общего и 
дополнительного образования в условиях реализации и 
введения ФГОС на базе МБОУ Увельской СОШ № 2». 
Инновационный опыт размещён в материалах 
Всероссийской научно-практической конференции 
«Развитие дополнительного образования детей в контексте 
современной образовательной политики»,  в материалах IV 
Всероссийской научно-практической конференции 
«Развитие творческих способностей учителя», в материалах 



Международной научно-практической конференции 
«Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: 
перспективы развития востребованности, 
привлекательности, результативности»  

Сведения, подтверждающие 
эффективность 
инновационной разработки 

Информация о достижениях  включена в памятную рубрику 
«Учитель» Всероссийской национальной энциклопедии 
«Одарённые дети – будущее России». 
Инновационная разработка «Модель системы 
дополнительного образования МОУ Увельской СОШ № 2» 
отмечена Дипломом за 2 место в VI Всероссийском 
фестивале детско-молодежного творчества и 
педагогических инноваций «Кубок России - 2012» в 
номинации «Публицистика»  

Прогноз о результатах спроса 
на полученные результаты 
(продукты) 

Диссимиляция результатов через районные семинары, 
школьный сайт. 
Преемственность при переходе к условиям введения ФГОС 
ООО 

 


