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Интеграция общего и дополнительного образования, 

создание системы работы с одаренными детьми 

Тема инновационной 

разработки  

 

Проектирование моделей интеграции внеурочной 

деятельности и дополнительного образования обучающихся  

в общеобразовательной организации 
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результаты, продукты)  

 

Инновационная разработка представляет собой модель 

интеграции внеурочной деятельности и дополнительного 

образования на основе интерактивных образовательных 

квестов в образовательном пространстве Народного музея 

«А музы не молчали…», являющегося структурным 

подразделением школы. 

Цель инновационной разработки: 

 расширение образовательных возможностей учащихся 

посредством обучения по интегрированной программе 

http://school235.ru/


«Интерактивные образовательные квесты по 

культурному наследию России», в виртуальном 

пространстве Народного музея «А музы не молчали…»; 

Задачи инновационной разработки: 

 Разработать модель интеграции внеурочной деятельности 

и дополнительного образования для различных категорий 

учащихся на основе интерактивных образовательных 

квестов. 

 Разработать виртуальное пространство Народного музея 

«А музы не молчали…». 

 Разработать сценарии образовательных квестов 

 Разработать алгоритм прохождения учащимися 

образовательных квестов 

Содержание работы 

Содержание работы в рамках инновационного проекта 

заключается в разработке интегрированной программы 

внеурочной деятельности «Интерактивные образовательные 

квесты по культурному наследию России», предполагающей 

очно-дистанционную форму обучения. 

Возможность дистанционного участия позволит 

удовлетворить особые потребности отдельных категорий 

учащихся, обеспечит возможность участия в программах 

учащихся школ регионов. 

Программа предполагает групповое прохождение квестов с 

возможностью выбора ролей внутри группы, а также 

предусматривают взаимодействие с оператором. Сценарии 

квестов содержат инвариантный и вариативный модули. 

Вариативность обеспечивается за счет диалога с оператором, 

который имеет возможность управлять сценарием, в 

зависимости от интересов, потребностей, уровня подготовки 

группы.  

Основные образовательные технологии программы:  

 квест-технология; 

 технология группового обучения; 

 технология диалогового обучения; 

 дистанционные технологии, построенные на групповом 

дистанционном прохождении веб-квестов, с 

использованием виртуального пространства Народного 

музея «А музы не молчали…». 

Полученные результаты: 

 Положительная динамика успеваемости и качества 

знаний по предметам гуманитарного и художественно-

эстетического цикла 

 Положительная динамика творческой активности 

учащихся 

 Развитие основных компетенций учащихся: 

познавательной, социальной, информационно-

коммуникативной, включая умение задавать вопросы и 

вести конструктивный диалог 

 Положительная динамика гражданской идентичности 

учащихся 



Инновационные продукты: 

 Модель интеграции внеурочной деятельности и 

дополнительного образования для различных категорий 

учащихся на основе интерактивных образовательных 

квестов; 

 Виртуальное пространство Народного музея «А музы не 

молчали…» - сайт с комплектом разработанных 

виртуальных интерактивных путешествий 

https://spbmbmus.github.io/;  

 Памятка для учащихся по алгоритму прохождения 

образовательных путешествий;  

 Памятка для операторов образовательных квестов 

Сведения о 

распространении 

инновационного опыта  

 

 Представление модели интеграции внеурочной 

деятельности и дополнительного образования на основе 

интерактивных образовательных квестов на заседании 

круглого стола «Проектирование моделей интеграции 

внеурочной деятельности и дополнительного образования 

обучающихся в общеобразовательной организации». СПб 

АППО 

 Представление модели на секции «Перспективы 

интеграции общего и дополнительного образования» 

ПМОФ-2018 

 Представление модели на заседании круглого стола 

«Мониторинг и диагностика эффективности 

экспериментальных моделей интеграции внеурочной 

деятельности и дополнительного образования в 

достижении планируемых результатов» СПб АППО 

 Публикация модели в сборнике: Передовые 

педагогические практики. Альманах №4, 2018 / передовые 

практики инновационной деятельности образовательных 

учреждений Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: 

Сборник статей организаторов и участников 

инновационной деятельности / под ред. О.М. 

Гребенниковой, А.А. Кочетовой, С.А. Писаревой/ - СПб: 

«КультИнформПресс», 2018 – 189 с. 

 Представление инновационных разработок на 

общественно-профессиональной экспертизе 

инновационной деятельности Адмиралтейского района, 

ИМЦ Адмиралтейского района 

Сведения, 

подтверждающие 

эффективность 

инновационной 

разработки  

Инновационные разработки успешно прошли общественно-

профессиональную экспертизу инновационной деятельности 

Адмиралтейского района, а также независимую оценку 

качества представителями профессионального сообщества, в 

том числе и на международном уровне. 

Обоснование эффективности полученных результатов 

представлено на сайте школы. (ссылка) 

Прогноз о результатах 

спроса на полученные 

результаты (продукты) 

Целевая аудитория инновационных разработок: 

администрация, педагоги и учащиеся средних 

образовательных учреждений, центров социальной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, центров по 

работе с подростками и молодежью, центры социальной 

http://school235.ru/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201_%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B81.pdf
http://school235.ru/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201_%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B81.pdf
http://school235.ru/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201_%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B81.pdf
http://school235.ru/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201_%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B81.pdf
https://spbmbmus.github.io/
http://school235.ru/upload/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://school235.ru/upload/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://school235.ru/upload/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://school235.ru/upload/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC.pdf
http://school235.ru/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%205_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf


помощи семье и детям Санкт-Петербурга и других регионов 

Российской федерации 

 

 


