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Итоговый отчет  

экспериментальной площадки -  муниципального автономного образовательного учреждения  

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» г. Таганрога  

за  отчетный период – январь 2011 –декабрь 2013 года. 

 

1. Общие сведения 

 

1.1. Регион Российской Федерации – г. Таганрог, Ростовской области 

1.2. Наименование учебного заведения – МАОУ ДОД «Дом детского творчества»  г. Таганрога 

1.3. Адрес - Ростовская область, г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, 12-1 

1.4. Телефон (8634)377-038 

1.5.Факс    (8634)377-038 

1.6. Электронная почта – mouddttag@yandex.ru 

1.7. Web – сайт ddt.virtualtaganrog.ru 

1.8. Руководитель экспериментальной площадки от образовательного учреждения – Турик Людмила Андреевна, директор МАОУ ДОД 

«Дом детского творчества» г. Таганрога, кандидат педагогических наук, доцент 

1.9. Руководитель экспериментальной площадки от ФГАУ «ФИРО» - Поволяева Марина Николаевна - заведующая отделом 

дополнительного образования детей ФГАУ «ФИРО», доктор педагогических наук 

1.10. Дата создания экспериментальной площадки и реквизиты приказа о присвоении статуса экспериментальной площадки – 

Свидетельство о присвоении статуса экспериментальной площадки Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный 

институт развития образования» Минобрнауки России за №   12   (приказ ФИРО №  от 09 февраля 2011 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ddt.virtualtaganrog.ru/
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2. Содержание отчета 

 

Тема - «Интеграция основного и дополнительного образования детей как механизм реализации стратегии ФГОС» 

 

Цель - разработка идеальной модели интеграции основного и дополнительного образования детей, способствующей реализации стратегии 

ФГОС по гражданскому, культурологическому и духовному становлению личности обучающихся дошкольного и младшего школьного 

возраста в системе дополнительного образования детей 
Этапы: I этап Аналитико-проектировочный (январь – сентябрь 2011г.)  

 

№ 

п/

п 

 

Задачи этапа и 

содержание 

деятельности 

Краткая характеристика результатов 

и формы их представления 

(пакет документов, аналитическая  справка, 

методическое пособие и др.) 

Публикации результатов Форма обмена опытом: 

совещания, семинары по 

теме 

экспериментальной работы 

(сроки) 

1. Разработка плана  по 

реализации интеграции 

основного и 

дополнительного 

образования детей, 

приоритетных 

направлений  ФГОС 

План и программа экспериментальной работы 

на период 2011-2013гг. 

План совместной 

деятельности с ФГАУ 

«ФИРО» 

 

2. Выбор 

экспериментальных 

контрольных объектов 

(школы города, 

обучающиеся начальной 

школы, группы 

учителей начальных 

классов школ г. 

Таганрога, ПДО ДДТ.  

 

Приказ от 22.02.2011г. №26/1 

 

Распределение функций управления 

экспериментальной работой. 

 

  

Приказ  

3. Заключение договоров о 

сотрудничестве 

Договор о сотрудничестве с учетом интересов 

и возможностей МОБУ СОШ г. Таганрога и 

Дома детского творчества. 

Договоры 
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4. Разработка пакета 

нормативных 

документов. 

Создание базы 

локальных актов, 

регулирующих 

организацию учебного 

процесса в условиях 

эксперимента 

 

Пакет нормативных документов (программа 

развития, образовательная программа, 

учебный план, положение об 

экспериментальной площадке, план и 

программа экспериментальной работы) 

Разработана программа эксперимента,  

идеальная модель интеграции основного и 

дополнительного образования детей, 

способствующая реализации стратегии ФГОС 

по гражданскому, культурологическому и 

духовному становлению личности 

обучающихся младшего школьного возраста в 

системе дополнительного образования детей. 

 

Локальные акты 

 

Администрация   

МАОУ ДОД ДДТ  

Совет МАОУ ДОД ДДТ 

 

 

 

5. Подготовка и 

проведение 

педагогических  советов 

по теме 

экспериментального 

исследования 

 

Анализ предпосылок и реализация путей 

интеграции основного и дополнительного 

образования детей. Выявление основных 

проблем, направлений, факторов и 

предпосылок экспериментальной работы, 

определение целей, задач и рабочей гипотезы 

 

 

 

 

 

Протоколы педсоветов  Проведен педсовет ДДТ 
«Инновационный подход в 

деятельности педагога 

дополнительного образования  

детей в рамках 

экспериментальной 

площадки»(24.01.2011); 

педсовет ДДТ «Анализ 

деятельности ДДТ за 2010-

2011 учебный год и  

перспективы инновационной 

деятельности» (30.05.2011)  

6. Подготовка и 

проведение 

методических советов,  

обучающих семинаров, 

городских  «Круглых 

столов»  по теме 

экспериментального 

исследования 

 

Учебно-методические материалы 

 

Подбор и изучение методической литературы 

и разработка учебно-методического 

обеспечения экспериментальной работы по 

интеграции основного и дополнительного 

образования детей в рамках реализации ФГОС 

второго поколения. 

Обучающий семинар для педагогов ДДТ по 

Протоколы метод советов 

 

Создана электронная база 

игровых форм работы, 

педагогических 

технологий, методических 

рекомендаций по 

формированию базовых 

основ личности 

Методический совет 

Заседание  МС ДДТ 

«Стратегические направления 

деятельности педагогического 

коллектива ДДТ в 

экспериментальной площадке 

«Интеграция основного и 

дополнительного образования 

детей как механизм 
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 проблеме: «Экспериментальные проекты как 

механизм реализации стратегии ФГОС» 

(21.02.11). 

Подготовлен и проведен городской Круглый 

стол «Интеграция основного и 

дополнительного образования детей как 

механизм реализации стратегии ФГОС» 

(25.04.11.) 

 (14.11.11г. - 18.11.11г.) 1-я экспериментальная 

тематическая неделя  

«Формирование у обучающихся в ДДТ 

ценностей семьи и культуры семейных 

отношений»  

 

2-я экспериментальная тематическая неделя 

04.04.11г.  –  08.04.2011г.  «Поисковые и 

экспериментальные образовательные системы, 

обеспечивающие адаптивный характер 

стратегии ФГОС по духовно-нравственному 

развитию младших школьников»  

 

 

дошкольника и детей 

младшего школьного 

возраста. 

1.Методические 

рекомендации по 

разработке авторских и 

модифицированных 

программ и проектов по 

реализации 

экспериментальной 

деятельности (Дергачѐва 

Н.В.) 

2.Разработка 

индивидуальных 

экспериментальных 

образовательных 

программ (проектов):  

тренинговая программа по 

развитию общей 

одаренности у 

обучающихся младшего 

школьного возраста. 

 

 

 

реализации стратегии ФГОС» 

21.02.11г., Протокол 15).  

Заседание МС ДДТ 
«Подготовка к проведению 

городского круглого стола 

«Интеграция основного и 

дополнительного образования 

детей как механизм 

реализации стратегии ФГОС» 

(Протокол № 16 от 

21.02.2011).  

Заседание МС ДДТ  
«Подготовка к проведению  II 

экспериментальной 

тематической недели ДДТ 

«Реализация стратегии ФГОС 

в педагогической практике» 

(04.04.- 08.04.11., от 21 марта  

2011г., Протокол 17). СПО 

14.02.11  

Проведены I и II-я  

экспериментальные 

тематические недели  и 

открытые занятия  

7. Издание научно-

методических 

сборников, публикаций с 

выводами и 

рекомендациями по 

созданию  и реализации  

идеальной модели 

интеграции основного и 

дополнительного 

Статьи в журналах, газетах и сборниках 

научно-практических конференций 

 

1.Материалы 

Всероссийской научно – 

практической конференции 

«Потенциал и ресурс 

тьюторства в условиях 

внедрения ФГОС нового 

поколения» 19-23 ноября 

2011г., Ростов н/Д 

:«Интеграция основного и 

 

Участие ПДО и 

администрации МАОУ ДОД 

ДДТ во Всероссийской научно 

– практической конференции 

«Потенциал и ресурс 

тьюторства в условиях 

внедрения ФГОС нового 

поколения» 19-23 ноября 



 

5 

 

образования детей в 

рамках  реализации 

ФГОС второго 

поколения. 

 

 

дополнительного 

образования детей как 

механизм реализации 

стратегии ФГОС» (Л.А. 

Турик) 

2. Научные статьи в 

сборнике  

«Здоровье в образовании»: 

(опыт образовательных 

учреждений): Сб. 

материалов Областной 

научно - практической 

конференции. 27-28 

апреля 2011г. Ростов – на 

– Дону: в 2ч. / под ред. 

Л.А. Турик. – Таганрог: 

2011. – Ч.2.-184с.:  

 

2011г., Ростов н/Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Обмен опытом с 

образовательными 

учреждениями  города 

Таганрога и Ростовской 

области 

Апробация инновационных проектов, 

программ и методик в рамках 

экспериментальной деятельности 

 

Сотрудничество с образовательными 

учреждениями города Таганрога и Ростовской 

области 

 

Грамоты за участие в в 

Российской выставке 

«Инноватика в 

образовании» (19.04. 

2011г., г. Москва) 

 

Проведена презентация 

экспериментальной площадки 

ФГУ ФИРО «Интеграция 

основного и дополнительного 

образования детей как 

механизм реализации 

стратегии ФГОС» в 

Российской выставке 

«Инноватика в образовании» 

(19.04. 2011г., г. Москва) 

.Подготовлен и проведен 

городской Круглый стол 

«Интеграция основного и 

дополнительного образования 

детей как механизм 

реализации стратегии ФГОС» 
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(25.04.11.);Проведена 

областная научно – 

практическая конференция 

«Здоровье  в образовании: 

опыт образовательных 

учреждений» (27-28 апреля 

2011 г., г. Ростов – на – Дону) 

Подготовлены выступления 

учителей-

экспериментаторов, 

педагогов и администрации  с  

презентациями 

экспериментальных 

образовательных программ 

(проектов) Дома детского 

творчества на августовской 

городской учительской 

конференции (26.08.11, ДДТ) 

9 Подведение итогов 

первого этапа 

экспериментальной 

площадки 

Анализ деятельности первого этапа 

экспериментальной деятельности. 

Подготовлена презентация 4 

экспериментальных проектов ДДТ по духовно 

– нравственному развитию и воспитанию 

младших школьников: комплексного «В 

человеке должно быть все прекрасно...» 

(средствами художественного творчества); 

тематического «Зеленый остров детства» 

(средствами экологического образования); 

комплексного «Истоки» (средствами 

декоративно – прикладного творчества); 

тематического «Родник» (средствами 

социального творчества) с последующим 

обсуждением и анализом данных проектов. 

Подготовлен приказ по итогам, аналитическая 

Протокол педсовета 

Протокол методсовета 

Приказ 

Аналитическая справка 

Отчѐт в НМЦ 

 

Педсовет ДДТ «Анализ 

деятельности ДДТ за 2010-

2011 учебный год и 

перспективы инновационной 

деятельности»  

(30.05.2011) : 

Заседания МС ДДТ 
«Диссеминация успешного 

опыта работы ПДО как 

условие роста авторитета ДДТ 

в среде педагогической 

общественности»(06.10.13г.) 

Аналитическая справка – 

отчѐт  в научно-методический 

центр г.Таганрога 
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справка, участниками круглого стола 

проанализированы возможности и проблемы 

реализации стратегии ФГОС  во внеурочное 

время средствами дополнительного 

образования в деле духовно – нравственного 

развития и воспитания младших школьников. 

Этапы: II этап Исполнительский (Экспериментально – практический) (сентябрь 2011г. - май 2013г) 

 

1. Технологическая 

организация 

работы 

педагогического 

коллектива по 

овладению 

способами и 

средствами 

культурологическо

го, гражданского и 

духовно – 

нравственного 

образования и 

воспитания 

обучающихся 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста на основе 

реализации 

концепции 

формирования у 

обучающихся 

универсальных 

учебных действий и 

развитие 

1)  

2) Педагогическое партнѐрство с образовательными 

учреждениями города в рамках экспериментальной 

деятельности 

3) 1)Выведены параметры образовательной компетенции 

(синтез предметных и ключевых компетенций) в 

образовательных программах ПДО ДДТ. 

2)Проведена диагностика уровня сформированности у 

обучающихся в ДДТ образовательной компетенции, 

октябрь – декабрь 2011г., октябрь-декабрь 2012г., январь-

март 2013г. 

4) 3)Оформлены диаграммы к образовательным программам 

ДДТ. 

4) Накопление материалов электронной библиотеки ДДТ в 

рамках экспериментальной деятельности 

5)Проведены экспериментальные тематические недели: 

«Формирование у обучающихся в ДДТ ценностей семьи и 

культуры семейных отношений» (14.11. 11.), 

«Инновационные образовательные технологии в 

педагогической практике» (03.12-07.12.2012г.) 

6) подготовлены доклады на МС и МО: «Современные 

педагогические технологии духовно – нравственного 

развития обучающихся младшего школьного возраста» 

(Турик Л.А.); 

«Теоретические аспекты и особенности духовно- 

нравственного развития обучающихся в ДО СПО, ДПО» 

1.Материалы 

Всероссийской 

научно – 

практической 

конференции 

«Потенциал и 

ресурс тьюторства 

в условиях 

внедрения ФГОС 

нового 

поколения» 19-23 

ноября 2011г., 

Ростов н/Д. 

2. Областная 

научно – 

практическая 

конференция: 

«Современные 

проблемы 

развития 

дополнительного 

образования детей 

в условиях 

модернизации 

системы 

образования 

5) Проведены методические 

объединения отделов ДДТ: 

«Новая концепция 

дошкольного образования: 

стратегии и тактики» (РЦ, 

12.09.2011);«Основные 

направления  деятельности 

инновационных площадок» 

(СПО, 12.09.2011); «Новые 

подходы к планированию 

образовательной деятельности 

с дошкольниками» (РЦ, 

10.10.2011) «Формирование 

отношения обучающихся в ДО 

ХЭО к семье, как основе 

общества» (ХЭО, 4.11.2011); 

«Пути совершенствования 

взаимодействия УДО с 

родителями воспитанников» 

(РЦ, 14.11.2011); «Апробация 

новых форм и методов  

обучения и воспитания: опыт 

реализации проекта «Родник» 

(СПО, 2.12.2011);  

Совещание ПДО ДДТ при 

директоре:«Механизмы 
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инновационных 

форм 

сотрудничества по 

реализации 

программы 

эксперимента 

посредством 

интеграции 

основного и 

дополнительного 

образования детей 

(СПО, 10.10.2011); 

«ФГОС – внеурочная деятельность как механизм 

сотрудничества семьи, общества и ОУ» (ХЭО, 12.12.2011); 

«Апробация новых форм и методов обучения и воспитания: 

опыт реализации индивидуальных педагогических 

экспериментов комплексного проекта «Истоки» (ДПО, 

12.12.2011). 

 

Ростовской 

области» (17 мая 

2012, с. Рожок) 

выработки стратегии 

современной   

образовательной политики в 

ДДТ» (17.10.2011); совещание 

ПДО ДДТ при директоре: 

Применение инновационных 

образовательных технологий в 

педагогической практике ДДТ 

в рамках экспериментальной 

площадки» (26.11.2012г). 

2 Социализация 

результатов 

экспериментальной 

деятельности. 

 

Размещение информационных материалов в сети Интернет 

 

 

 

Сайт МАОУ 

ДОД ДДТ 

В течение всего второго 

периода (исполнительского) 

этапа) 
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3 Формирование 

инновационного 

банка 

педагогического 

опыта (в условиях 

эксперимента) 

 

Опытно- 

экспериментальная 

апробация  

идеальной модели  

интеграции 

основного и 

дополнительного 

образования детей, 

способствующей 

реализации 

стратегии ФГОС по 

становлению 

базовых основ 

личности у 

обучающихся 

младшего 

школьного 

возраста 

В результате экспериментальной деятельности педагоги 

дополнительного образования ДДТ и  учителя 

образовательных учреждений города Таганрога активно 

включились в инновационную деятельность через освоение 

и внедрение новых педагогических технологий, разработки 

авторских программ и проектов, выполнение 

индивидуальных и коллективных педагогических 

экспериментов по реализации стратегических направлений 

ФГОС. 

1) Оформлены «Тематическое планирование к 

образовательным программам (проектам) по духовно – 

нравственному развитию и воспитанию младших 

школьников». 

2) Формирование учебно – методических комплектов к 

экспериментальным образовательным программам 

(проектам).Оформлены папки – копилки «Инновационный 

педагогический опыт» (педагоги – экспериментаторы, 

реализующие образовательные программы (проекты) по 

реализации стратегии ФГОС; Оформлена  папка – копилка 

«Экспериментальные образовательные программы 

(проекты) ДДТ по реализации стратегии ФГОС» 

(методический кабинет);Оформлена и пополнена папка – 

копилка «Диагностика качества реализации 

экспериментальных образовательных программ (проектов) 

ДДТ по реализации стратегии ФГОС» (ППС-центр). 

База данных 

инновационного 

педагогического 

опыта. 

 

Материалы 

Всероссийской 

научно – 

практической 

конференции 

«Потенциал и 

ресурс тьюторства 

в условиях 

внедрения ФГОС 

нового 

поколения» 19-23 

ноября 2011г., 

Ростов н/Д  

В течение всего периода 

второго (исполнительского) 

этапа 

Участие педагогов ДДТ во 

Всероссийской научно – 

практической конференции 

«Потенциал и ресурс 

тьюторства в условиях 

внедрения ФГОС нового 

поколения» 19-23 ноября 

2011г., Ростов н/Д,  

Участие педагогов ДДТ в 

педсовете МОАУ Лицей № 28 

(22.11.11). 

 Участие педагогов ДДТ во II 

международной научно – 

практической конференции 

«Инновационный потенциал 

субъектов образовательного 

пространства в условиях 

модернизации образования» 

(24-25 ноября 2011г., г. Ростов 

–на-Дону)  

 

4 Повышение 

квалификации 

участников  

эксперименталь 

ных программ и 

проектов 

Курсы повышения квалификации ИПК и ПРО 

 

 

 

Отчѐт Согласно плану 
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5 Разработка учебно-

методического 

обеспечения 

экспериментальной 

деятельности 

Учебно-методические материалы 

 

 

 

 УМК  

 

 

 

 

 Методический совет 

 

  

6 Подготовка и 

проведение 

семинаров, 

конференций, 

педагогических  и 

методических 

советов по теме 

экспериментально 

го исследования 

 

 

Материалы научно-практических педагогических 

конференций, семинаров, мастер-классов 

 

1.Проведена экспериментальная тематическая неделя 

«Поисковые и экспериментальные образовательные 

системы, обеспечивающие адаптивный характер 

стратегии ФГОС по духовно – нравственному развитию и 

воспитанию младших школьников» (23.04.-27.04.12) как 

форма повышения квалификации ПДО ДДТ с участием в 

независимой экспертизе качества открытых занятий по 

духовно – нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся в ДДТ учителей начальных классов и зам. 

директоров школ г. Таганрога, Оформлены приказы, 

аналитическая справка и открытый доклад по результатам 

проведения ЭТН.  

 

2.Проведены открытые занятия для учителей начальных 

классов школ города. 

 

3.Проведена экспериментальная тематическая неделя 

«Инновационные образовательные технологии в 

педагогической практике» (03.12.-07.12.12) по созданию 

оптимальных условий для организации 

методологического анализа решения проблемы 

достижения современного качества организации 

образовательного процесса в детских объединениях ДДТ, 

направленного на формирование у обучающихся 

личностно-значимых компетенций, универсальных 

учебных действий и ценностно – смысловых ориентиров 

Протоколы 

педсоветов, 

методических 

советов 

 

Методические 

разработки 

открытых 

занятий, мастер-

классов, круглых 

столов 

Отчѐты 

Педсовет МАОУ ДОД ДДТ 
«Государственные стандарты 

и педагогические технологии 

в ОУДОД. Ретрансляция 

новых идей» (ДПО, 

15.10.2012); Педсовет ДДТ: 

«Первый опыт реализации 

экспериментально – 

практического этапа 

экспериментальной площадки 

ФГУ ФИРО «Интеграция 

основного и дополнительного 

образования детей как 

механизм реализации 

стратегии ФГОС» (16.01.12)., 

«Особенности формирования 

универсальных учебных 

действий у детей старшего 

дошкольного возраста»); 

(14.05.12).  

Методический совет ДДТ: 
«Условия организации 

апробации современных 

образовательных технологий в 

педагогической практике» 

(01.10.2012);  «Учебно – 

методический комплекс как 

средство повышения 

профессиональной 
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посредством внедрения в повседневную педагогическую 

практику инновационных образовательных технологий.  

 

4.Оформлены приказы, аналитическая справка и открытый 

доклад по результатам проведения ЭТН.  

 

5.Круглый стол «Проблемы и перспективы реализации 

экспериментальных дополнительных образовательных 

программ (проектов) ДДТ по проблеме реализации 

стратегии ФГОС» с педагогами – экспериментаторами ДДТ 

и учителями начальных классов и зам.директорами по УВР 

школ – партнеров (27.04.12) 

компетентности педагогов – 

экспериментаторов ДДТ» 

(05.11.2012).  

«Городские 

экспериментальные 

тематические недели в ДДТ 

как условие создания 

исследовательских 

педагогических лабораторий» 

(05.03.13). 

Проведен семинар – 

практикум в Развивающем 

центре «Интеграция 

образовательных областей как 

способ формирования 

универсальных учебных 

действий дошкольников» 

(12.12.2011). семинар: 

«Инновационные 

образовательные технологии в 

педагогической практике» 

(29.11.2012.). семинар: 

Здоровьесберегающие 

технологии» . 
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7 Участие в 

конкурсах 

             1.Областной  фестиваль «Образование. Карьера.     

Бизнес», 2011г. 

2. Межрегиональный этап X Международной Ярмарки 

социально – педагогических инноваций (28.04.12, г. 

Ивантеевка,  

3. Всероссийский конкурс «Вектор добра» проект «В 

защиту родной природы» по организации 

деятельности волонтерских отрядов юных экологов 

в г. Таганроге (сентябрь 2012 г., г. Москва, диплом 

участника). 

4. Таганрогский "Дом детского творчества" удостоен 

диплома победителя конкурса среди учреждений 

дополнительного образования. в номинации 

"Инновации". ( 23 декабря 2013года , департамент 

инвестиций и предпринимательства правительства 

Ростовской области. 

5.  Региональный этап Национального конкурса 

«Природное наследие нации — 2013» 

6. Заочный этап регионального конкурса «Отечество» 

7. I Всероссийский творческий конкурс «Сохраним 

экологию родного края». 

8.  Всероссийский творческий конкурс.Номинация 

«Декоративно-прикладное творчество». 

9. Всероссийский конкурс хоровой музыки «Азовская 

волна» 

 

  1.Диплом МО РО за участие 

2011г. 

2 .Дипломы Лауреатов); 
3.Диплом участника 
(Швецова Е.В., рук. 

городского клуба «Эколог») 

4.Диплом победителя 

(Директор ДДТ Турик Л.А.,, 

методист Карачевцева Т.В.) 

5. Диплом победителя ( 

Школа «ЭкоБиоМед»  

6.Диплом победителя 

(Школа Экобиомед) 

7..Димломы I-й степени и II – 

й степени. 

 Благодарственное письмо 

Международной Ярмарки 

социально – педагогических 

инноваций Турик Людмиле 

Андреевне (г. Ивантеевка, 

2013г.). Диплом Гран-При 

городского конкурса 

«Горизонты творчеста-2013» 

хоровой коллектив МАОУ 

ДОД ДДТ (г. Таганрог, 

2013г.)  

9.Диплом Лауреата I 

степени хоровой коллектив 

педагогов МАОУ ДОД ДДТ 

(г. Таганрог, 2013г.) 

 

МАОУ ДОД Дом детского 

творчества г. Таганрог Ростовская 

область 

г. Таганрог 

Ростовской обл. 
I 
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8 Издание научно-

методических 

сборников, 

публикаций с 

выводами и 

рекомендациями по 

созданию и 

реализации 

идеальной модели 

интеграции 

основного и 

дополнительного 

образования детей 

в рамках ФГОС 

второго поколения. 

Статьи в журналах, газетах, в сборниках научно-

практических конференций 

 

 

Сборник 

«Современные 

проблемы 

развития 

дополнительного 

образования детей 

в условиях 

модернизации 

системы 

образования 

Ростовской 

области: 

материалы 

областной 

научно-

практической 

конференции. 15-

17 мая 2012 г. г. 

Неклиновский 

район / под ред. – 

Л.А. Турик. 

Таганрог: Изд. 

центр Таганрог. 

гос. пед. ин-та им. 

А.П. Чехова, 

2012». 

Выпущен 

сборник: 

«Интеграция 

основного и 

дополнительного 

образования детей 

- механизм 

реализации 
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стратегии ФГОС 

второго 

поколения»: 

сб.научн.тр./ под 

ред. Л.А.Турик – 

Таганрог: Изд-во 

Таганрог. гос.пед. 

ин-та имени 

А.П.Чехова, 

2013.-296с.; 

9 Мониторинг 

опытно – 

эксперименталь-

ной работы  

по отслеживанию 

эффективности 

идеальной модели 

интеграции 

основного и 

дополнительного 

образования детей 

и технологий 

формирования 

базовых основ 

личности у 

обучающихся 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста в системе 

УДОД 

 

Аналитический отчѐт 

Разработаны критерии уровней (высокий, средний, низкий)  

сформированности у обучающихся в ДДТ (младший, 

средний и старший школьный возраст) семейных 

ценностей и экологической культуры).  

Проведение входящей,срезовой и итоговой  диагностики 

среди обучающихся в ДДТ старшего дошкольного, 

младшего, среднего и старшего школьного возрастов по 

духовно-нравственному, культурологическому, 

гражданско-патриотическому, экологическому воспитанию 

и развитию. Оформлены диаграммы (ноябрь 2011г.; апрель 

2012г.; май2013г.). Оформлены, проанализированные 

экспертные листы, подготовлена аналитическая справка 

(декабрь 2011г.; май 2012г.; май 2013г) 

Проведено анкетирование для администрации и учителей 

начальных классов школ-партнеров г. Таганрога по 

выявлению проблем и перспектив интеграции основного и 

дополнительного образования детей в деле духовно – 

нравственного развития и воспитания младших 

школьников (декабрь 2011г., май 2012г., октябрь 2013). 

Проведена экспертиза качества реализации 

экспериментальных образовательных программ 

Сайт МАОУ ДОД 

ДДТ 

Анкеты 

Опросники 

Протоколы 

педсоветов 

Педагогический совет 

 

Проведено совещание при 

директоре Мониторинг 

предварительной оценки 

качества организации 

образовательного процесса  и 

получения прогнозируемого 

образовательного результата в 

детских объединениях ДДТ» 

(16.04.13).  

Результат: Уровень работы 

педагогов – 

экспериментаторов высокий. 

Отдельным педагогам даны 

рекомендации по активному 

использованию в 

образовательном процессе 

здоровьесберегающих и 

информационных  технологий, 

игровых форм работы. 

Оформлены аналитические 
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Проведение 

мониторинга 

(проектов) ДДТ по духовно – нравственному развитию и 

воспитанию младших школьников (октябрь 2013г.) 

Проведен городской «Экологический марафон» (отв. 

Швецова Е.В. и Карачевцева Т.В.).в рамках 

экспериментальной площадки с младшими школьниками и 

проведена  итоговая диагностика  уровня 

сформированности экологических знаний и экологической 

культуры у младших школьников экспериментальных 

групп заявленных образовательными программами 

(проектами). 

Разработана и проведена анкета – опросник для  педагогов 

– экспериментаторов ДДТ по выявлению уровня их 

понимания собственной инновационной деятельности, 

текущих проблем и перспектив реализации 

экспериментальных дополнительных образовательных 

программ (проектов) по духовно – нравственному 

развитию и воспитанию младших школьников (сентябрь-

октябрь 2013). В анкетировании приняли участие 15 ПДО - 

экспериментаторов. 

Проведены  «Круглые столы» по итогам  

экспериментальной работы (18.10.2013г. и 17.04.2014).  

Результат: Отмечены положительные стороны 

экспериментальной работы всеми педагогами-

экспериментаторами, рассмотрены пути дальнейшего 

внедрения инновационных процессов в повседневную 

педагогическую деятельность и пожелание дальнейшего 

сотрудничества с общеобразовательными учреждениями 

города -партнѐрами по экспериментальной работе и 

привлечение новых общеобразовательных учреждений 

города для плодотворного сотрудничества  с Домом 

детского творчества не только в рамках экспериментальной 

площадки. Заключены договоры с общеобразовательными 

учреждениями города о долгосрочном сотрудничестве по 

реализации стратегических ориентиров ФГОС. 

справки по результатам 

плановых контролей. 

Проведен мониторинг 

успешности по обобщению 

опыта работы ПДО ДДТ за 

период 2011 – 2012, 2012-2013 

уч.г.  

Результат: 

-Подготовлена аналитическая 

справка со сводной таблицей.  

-Информация представлена на 

итоговом педсовете ДДТ 

(27.05.13). 
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Проведен анализ и обобщение данных анкет, подготовлена 

аналитическая справка. 

10 Организация 

работы по обмену 

опытом (семинары, 

конференции, 

Круглые столы, 

открытые занятия 

Трансляция результатов деятельности экспериментальной 

площадки совместно с руководителями и специалистами 

ФГАУ «ФИРО», Управления образованием г.Таганрога, 

образовательных учреждений города Таганрога 

2011г. – Проведение секции для педагогов 

дополнительного образования «Взаимодействие 

учреждений общего и дополнительного образования детей 

по реализации ФГОС второго поколения» городской 

августовской учительской конференции. 

2012г. – Проведение городского круглого стола «Проблемы 

и перспективы реализации экспериментальных 

дополнительных образовательных программ (проектов) 

ДДТ по реализации стратегии ФГОС».  

В период январь – ноябрь 2013 г. организованны и 

проведены более 30 открытых занятий, по апробации 

активных форм занятий (занятие – конференция, занятие – 

игра, занятие – соревнование, занятие – путешествие и др.), 

методов работы и элементов педагогических  технологий, 

направленных на духовно – нравственное воспитание и 

формирование у обучающихся старшего школьного 

возраста УУД. 

Проведена областная научно-практическая конференция 

«Развитие инновационных процессов в образовании» -I 

областная Ярмарка социально-педагогических инноваций -

2014 (26 марта 2014г). 

Результат: обмен опытом по модернизации и интеграции 

основного и дополнительного образования; итогам 

экспериментальной площадки ФИРО. 

 

Методические 

разработки 

открытых 

занятий, мастер-

классов, круглых 

столов, 

презентаций 

Подготовлены 

итоговый отчѐт и  

аналитическая 

справка.  

 

Опыт реализации 

эксперимента обобщен и 

представлен: -на 

межрегиональном этапе X 

Международной Ярмарки 

социально – педагогических 

инноваций  (28.04.12, г. 

Ивантеевка, Круглый стол 

«Развитие познавательных 

процессов и способов 

умственной деятельности  

дошкольников с учетом УУД» 

(РЦ, 19.11.12); «ФГОС — 

внеурочная деятельность как 

путь  совершенствования 

взаимодействия ПДО и ОУ» 

(СПО, 19.11.12); 

«Формирование 

познавательной активности 

детей дошкольного возраста, 

способности к 

сотрудничеству, передаче 

своих знаний сверстникам, 

через инновационные формы 

проведения занятий» РЦ, 

10.12.12). 

Проведены обучающие 

семинары:   «Развитие 

компьютерной грамотности 
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ПДО РЦ» (РЦ, 20.01. 2012); 

«Развивающий центр – семья: 

инновационный потенциал 

традиционных форм работы с 

позиций компетентностного 

подхода» (РЦ, 12.02.12);  

- Мастер – класс для 

директоров, методистов УДО 

г. Кирова по проблеме 

«Реализация стратегии ФГОС 

в системе ДОД» (Турик Л.А.). 

IIIэтап: Рефлексивно-обобщающий: июнь-декабрь 2013г. 

1  

Обработка данных 

эксперимента, 

соотнесение 

результатов 

исследования с 

поставленными 

целями 

 

Аналитическая справка 

Публичный доклад (июнь 2013). 

 

Оформлены  и пополняются папки – копилки 

«Инновационный педагогический опыт» (педагоги – 

экспериментаторы, реализующие образовательные 

программы (проекты) по реализации стратегии ФГОС;   

«Экспериментальные образовательные программы 

(проекты) ДДТ по реализации стратегии ФГОС» 

(методический кабинет); «Диагностика качества 

реализации экспериментальных образовательных программ 

(проектов) ДДТ по реализации стратегии ФГОС» (ППС-

центр);«Мониторинг успешности педагогической 

деятельности в ДДТ по обобщению опыта работы за 

период 2012-2013 г.г.». 

Проведены городские круглые столы «Проблемы и 

перспективы реализации экспериментальных 

дополнительных образовательных программ (проектов) 

ДДТ по реализации стратегии ФГОС» (18.10.2013г;); 

 «Итоги работы экспериментальной площадки 

«Интеграция основного и дополнительного образования 

Сайт МАОУ 

ДОД ДДТ 

 

Июнь-декабрь 2013г.  

Решение педсовета от 30 

августа 2013 года. 

П.6.Отделам ДДТ продолжать   

работу по духовно-

нравственному воспитанию в 

рамках реализации ФГОС 

согласно заявок 

образовательных 

учреждений.П.7. Продолжать 

сотрудничество с ФГАО 

ФИРО по реализации 

экспериментальной площадки 

«Интеграция общего и 

дополнительного образования 

детей". 
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детей как механизм реализации стратегии ФГОС» 

17.04.14). 

2  

Оформление и 

описание хода и 

результатов 

эксперимента 

 

 

Итоговый отчѐт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт Дома 

детского 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Май - Декабрь 2013 

 

Решение педагогического 

совета29.05.2014г.П.18. 

Продолжить работу в 

образовательных учреждениях 

города по реализации 

проектов экспериментальной 

площадки и сотрудничества 

по организации внеурочной 

деятельности обучающихся. 
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3.  

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

внедрению 

интеграции 

основного и 

дополнительного 

образования детей  

в рамках ФГОС 

второго поколения 

 

 

-Разработаны методические рекомендации к оформлению 

ПДО ДДТ образовательно – методических комплексов к 

основным образовательным программам и 

экспериментальным программам (проектам). 

-Разработаны методические рекомендации по оформлению 

электронного Портфолио ПДО и обучающегося. 

 

 

Методические 

рекомендации по 

внедрению 

интеграции 

основного и 

дополнительного 

образования 

детей  в рамках 

ФГОС второго 

поколения. 

Таганрог, 2013. 

 

 

 

 

 

4  

Широкое  

распространение 

сформировавшегос

я опыта по 

реализации 

идеальной модели 

интеграции 

основного и 

дополнительного 

образования детей 

в рамках ФГОС 

второго поколения 

 

Завершение 

эксперимента, 

обработка и анализ 

экспериментальных 

данных. 

Подготовка 

отчетных 

 

Конференции, семинары, форумы по результатам 

эксперимента 

 

1)Проведение  областной научно – практической 

конференции «Современные проблемы развития 

дополнительного образования детей в условиях 

модернизации системы образования Ростовской области» 

(17 мая 2012, с. Рожок); 

  

2)Международный образовательный форум «Тьюторское 

сопровождение в инклюзивном образовании детей и 

молодежи: опыт России и Германии» (22-23 ноября 2012 

года, г. Ростов – на –Дону): 

3)Проведение  международной научно-практической 

конференции «Ребѐнок в современном мире» (18-19 

октября 2013г., г.Таганрог); 

 

4)2013г. – Городской обучающий семинар практикум 

«Интеграция искусств как основа развития детской 

одаренности» ТГПИ, педагоги высшей категории Медик 

Статьи ПДО и 

методистов ДДТ: 

Подведены итоги 

и опубликованы 

результаты, 

положительные 

моменты и 

перспектива 

дальнейшего 

внедрения 

инновационных 

процессов в 

повседневную 

педагогическую 

деятельность ДДТ 

в ежегодном 

«Открытом 

Публичном 

докладе ДДТ» 

2014г.  

Подготовлены 

Выступление директора ДДТ 

Турик Л.А. на областной 

научно – практической 

конференции «Современные 

проблемы развития 

дополнительного образования 

детей в условиях 

модернизации системы 

образования Ростовской 

области» (17 мая 2012, с. 

Рожок);. на международной 

научно-практической 

конференции «Ребѐнок в 

современном мире» (18-19 

октября 2013г., г.Таганрог); 

Участие ПДО и методистов 

ДДТ в  городской научно-

практической конференции: 

«Интеграция основного и 

дополнительного образования 

детей – механизм реализации 
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материалов. 

 

О.С., Матвеева Ж.А. 

 

5)2013г. - Областной обучающий семинар по созданию 

авторских программ вокальной направленности на базе 

областногоцентра дополнительного образования детей, 

ведущие секции педагоги высшей категории Медик О.С., 

Васильева О.Н.  

2013г. - Проведение семинара – практикума кафедры СДО 

и ППО НОЧУ ВПО МСГИ. 

6)Проведение областной научно-практической 

конференции 26 марта 2014г. «Развитие инновационных 

процессов в образовании), (I областная Ярмарка социально 

– педагогических инноваций – 2014»  

(март 2014,г.Таганрог); 

7) Планируется проведение августовской городской научно 

– практической конференции по реализации 

стратегических ориентиров ФГОС в педагогической 

практике (выпуск сборника) «Реализация ФГОС второго 

поколения в формальной и неформальной образовательной 

среде» (август 2014г.). 

 

отчѐтные 

материалы по 

экспериментально

й площадке в 

ФИРО и  

аналитическая 

справка по итогам 

экспериментально

й работы в НМЦ .  

  

стратегии ФГОС второго 

поколения». Таганрог. 2013 

-на I областной Ярмарке 

социально – педагогических 

инноваций – 2014» (март 

2014,г.Таганрог); 

Участие администрации и 

педагогов ДДТ в 

Международном 

образовательном форуме 

«Тьюторское сопровождение в 

инклюзивном образовании 

детей и молодежи: опыт 

России и Германии» (22-23 

ноября 2012 года, г. Ростов – 

на –Дону):Подготовлена 

монография: «Инновационное 

образовательное пространства 

как ресурс развития системы 

дополнительного образования 

детей» (Турик Л.А. 2014г.) 

 

5 

 

Формирование 

инновационного 

банка 

педагогического 

опыта (в условиях 

эксперимента) 

 Инновационно-

презентационный 

кейс 

 

 

6 Освещение 

материалов 

эксперимента на 

сайте ДДТ 

 Публичный 

доклад 

Итоговый отчѐт 

 

7 Подготовка и 

проведение 

Трансляция опыта педагогических новшеств  в процессе 

экспериментальной деятельности 

 Городская научно-

практическая конференция: 
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обобщающих 

семинаров, 

круглых столов и 

конференций по 

теме 

эксперименталь 

ного исследования 

Круглые столы: 1) Проведѐн  «Круглый стол» по итогам  

экспериментальной работы (18.10.13). 

2)Проведѐн  «Круглый стол». Итоги экспериментальной 

площадки по теме: «Интеграция основного и 

дополнительного образования детей как механизм 

реализации стратегии ФГОС» (17.04.14) 

Результат Круглого стола: 

 Всеми участниками  отмечены положительные стороны 

экспериментальной работы всеми педагогами-

экспериментаторами, рассмотрены  пути дальнейшего 

внедрения инновационных процессов в повседневную 

педагогическую деятельность и пожелание дальнейшего 

сотрудничества с общеобразовательными учреждениями 

города. 

«Интеграция основного и 

дополнительного образования 

детей – механизм реализации 

стратегии ФГОС второго 

поколения». Таганрог. 2013, 

Проведение областной 

научно-практической 

конференции (26 марта 2014г.) 

«Развитие инновационных 

процессов в образовании). 

C публикацией статей ПДО.  
 

8 Издание научно-

методического  

сборника, 

публикаций с 

выводами и 

рекомендациями по 

созданию и 

реализации модели 

интеграции 

основного и 

дополнительного 

образования детей 

в рамках ФГОС 

второго поколения 

Анализ результатов проведѐнного эксперимента 

 

 

 

Проведение областной научно-практической конференции 

(26 марта 2014г.) «Развитие инновационных процессов в 

образовании) с публикацией статей ПДО. 

 

 

Проведение заочной научно-практической конференции по 

интеграции основного и дополнительного образования 

детей в рамках ФГОС второго поколения с выпуском 

сборника материалов конференции. 

Материалы 

Городской  

научно-

практической 

конференции: 

«Интеграция 

основного и 

дополнительного 

образования детей 

– механизм 

реализации 

стратегии ФГОС 

второго 

поколения». 

Таганрог. 2013, 

Материалы 

областной 

научно-

практической 

конференции (26 

   

Ноябрь 2013г., 

 

 

26 марта 2014г.  

 

 

 

 

 

Август  2014 Г. 
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марта 2014г.) 

«Развитие 

инновационных 

процессов в 

образовании) с 

публикацией 

статей ПДО. 

 

1.11. Анализ проведения этапа экспериментальной работы научным руководителем от ФГАУ «ФИРО» и ответственного от  

экспериментальной площадки. 

 

Научные руководители   (от экспериментальной площадки) 

             

                                                        

                                                    МП______________Турик Л.А., директор МАОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Таганрога   

 

 

 

 

 

 

                                                       МП  _____________________________ (от ФГАУ «ФИРО») 

 


