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Цель проекта.
 Создание условий для организации учебно-воспитательного 
процесса на базе интеграции основного и дополнительного 
образования, обеспечивающего здоровьесбережение, максимально 
содействующие творческому развитию личности школьника.
 Задачи деятельности:

 - проанализировать цели и задачи воспитательной работы школы;

 - выявить запросы детей и родителей на дополнительные образовательные услуги;

 - проанализировать творческий потенциал учителей, родителей, старшеклассников;

 - проанализировать материально-технические возможности школы;

 - изучить дополнительные образовательные услуги, уже предлагаемые ОДОД, продумать 
возможные варианты совместной работы с ними;

 - изучить должностные обязанности педагога-организатора и педагога дополнительного 
образования;

 - изучить основные нормативные документы по организации дополнительного образования 
детей (законы, приказы, инструкции, распоряжения);

 - организовать тесное сотрудничество учителей, педагогов ОДОД, родителей обучающихся при 
совместной подготовке и проведении общешкольных мероприятий, при подготовке и участии в 
конкурсах различного уровня.



Цель совместной работы – развитие мотивации детей к познанию и 
творчеству, содействие личностному и профессиональному 
самоопределению обучающихся, их адаптации к жизни в динамичном 
обществе, приобщение к здоровому образу жизни. 

Механизмы интеграции.

 разработка и осуществление совместных программ и проектов, отдельных 
дел и акций, направленных на решение воспитательных задач;

 кооперация ресурсов и обмен ресурсами (интеллектуальными, 
кадровыми, информационными, финансовыми, материально-
техническими и др.);

 предоставление услуг (консультативных, информационных, технических и 
др.);

 взаимообучение специалистов, обмен передовым опытом;

 совместная экспертиза качества внеурочной деятельности.



Из опыта организации работы…
общешкольное мероприятие 
                «Средь шумного бала….»



Проект – историческая реконструкция 
« Средь шумного бала»

В реализации данного масштабного проекта в рамках школы  
были задействованы:

1. Педагоги- хореографы ОДОД

2. Педагог дополнительного образования  по вокалу

3. Педагог дополнительного образования  по курсу актерского 
мастерства

4. Педагог дополнительного образования прикладных искусств

5. Педагог - организатор



Из опыта организации работы…
организация праздников для детей 
дошкольного отделения ГБОУ 489



Проект – « С заботой о младших…»
организация и проведение праздников для 

воспитанников дошкольного отделения ГБОУ 489

В реализации данного проекта в были задействованы:

1. Детский музыкальный театр «Лукоморье» – руководитель- 
педагог дополнительного образования   Тамразова С.С.

2. Детский хореографический коллектив «Вдохновение» 
руководитель- педагог дополнительного образования

      Коммисарчикова Ю.А. 

3.   педагог- организатор – Сикерина А.А.



Из опыта организации работы…
организация тематических 
праздников и вечеров для
 родителей  и гостей школы



Организация и проведение 
тематических праздников и вечеров 

для родителей и гостей школы

В реализации данных  мероприятий задействованы все педагоги 
дополнительного образования художественного отделения:

1. Детский музыкальный театр «Лукоморье» 

2. Детский хореографический коллектив «Вдохновение» 

3. Хоровая студия

4. Вокальная студия

5. Прикладные студии (изостудия, модульное  оригами, 
бисероплетение)
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