
Продукты инновационной деятельности участников региональной исследовательской группы по проблеме 

разработки оптимальной модели внеурочной деятельности в условиях интеграции общего  

и дополнительного образования за период с 2014 – 2017 гг. 

 
№ 

п/п 

Образовательная 

организация 
ФИО, должность 

Наименование работы 

(входные данные печатных изданий) 

 

1 

МБУДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества»  

г. Рославля 

Сюрдо Ольга Николаевна, методист 

 

Модель взаимодействия МБУДО «ЦРТДиЮ» с образовательными 

учреждениями, учреждениями культуры, религиозными организациями и 

учреждениями по оказанию социальной помощи в совместной организации 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

2 Сюрдо Ольга Николаевна, Шатохина 

Светлана Николаевна, методисты 

Модель сопровождения одаренных и талантливых детей МБУДО 

«ЦРТДиЮ» г. Рославль рамках реализации внеурочной деятельности  

3 Никитенко Татьяна Викторовна,  

методист, координатор РРДОО «Ребячья 

республика» 

Патриотическое воспитание детей и молодежи в рамках деятельности 

Рославльской районной детской общественной организации «Ребячья 

республика»  

4 

5 

6 

7 

Фокина Ирина Сергеевна, педагог-

организатор, педагог дополнительного 

образования 

Сценарии интегрированных мероприятий: 

– сценарий праздника «Масленица»; 

– сценарий праздничной рождественской вечеринки с играми, танцами, 

колядками и гаданием «На Святки свои порядки – обряды, обычаи да 

колядки…»; 

– сценарий праздника «Новогодняя сказка»; 

– ценарий новогоднего праздника «Новогодние приключения Лунтика и 

Смешариков» 

8  МБУ ДО 

«Руднянский Дом 

творчества» 

Нистратов Константин Владимирович, 

директор, Седнев Виктор Николаевич, 

педагог дополнительного образования 

Воспитание патриотизма у детей и молодежи посредством социально-

полезной деятельности молодежного поискового отряда «Авангард»  

 

9 

 

МБУДО 

Монастырщинский 

Центр внешкольной 

работы 

Лобанова Анжела Ивановна, директор, 

Азаренкова Рита Александровна, методист, 

Устиненкова Нина Анатольевна, педагог 

дополнительного образования 

Карта мониторинга результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, личностного роста, 

участия в конкурсах обучающихся творческого объединения МБУДО 

Монастырщинский Центр внешкольной работы на 2015–2016 учебный год  

10 

 

МБУ ДО «Центр 

детского 

творчества»  

г. Сафоново 

Губенко Татьяна Викторовна, заместитель 

директора по УВР 

Опыт изучения потребности детей в дополнительных образовательных 

услугах в МБУ ДО «Центр детского творчества» г. Сафоново Смоленской 

области  

11 Губенко Татьяна Викторовна, заместитель 

директора по УВР, 

Гоманкова Елена Николаевна, Романцова 

Ирина Владимировна,  

педагоги дополнительного образования  

Стажировочная модель по начальному техническиму моделированию в 

рамках интеграции МБУ ДО «Центр детского творчества» и 

образовательных организаций г. Сафоново Смоленской области  



12 

 

МБУДО «Центр 

детского 

творчества» 

 г. Ярцево 

Корчагина Елена Анатольевна, директор, 

Новикова Валентина Павловна, методист 

Модель сетевого взаимодействия общего и дополнительного образования 

при организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС»  

13 Модель инновационного ресурсного центра на базе МБУДО «Центр 

детского творчества» г. Ярцево по информационно-методическому 

обеспечению внеурочной деятельности младших школьников  

14 

 

Корчагина Елена Анатольевна, директор, 

Малина Марина Валерьевна, педагог-

психолог 

Карта успеха 

15 ГАУ ДПО СОИРО Кочергина Г.Д., зав. кафедры воспитания и 

социализации детей и молодежи  

ГАУ ДПО СОИРО 

Концептуальный замысел регионального исследования по разработке 

подходов к организации внеурочной деятельности в условиях интеграции 

общего и дополнительного образования 

16 Задания для исследования подходов к организации внеурочной деятельности 

в условиях интеграции общего и дополнительного образования 

17  Сечковская Наталья Владимировна, 

методист отдела воспитания и 

дополнительного образования детей  

ГАУ ДПО СОИРО 

Статья «Интеграция основного и дополнительного образования детей в 

единое образовательное пространство» (Воспитание подрастающего 

поколения в условиях реализации требований ФГОС. Сб. матер. междунар. 

научно-практ. конф. – Смоленск: ГАУ ДПОС «СОИРО», 2013. – С. 52–55.) 

18 Статья «Проблемы интеграции основного и дополнительного образования в 

системе внеурочной деятельности» (Взаимодействие образовательных 

организаций и социальных институтов по развитию культурно-

образовательного пространства региона сб. материалов междунар. науч.-

практ. конф. – Смоленск: ГАУ ДПОС «СОИРО», 2014 – С. 181–184.) 

19  Статья «Ценностный статус дополнительного образования детей в условиях 

реализации ФГОС» (Воспитание подрастающего поколения в условиях 

реализации требований ФГОС: Сборник научных статей / Вып. 3 / Смоленск: 

ГАУ ДПОС «СОИРО», 2014. – С. 8–88.) 

20 Статья «Интеграция общего и дополнительного образования: региональный 

аспект» (Учитель и время: десятые педагогические чтения, посвящённые 

памяти А.Е. Кондратенкова. – Смоленск: СмолГУ, 2015. – С.189–193.) 

21 Статья «Формирование метапредметных результатов в системе 

дополнительного образования детей» (Воспитание подрастающего 

поколения в условиях реализации требований ФГОС: Сборник научных 

статей / Вып. 5 /. Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2016. – С.59–63.) 

22 Зевакова Н.С. зав. отделом воспитания и 

дополнительного образования детей  

ГАУ ДПО СОИРО 

Проектирование планируемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся (Воспитание подрастающего поколения в условиях 

реализации требований ФГОС: Сборник научных статей / Вып. 3 / Смоленск: 

ГАУ ДПОС «СОИРО», 2014. – С. 22–28.) 

23 Интерактивное взаимодействие в воспитательной деятельности (Учитель и 

время: десятые педагогические чтения, посвящённые памяти А.Е. 



Кондратенкова. Смоленск: СмолГУ, 2015. – С.83–87.) 

24 Статья «Проблемы организации внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования» (Воспитание подрастающего поколения в 

условиях реализации требований ФГОС: Сборник научных статей / Вып. 6 /. 

Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2016. – С.30–37.) 

25 Зевакова Н.С. зав. отделом воспитания и 

дополнительного образования детей 

Сечковская Наталья Владимировна, 

методист отдела воспитания и 

дополнительного образования детей 

ГАУ ДПО СОИРО 

Методическое пособие «Организация внеурочной деятельности в 

общеобразовательной организации: от требований ФГОС к практике 

реализации», Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2017. – С. 184. 

 

 

 


