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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
и программы внеурочной деятельности в ГОАОУ «Траектория»
Дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы
• художественная («Художественная
керамика», «Кручение из проволоки»,
«Вязание», «Танцы», «Хрустальная нотка»);
• социально-педагогическая («В мире
православия», «Кухня моей мечты»,
«Дорожная азбука», «Зеленая волна»);
• техническая («Юный мастер»,
«Информатика»);
• естественнонаучная («Занимательный
английский», «В мире математики»);
• физкультурно-спортивная («Баскетбол»,
«Настольный теннис», «Шахматы»);
• туристско-краеведческая («Патриот»).

Программы внеурочной деятельности
• общекультурное («Театральная шкатулка»,
«Искусница», «Художественная керамика»,
«Вокал», «Песочная фантазия»);
• общеинтеллектуальное («Я познаю мир»,
«Проектная деятельность (по предметам)»)
• социальное;
• духовно-нравственное;
• спортивно-оздоровительное («Лечебная
физическая культура», «Ритмика»).

Дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы, осуществляемые для
обучающихся на базе ГОАОУ «Траектория»
Силами педагогов ГОАОУ
«Траектория»
13 программ
• «Художественная керамика» (С.Ю.
Пастухова)
• «Кручение из проволоки» (О.В.
Санникова)
• «Вязание» (Н.Н. Леонова)
• «Танцы» (И.С. Титова)
• «Хрустальная нотка» (О.Ю. Дикалова)
• «В мире православия» (М.М.
Акишин)
• «Кухня моей мечты» (Т.И. Сотникова)
• «Юный мастер» (А.Н. Зайцев)
• «Информатика» (Ю.В. Карташова)
• «Занимательный английский» (Ю.А.
Казьмина)
• «В мире математики» (Т.И. Орлова)
• «Шахматы» (И.В. Скоробогатова)
• «Патриот» (М.М. Акишин)

Сетевое взаимодействие
(совместители – сотрудники ГОАОУ
«Траектория»)
2 программы (3 – с 2020 года)
• «Баскетбол» (П.В. Кузовлев от
Спортивно-туристского центра
г.Липецка)
• «Настольный теннис» (П.В. Кузовлев
от Спортивно-туристского центра
г.Липецка)
• «Футбол» (И.В. Скоробогатова от
Областной спортивно- адаптивной
школы г.Липецка) с января 2020 г.

Сетевое взаимодействие
(педагоги ЦРТДЮ г.Грязи)
(2 программы)
• «Дорожная азбука» (Г.Г. Царенко)
• «Зеленая волна» (Г.Г. Царенко)

Объединения дополнительного образования в ГОАОУ «Траектория»

Объединения дополнительного образования
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Лепота» (С.Ю. Пастухова)
«Завиток» (О.В. Санникова)
«Веселая петелька» (Н.Н. Леонова)
«Радуга» (И.С. Титова)
«Хрустальная нотка» (О.Ю. Дикалова)
«В мире православия» (М.М. Акишин)
«Кухня моей мечты» (Т.И. Сотникова)
«Юный мастер» (А.Н. Зайцев)
«Информик» (Ю.В. Карташова)
«Занимательный английский» (Ю.А. Казьмина)
«В мире математики» (Т.И. Орлова)
клуб «Спортмикс» (рук. И.В. Скоробогатова)
«Патриот» (М.М. Акишин)

Различия и сходство между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием
Внеурочная деятельность является частью основной
образовательной программы, дополнительное
образование реализует дополнительные
образовательные программы

Внеурочная деятельность и дополнительное
образование определяется различными
направлениями/ направленностями содержания

Формы организации внеурочной деятельности
определены государственным стандартом образования,
формы обучения по дополнительным образовательным
программам определяет организация

Внеурочная деятельность и дополнительное
образование предъявляют различные требования к
нагрузке обучающихся

Для реализации внеурочной деятельности при
отсутствии возможности образовательная
организация может использовать ресурсы
учреждений дополнительного образования

Каждая образовательная организация
самостоятельно разрабатывает и утверждает план
внеурочной деятельности/ дополнительные
образовательные программы

Внеурочная деятельность и дополнительное
образование являются добровольным выбором
учащегося/родителя/законных представителей
учащегося

Сравнительная характеристика дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
и программ по внеурочной деятельности.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
• Дополнительное образование целенаправленный процесс воспитания
и обучения и развития посредством
реализации дополнительных
общеобразовательных программ
(общеразвивающих и
предпрофессиональных), оказания
дополнительных образовательных услуг
и осуществления образовательноинформационной деятельности за
пределами основных образовательных
программ

Программа внеурочной деятельности
• Внеурочная деятельность образовательная деятельность,
осуществляемая в отличных от классноурочных форм и направленная на
достижение результатов освоения
основной образовательной программы
(ООП) ФГОС

Сравнительная характеристика дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
и программ по внеурочной деятельности.
2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
• Предполагает реализацию
цели и задач, заложенных
программой

Программа внеурочной
деятельности
• Предполагает достижение
планируемых результатов
освоения основной
образовательной программы
начального общего
образования

Сравнительная характеристика дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
и программ по внеурочной деятельности (основные позиции)
3. НАПРАВЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕННОСТИ
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
• Дополнительное образование детей
предполагает, прежде всего, реализацию
дополнительной общеобразовательной
программы определённой
направленности (основных - 6):
• художественная;
• социально-педагогическая;
• техническая;
• естественнонаучная;
• физкультурно-спортивная;
• туристско-краеведческая.

Программа внеурочной деятельности
• Внеурочная деятельность согласно
требованиям ФГОС осуществляется по
направлениям развития личности(всего 5):
• общекультурному;
• общеинтеллектуальному;
• социальному;
• духовно-нравственному;
• спортивно-оздоровительному.

Целевая модель развития региональных систем
дополнительного образования детей

1.2. Целью внедрения Целевой модели ДОД является создание
условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных
традиций, формирования эффективной системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на
принципах
справедливости,
всеобщности
и
направленной
на
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся
путем увеличения охвата дополнительным образованием до уровня не
менее 80% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет,
проживающих на территории субъекта Российской Федерации.

План мероприятий методической недели ГОАОУ «Траектория» (11.12.19г.-20.12.19г.)
«Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного учреждения»
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Дата проведения

Наименование мероприятий

11.12.2019.
11.12.2019. -20.12.2019.
11.12.2019. -20.12.2019.
11.12.2019. -20.12.2019.
11.12.2019. -20.12.2019.
11.12.2019. -20.12.2019.
11.12.2019.
12.12.2019.
12.12.2019.
12.12.2019.
12.12.2019.
13.12.2019.
14.12.2019
13 14.12.2019.

Группа, класс

Открытие Недели дополнительного образования и внеурочной деятельности.
Конкурс детского творчества «Что я люблю, что я умею!»
Конкурс стенгазет «Моя траектория»
Персональная выставка работ Юрия Пронина.
Выставка работ обучающихся студии «Лепота».
Выставка работ обучающихся студии «Завиток».
Встреча с обучающимися школы искусств г. Грязи «У нас в гостях юные таланты».
День открытых дверей студии «Лепота».
Веселые старты.
Встреча с представителем общественной организации Совет инвалидов В.А. Марчуковым.
Открытое занятие по работе с песком «Встреча в волшебной комнате».
Открытое занятие кружка «Веселая петелька».
Встреча с представителем Совета ветеранов Груденко Н.А.
Выездной мастер-класс «Добровская глиняная игрушка» для обучающихся и педагогов Тербунской художественной школы в рамках персональной
выставки С.Ю. Пастуховой «Отражение» (Липецк, Музей НиДПИ).
14 14.12.2019.
Открытое занятие по ритмике.
Видео экскурсия с Юрием Прониным, обучающимся образовательной программы «Основы гончарного искусства», по образовательному центру «Сириус»
15 15.12.2019.
(Сочи).
16 16.12.2019.-19.12.2019. Участие в программе «Друг к другу в гости» (поездка в Ярославль).

1-9кл.
1-9 кл.
1-9 кл.
8-А
1-9 кл.
1-9 кл.
1-9 кл.
1-9кл.
1-9 кл.
1-9 кл.
3а
1-4 кл.
7-8 кл.
Хазраткулов М.,
Шутов А., Аксенов

17
18
19
20
21

16.12.2019.
16.12.2019.
16.12.2019.
17.12.2019.
17.12.2019

Открытое занятие «Плетение кулона «Гнездышко» с объединяющим коллектив тренингом».
Открытое занятие «Создание новогодних фигур».
Выездной мастер-класс «Бокал желаний» в рамках персональной выставки С.Ю. Пастуховой «Отражение» (Липецк, Музей НиДПИ).
Участие в Дне открытых дверей ГОАОУ «Траектория».
Поездка на церемонию награждения победителей областной акции по развитию творческих способностей детей с ограниченными возможностями
здоровья (Липецк, Областной центр дополнительного образования).
22 18.12.2019
День открытых дверей студии «Завиток».
23 18.12.2019.
Выставка работ обучающихся объединений дополнительного образования «Содружество талантов».
24 19.12.2019.
Олимпиада по кулинарии.
25 18.12.2019.
Открытое занятие «Церковнославянские слова в русском языке».
26 19.12.2019
Творческая мастерская «Новогодняя шкатулка».
Видео экскурсия с Мариной Бабкиной, студенткой отделения художественной керамики, по мастерским Суджанского колледжа искусств (Суджа Курской
27 19.12.2019.
обл.).
28 20.12.2019.
Открытое занятие по вязанию «Символ года».
29 20.12.2019.
Соревнования по настольному теннису.
30 20.12.2019. -21.12.2019. Участие в работе 1-го Всероссийского конгресса «Светлое будущее» (Москва, Государственная Дума).
31 20.12.2019
Репортаж с 1-го Всероссийского конгресса «Светлое будущее» (Москва, Государственная Дума).
32 20.12.2019.
Закрытие Недели дополнительного образования и внеурочной деятельности.
33 24.12.2019
Подведение итогов Недели дополнительного образования на общешкольной линейке, вручение дипломов.
Вручение подарков представителями Центра изобразительных искусств (г.Липецк) в рамках мероприятий сотрудничества и участия в
34 24.12.2019.
благотворительной выставке «Просто к родине любовь».

Ответственные
Пастухова С.Ю.
Отв.Зайцев А.Н.
Отв. Казьмина Ю.А.,
Пастухова С.Ю.
Пастухова С.Ю.
Санникова О.В.
Дикалова О.Ю.
Пастухова С.Ю.
Скоробогатова И.В.
Акишин М.М.
Титова И.С.
Леонова Н.Н.
Акишин М.М.
Пастухова С.Ю.

1-9 кл

Карташова Ю.В.
Пастухова С.Ю.

5-9 кл.

Скоробогатова И.В.

4а
5-7 кл.

Санникова О.В., Бубликова Е.А.
Зайцев А.Н.
Пастухова С.Ю.
Педагоги доп. образования
Пастухова С.Ю., Тонких С.Ю.

Тюрин А., Рогачев
В.
1-9 кл.
1-9 кл.
1-9кл.
3-А кл.
1-6 кл.
1-9 кл.
5-9 кл.
5-9 кл.
Хазраткулов М.
Хазраткулов М.
1-9кл.
1-9 кл.
1-9 кл.

Санникова О.В.
Отв. Сотникова Т.И.
Сотникова Т.И.
Сухарева А.И.
Дикалова О.Ю.
Пастухова С.Ю.
Сотникова Т.И.
Кузовлев П.В.
Пастухова С.Ю.
Пастухова С.Ю.
Пастухова С.Ю.
Юдина Т.А., Пастухова С.Ю.
Юдина Т.А., Пастухова С.Ю.

Надежда Николаевна Леонова

Итоги методической недели
• Открытое занятие кружка «Веселая петелька».

Михаил Михайлович Акишин

Итоги методической недели
• Встреча с представителями Совета ветеранов Н.А. Грудынко
• Встреча с представителями Совета инвалидов В.А. Марчуковым

Ирина Станиславовна Титова

Итоги методической недели
• Открытое занятие по работе с песком «Встреча в волшебной
комнате».

Татьяна Ивановна Сотникова

Итоги методической недели

•
•
•

Открытое занятие по вязанию «Символ года».
Олимпиада по кулинарии.
Выставка работ обучающихся объединений дополнительного образования
«Содружество талантов» (ответственная)

Юлия Вячеславовна Карташова

Итоги методической недели
• Открытое занятие по ритмике

Ольга Юрьевна Дикалова

Итоги методической недели

• Встреча с обучающимися школы искусств г. Грязи «У
нас в гостях юные таланты».
• Творческая мастерская «Новогодняя шкатулка».

Алевтина Игоревна Сухарева

Итоги методической недели
• Открытое занятие «Церковнославянские слова в русском языке».

Алексей Николаевич Зайцев

Итоги методической недели
• Открытое занятие «Создание новогодних фигур».
• Конкурс детского творчества «Что я люблю, что я
умею!» (ответственный) – приняли участие 30
участников.

Юлия Александровна Казьмина

Итоги методической недели
• Конкурс стенгазет «Моя
траектория» (ответственный):
1 место – 2-А,
2 место – 3-Б и 4-А,
3 место – 7-Б и 1-А доп.

Ольга Викторовна Санникова

•

Итоги методической недели

•
•

Открытое занятие «Плетение кулона «Гнездышко» с объединяющим
коллектив тренингом» (совместно с психологом Е.А. Бубликовой).
Выставка работ обучающихся студии «Завиток».
День открытых дверей студии «Завиток».

Светлана Юрьевна Пастухова

•
•
•
•

Персональная выставка работ Юрия Пронина.
Выставка работ обучающихся студии «Лепота».
День открытых дверей студии «Лепота».
Выездной мастер-класс «Добровская глиняная игрушка»
(Липецк).
• Выездной мастер-класс «Бокал желаний» (Липецк).
• Видео экскурсия с Юрием Прониным из «Сириуса» (Сочи).

• Видео экскурсия с Мариной Бабкиной из Суджанского техникума искусств
(Суджа Курской обл.).
• Поездка на церемонию награждения победителей областной акции по
развитию творческих способностей детей с ОВЗ (Липецк).
• Участие в работе 1-го Всероссийского конгресса «Светлое будущее»
(Москва).
• Праздничный визит представителей Центра изобразительных искусств.

Итоги методической недели

Павел Вячеславович Кузовлев

Итоги методической недели
• Соревнования по настольному теннису:
Юноши: 1 место Киреев Александр, 2 место Аксёнов Артём, 3 место Быков Даниил.
Девочки: 1 место Колесникова Валерия, 2 место Султанова Карина

Ирина Владимировна Скоробогатова

Итоги методической недели
• Веселые старты
• Участие в программе «Друг к другу в гости» (поездка в Ярославль).

Ирина Владимировна Скоробогатова
Результативность обучающихся в 1 полугодии 2019-2020 уч.г.
•

•
•

Акулов Даниил 21.02.2019 г. на Первенстве России среди девушек и
юношей 2002 г.р. и младше по легкой атлетике успешно выполнил
норматив (бег 200 м), ему был присвоен 1 взрослый разряд и звание
кандидата в мастера спорта.
В сентябре 2019 года Бунеева Валерия в легкой атлетике успешно
выполнила норматив (толкание ядра), ей был присвоен 1 взрослый
разряд.
В октябре 2019 года легкой атлетике Новикова Юлия успешно выполнила
норматив (бег 200 м), ей был присвоен 3 взрослый разряд.

В Областной «Параспартакиаде» детей и молодежи « Мир без Границ» Новикова Юлия 1 место
бег 60 м ( сентябрь 2019 г.)

В Первенстве Липецкой области по спорту лиц с ПОДА, по спорту глухих, спорту ЛИН (легкая
атлетика), посвященного 65-летию образовании Липецкой области; бег 100м 1 место, бег 200м 1
место (сентябрь 2019г.)
В Открытом первенстве Липецкой области по легкой атлетике бег 60 м, бег 200м Новикова
Юлия 1 место (ноябрь 2019г)

С января 2020 года И.В. Скоробогатова будет работать в ОБУ «ОСАШ»
Областная спортивная – адаптивная школа на базе ГОА ОУ «Траектория»
(сетевое взаимодействие)

Светлана Юрьевна Пастухова
Результативность обучающихся в 1 полугодии 2019-2020 уч.г.

Юрий Пронин прошёл конкурсный отбор в
Образовательный центр «Сириус» для обучения по
образовательной программе "Основы гончарного
искусства" (1-24 декабря 2019)
I Всероссийский конгресс "Светлое будущее". 20-21
декабря 2019 года. Москва. Государственная Дума.
Делегатами от Липецкой области, набрав в
отборочном туре максимальное количество баллов
в
творческой
номинации,
стали
Максуд
Хазраткулов и Юрий Пронин

17 декабря 2019. Акция по развитию творческих
способностей
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья. Липецк.
Артём Тюрин стали победителем в номинации
«Декоративно-прикладное творчество»

Эфир от 31 декабря 2019 г.
(запись 27 декабря). Липецкое
время. Ток-шоу "Открытая
студия": "Люди, которые нас
удивили".
Сюжет 35:33-39:05.
Юрий Пронин и его педагогнаставник С.Ю. Пастухова
были
приглашены
на
предновогодний
эфир
программы "Открытая студия"

Светлана Юрьевна Пастухова, Ольга Викторовна Санникова
Результативность педагогов и обучающихся в 1 полугодии 2019-2020 уч.г.

IХ Всероссийская (с международным участием) выставка рисунка, живописи, графики и прикладного творчества школьников с
ограниченными возможностями здоровья «КРАСКИ ВСЕЙ РОССИИ» (4-8 декабря 2019. Москва. МДП "Воробьёвы горы"):
- Артём Тюрин - рисунок на тему «Русь» (бумага, гуашь), рук. С.Ю. Пастухова;
- Дмитрий Масимов - поделка на тему "Из лета в осень" (бисер, проволока, керамические кабошоны), рук.О.В. Санникова.
VIII Всероссийская конференция «Коррекция развития личности детей с ограниченными возможностями здоровья средствами
изобразительного творчества в школьном и дополнительном образовании» имени Б.В. Белявского (7-8 декабря 2019. Москва. МДП
"Воробьёвы горы") :
- С.Ю. Пастухова - доклад «Особенности психолого-педагогического сопровождения обучающихся с признаками художественной одаренности с
особыми образовательными потребностями», мастер-класс «Игрушка по мотивам традиционного гончарного промысла села Доброе Липецкой
области»;
- О.В. Санникова - доклад «Особенности проведения занятий wire wrap c детьми с особыми образовательными потребностями», мастер-класс
«Создание арт-объекта из проволоки в технике wire wrap».

Светлана Юрьевна Пастухова, Ольга Викторовна Санникова
Результативность педагогов в 1 полугодии 2019-2020 уч.г.

5-6 декабря. Москва. МГТУ им. Н.Э. Баумана.
VI Всероссийское совещание работников сферы дополнительного образования детей
"ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – КЛЮЧ К УСПЕХУ КАЖДОГО РЕБЕНКА".

Светлана Юрьевна Пастухова
Результативность педагогов в 1 полугодии 2019-2020 уч.г.

Ноябрь 2019-январь 2020. Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства.
Персональная выставка «Отражение» и мероприятия в рамках выставки (мастер-классы, творческие встречи и пр.)

Ирина Станиславовна Титова и педагоги Центра «Траектория»
Результативность педагогов и обучающихся в 1 полугодии 2019-2020 уч.г.

29 декабря. Грязи. Центр культуры.
Музыкальный спектакль «Аленький цветочек» как объединяющее коллектив творческое действо.
Актёры: педагоги центра «Траектория» и танцевальный коллектив «Радуга».

Представляется вполне реальным развитие такого образовательного пространства в ГОАОУ «ТРАЕКТОРИЯ»,
в котором гармонично сочетаются основное образование, внеурочная деятельность, дополнительное
образование детей на основе системно-деятельностного, дифференцированного подхода, являющегося
методологической основой ФГОС НОО и ООО обучающихся с ОВЗ и предполагающего:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества,
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов
толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального
состава;
• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в
системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого
уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных
учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и
учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли,
значения видов деятельности и форм общения в образовательной деятельности и определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого
обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ (АООП
ООО).
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