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  Цель проведения фестиваля - демонстрация рабо-
ты отделения дополнительного образования через 

активизацию всех участников образовательного 
процесса.

   Ценности фестиваля:
творчество+компетентность+социализация.

Цель фестиваля: подведение итогов работы отделе-
ния дополнительного образования и модулей 

внеурочной деятельности за учебный год.
Задачи:
-продемонстрировать наиболее значимые достиже-
ния в работе объединений дополнительного образо-
вания;
-развивать общение между обучающимися и воспи-
танниками разных отделений Свердловского центра 
образования;
-выявлять наиболее талантливых обучающихся в 
различных областях науки, спорта и творчества;
-активизировать поиски новых форм обучения по 
программам дополнительного образования и внеу-
рочной деятельности.



Участники фестиваля: обучающиеся «Свердловского 
центра образования», педагоги, родители и 

приглашенные гости.

   Мы смогли объединить различные направленно-
сти объединений дополнительного образования, 

различный возраст обучающихся (от 5,5 до 18 лет) 
и «стерли границы» между отделениями.

Площадки проведения мероприятий: отделения №1, 
№2, №3 и №4 ( спортзалы, стадионы, актовые и 

музыкальные залы, холлы, кабинеты и др.)

Сроки проведения фестиваля «Невская весна»: апрель, 
2-3 недели.



Мероприятия фестиваля могут иметь любые формы, 
вот  уже используемые нами:

 Показательные выступления;
 Спортивные соревнования, турниры, спартакиады;
 Турниры знатоков, конкурсы, викторины;
 Выставки;
 Мастер-классы;
 Концерты;
 Выступления;
 Ярмарки (идей, проектов);
 Открытые занятия;
 Круглые столы.

Программа мероприятий фестиваля составляется 
с учётом пожелания руководителей 

объединений ДО и обязательна к исполнению 
всеми участниками.



Алгоритм проведения мероприятия Фестиваля
I этап. Подготовка

 1. Обсуждение возможных форм участия объеди-
нения (или модуля) в Фестивале, выбор одной или 
нескольких форм на МО педагогов дополнительно-
го образования;
 2. Включение мероприятия в План проведения Фе-
стиваля;
 3. Обсуждение с обучающимися и их родителями 
деталей мероприятия;
 4. Составление паспорта мероприятия по образ-
цу (название мероприятия, цель, задачи, участни-
ки, место, время проведения мероприятия, ответ-
ственный за подготовку и проведение, ход и итог 
мероприятия)
 5. Изготовление макета рекламы, сертификатов 
участников, подготовка реквизита, оборудования и 
т.д., необходимого для проведения мероприятия.

II этап. Реализация
 1. Реклама мероприятия: изготовление афиши, 
оповещение возможных участников, размещение 
информации на сайте ОУ;
 2. Проведение мероприятия по плану с максималь-
ным включением всех участников образовательно-
го процесса;
 3. Фотосессия мероприятия;
 4. Подведение итогов мероприятия, вручение сер-
тификатов участникам о прохождении (проведении) 
мероприятия;
 5. Составление отчёта о проведении мероприятия.



III этап. Рефлексия
 1. Обсуждение прохождения мероприятия с участ-
никами (обучающимися и родителями);
 2. Оповещение об итогах мероприятия: размеще-
ние информации на стендах и сайте ОУ;
 3. Обсуждение итогов проведения мероприятия в 
рамках «Круглого стола» с педагогами и организа-
торами Фестиваля;
 4. Выбор формы поощрения для всех участников 
мероприятия – грамоты, благодарности, сертифи-
каты;
 5. Участие в Гала-концерте Фестиваля, награжде-
ние победителей;
 6. Составление плана участия в Фестивале на сле-
дующий год.
  Итоги фестиваля подводятся по номинациям. Выяв-
ляются победители турниров, викторин, конкурсов, 
лучшие игроки в определённом виде спорта, актив-
ные участники концертов, выставок и творческих 
выступлений.
  Лучшие творческие номера, коллективы и солисты 
приглашаются для участия в Гала-концерте.
  Дети, педагоги, коллективы отмечаются грамота-
ми, благодарностями, участники мастер-классов, 
ярмарок получают сертификаты.



Выдвигаемые требования к проводимым мероприятиям:

-Формирование метапредметных компетенций обу-
чающихся в соответствии с ФГОС;

-интеграция основного и дополнительного образо-
вания;

-поиск новых способов и форм оценивания резуль-
татов реализации программ дополнительного обра-
зования и модулей внеурочной деятельности.

Результаты проведения мероприятий фестиваля:

-Появляются новые формы оценивания результа-
тов образовательного процесса;

-Происходит выявление способностей детей в  
различных областях науки, спорта, творчества;

-Осуществляется взаимодействие участников об-
разовательного процесса на различных уровнях;

-Улучшается качество предоставляемых дополни-
тельных образовательных услуг и внеурочной дея-
тельности; 

-Повышается мотивация участников образователь-
ного процесса к достижению лучших результатов.



Мониторинг результатов проведения 
фестиваля «Невская весна» 

(в динамике за 2011-2014 годы)

Эффекты реализации идеи проведения фестиваля:

-Развитие имиджа образовательного учреждения;
-Увеличение количества детей, занятых внеуроч-
ной деятельностью;
-Взаимодействие с другими образовательными 
 учреждениями. 



Для нас фестиваль стал не только 
формой подведения итогов, но и 

праздником, которого ждут, 
к которому готовятся. 

Атмосфера фестиваля – творчество, 
сотрудничество, красота, здоровье 

и Весна,
 как символ возрождения и 

обновления!

Мы будем рады передать Вам свой 
опыт 

и приглашаем всех  
к участию в фестивале 

«Невская весна – 2016» .

МОУ «СОШ «Свердловский ЦО»
т.: 8-(813-70)-77-580 


