
 

Интеграция основного и дополнительного 
образования 

 
 Тема: Интеграция основного и дополнительного 
            образования в рамках учебного плана 5-6 классов 
            в целях ранней предпрофильной подготовки. 
 
Автор: Куранина Надежда Михайловна,  
             директор ГБОУДО ДТДиМ имени А.П.Гайдара 
 

 

Блок Описание Материалы Время 

Открытие сессии Приветственное слово. 

Тема педагогического совета. 

Представление модератора. 

 

 2 мин. 

Знакомство участников 

с правилами, планом 

проведения и 

регламентом сессии 

Наглядное представление группе этапов 

сессии, обсуждение параметров 

повестки, согласование очередности 

этапов.  

 

 

 3 мин. 

Знакомство участников 

друг с другом 

При регистрации каждый участник 

выбирает из набора карт-образов, ту, 

которая ему более всего нравится и 

отражает его настроение. По сигналу 

модератора участники команд 

демонстрируют друг другу карты и 

делятся своими ожиданиями от сессии. 

 

эмоциональные 

карты 

5 мин. 

Анализ ситуации Вопрос: Укажите в процентах на 

сколько действующая система 

дополнительного образования в 5-6 

классах готовит обучающихся к 

предпрофилю?   

От 0 до 100%, где 0 – никак не готовит, 

а 100% готовит полностью.  

Обсуждение в группе, 1 голос от 

группы. 

 

трейлер 5 мин. 

Изучение 

существующих 

проектов 

Вводная часть про успешность больших 

школ, в том числе про результаты 

международных исследований. 

Знакомство с приоритетными 

направлениями в системе Московского 

образования (Презентация Смирницкой) 

Презентация проектов. 

 

оборудование 

для 

демонстрации 

презентации  

25 мин. 

 

Групповой анализ 

ситуации 

В основе матрицы Бостонской 

консалтинговой группы лежит модель 

жизненного цикла товара или услуги (в 

оборудование 

для 

демонстрации 

10 мин. 



нашем случае мы рассматриваем 

актуальность различных проектов).  

Задача команды обозначить на каком 

этапе находится проект для 

образовательной организации, для этого 

в графическом шаблоне напротив 

каждого проекта клеится 

соответствующая наклейка. 

 

презентации 

наклейки 

Отбор решений Каждый участник команды 

придумывает от 3 до 5 видов 

деятельности в дополнительном 

образовании, которые как его предмет 

мог бы быть реализуемы в 

предпрофильном направлении  

 

 15 мин. 

Составление проекта 

учебного плана  

Каждая команда заполняет свой 

учебный план.  

Каждый столбик обозначает степень 

значимости, предложенной и 

востребованности, по мнению команды 

программы. В первом столбце 

фиксируется самая значимая программа, 

далее ранжируются по убыванию 

значимости.  

 

шаблоны 

 таблиц 

20 мин. 

ПЕРЕРЫВ   

 

 

 20 мин. 

Представление проекта 

учебного плана внутри 

группы 

Все команды объединяются в рабочие 

зоны по 5 столов, и внутри рабочей 

зоны презентуют друг другу свои 

проекты. При этом от каждого стола 

выбирается 1 человек, который будет 

экспертом. Эксперты (в количестве 5 

человек) выбирают из 5 представленных 

планов самые сильные и 

востребованные программы и 

составляют 1 общий учебный план.  

 

оборудование 

для 

демонстрации 

презентации 

40 мин. 

Представление 

проектов учебного 

плана 

Каждая из трех команд представляет 

проект своего учебного плана с 3 

актуальными событиями из списка 

проектов Московской системы 

образования и 3 актуальными 

проектами воспитательной системы 

школы 

 

оборудование 

для 

демонстрации 

презентации 

15 мин. 

Подведение итогов 

модератором 

Модератор отмечает самые удачные на 

его взгляд программы дополнительного 

образования и еще раз обращает 

внимание на необходимые современные 

навыки 

 

 

 5 мин. 



Обратная связь Аплодисменты участникам сессии, чем 

громче аплодисменты, тем выше ваш 

личный вклад в принятие группового 

решения. Все участники 

педагогического совета строятся и 

фотографируются для того, чтобы в 

течение 3-х дней разместить пост в 

социальных сетях. 

 2 мин. 

 


