
СЛАЙД 1 (титульный) 

В  соответствии с Положением о районном Экспертном совете по 

экспериментальной и инновационной деятельности в сфере обра-

зования Ремонтненского отдела образования (приказ от 

29.05.2013   №112), на основании  решения районного экспертно-

го совета по опытно-экспериментальной работе (протокол от 

15.10.2014 №1 ) в МБОУДОД Ремонтненской ДЮСШ создана 

муниципальная экспертная площадка по направлению «Инте-

грация  взаимодействия дополнительного образования  с об-

щеобразовательными организациями в рамках ФГОС»  с сен-

тября 2014 по  май 2020 г.г. 

 

СЛАЙД 2 (цель) 

Спортивный проект, разработанный и реализуемый педагогами 

ДЮСШ, направлен на организацию культурно – спортивной ра-

боты в Ремонтненском районе  и дает возможность практическо-

го использования интегративного подхода в организации физ-

культурно-спортивной работы с детьми и подростками. 

 

СЛАЙД 3 (задачи) 

Организация спортивного проекта совместно с другими образо-

вательными учреждениями способствует вовлечению обучаю-

щихся в разнообразные виды и формы работы дополнительного 

образования, формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укреплению здоровья и потребности в системати-

ческих занятиях спортом, развитию творческого потенциала де-

тей и подростков, совершенствованию духовных (интеллектуаль-

ных, нравственных, эстетических) качеств подрастающего поко-

ления. 

 

СЛАЙД 4 (сроки реализации).  

Срок реализации проекта с сентября 2014 по  май 2020 г.г. 

 

 

 

 



СЛАЙД 5 (основные этапы). 

В 2016 году мы приступили к реализации второго основного эта-

па, который завершается в этом году.  

 

СЛАЙД 6 (2 основной этап)  

В настоящее время школа находится на этапе активного развития. 

Согласно Программы работы экспериментальной площадки на 

основном этапе: 

 - в условиях организации дополнительного образования детей в 

соответствии с обновленными документами, ведется работа по 

реализации общеразвивающих и предпрофессиональных про-

грамм в области физической культуры и спорта;  

- в рамках областной долгосрочной целевой программы «Разви-

тие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2015 

– 2018 годы» и государственной программы Ростовской области 

«Развитие физической культуры и спорта» в календарь спортивно 

– массовых мероприятий включены и проведены мероприятия 

для общеобразовательных учреждений Ремонтненского района.  

     

СЛАЙД 7 (механизмы) 

Созданная  система взаимодействия дополнительного образова-

ния  с общеобразовательными организациями позволяет допол-

нительно создать единое пространство, которое позволит вы-

строить систему взаимодействия между учреждениями в работе с 

учащимися для приобщения их к здоровому образу жизни, разви-

тию физических и творческих способностей и стимулированию к 

регулярным занятиям спортом.  

 

 

 

 

 

 

 



СЛАЙД 8 (конкурс поделок и фотографий) 

В целях совершенствования системы взаимодействия в решении 

совместных задач по развитию творческих способностей, таланта 

детей и родителей не только для общеобразовательных, но и до-

школьных учреждений были проведены: 

-  открытый районный конкурс поделок из подручного материала; 

- районный открытый конкурс спортивных фотографий  «Спорт в 

объективе», направленный на продвижение популяризации 

ВФСК «ГТО»; 

- в районном конкурсе научно-исследовательских работ, посвя-

щенному землякам достигших высоких результатов в области 

спорта, к сожалению ни одно учреждение не приняло участие. 

 

СЛАЙД 9 (Президентские состязания) 

Так же в течение всего учебного года для учащихся общеобразо-

вательных учреждений проводились: 

- муниципальный этап всероссийских соревнований «Президент-

ские игры», в зачет VIII Спартакиады школьников Ремонтненско-

го района (1м – МБОУ Краснопартизанская СШ). 

- в апреле - муниципальный этап Всероссийских спортивных со-

ревнований школьников «Президентские состязания», в котором 

приняло участие  48 учащихся (7 -10 классов) из шести общеоб-

разовательных учреждений Ремонтненского района по четырем 

видам программы; 

- районные соревнования, посвященные 73-й годовщине Победы 

в ВОВ по волейболу и футболу;  

- В июне месяце ежегодно проводится дворовый футбол, посвя-

щенный Дню защиты детства и спортивно – массовые мероприя-

тия для детей, посещающих пришкольные лагеря. 

Результаты достижений учащихся постоянно освещаются на сай-

тах Администрации Ремонтненского района, Ремонтненского от-

дела образования, школы и в общественно – политической газете 

Ремонтненского района «Рассвет». По итогам мероприятий ссыл-

ка на сайт школы, где находится материал, рассылается по всем 

электронным адресам образовательных учреждений. 

 



СЛАЙД 9 (предполагаемые результаты). 

Результаты     реализации   инновационного  проекта  и техноло-

гий  представляются  на районном заседании МО «ФИТО»  и МО 

руководителей. 

Для  повышения уровня профессиональной компетенции, умения 

работать в инновационном режиме все тренеры – преподаватели, 

согласно графику курсов повышения квалификации, проходят 

дистанционное обучение по специальности «тренер – преподава-

тель и учитель физической культуры» и имеют действующие 

удостоверения. 

 

СЛАЙД 10 (проблемы) 

В связи с отсутствием финансирования  на данный момент не 

реализуются мероприятия по созданию условий для развития ин-

фраструктуры дополнительного образования и досуга детей. 

 

Заключение: Анализируя полученные за отчетный период ре-

зультаты реализации настоящего проекта, необходимо отметить 

следующее: 

- в образовательном учреждении  созданы условия, побуждаю-

щие всех участников образовательного процесса к проявлению 

инициативы, самореализации педагогов и учащихся, позволяют 

широко решать актуальные проблемы социализации школьников 

Ремонтненского района; 

- проект реализуется успешно, в соответствии с планом проекта. 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Ремонтненская  районная детско-юношеская  спортивная школа 

(МБУДО Ремонтненская  районная ДЮСШ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инновационный образовательный проект: 

 

«Интеграция  взаимодействия 

дополнительного образования  с 

общеобразовательными организациями в рам-

ках ФГОС» 
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                                                            доцент п.н., директор МБОУ ДОД ЦДЮТур  

                                                            Колесник Владимир Иванович  
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