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Фестиваль объединений дополнительного образования и
модулей внеурочной деятельности «Невская весна»
Фестиваль — это праздник, это демонстрация больших и малых достижений, это
встречи с друзьями и новые открытия. В Свердловском центре образования вот уже пять
лет подряд каждую весну проходит цепочка удивительных событий, модель которой мы
представляем в этой статье.
Идея возникновения нашего фестиваля не случайна — в 2010 году, в условиях
только что сформированного Центра образования, необходимо было придумать способ
быстро и качественно оценить работу нового отделения №5, отделения дополнительного
образования детей. В отделении были сформированы и вели деятельность объединения
дополнительного образования различных направленностей: научно-технической,
физкультурно-спортивной
и
физкультурно-оздоровительной,
художественноэстетической, военно-патриотической и туристско-краеведческой. Перед методической
службой Свердловского центра стоял вопрос: «Что может объединить такие разные
направленности и различный возраст обучающихся и, одновременно, как можно оценить
работу различных объединений?» Но самым сложным условием, как тогда казалось,
являлась территориальная разобщённость Центра – 4 отделения (два дошкольных и два
школьных), расположенные в двух микрорайонах посёлка в 2010 году были в наших
представлениях необычайно далёкими друг от друга.
Нам необходимо было придумать способ взаимодействия участников
образовательного процесса, который соответствовал бы новым образовательным
стандартам, способствовал бы интеграции основного и дополнительного образования и
помогал в оценке освоения детьми дополнительных образовательных программ.
Педагоги дополнительного образования — это всегда люди творческие,
обладающие большим запасом знаний в своей профессиональной области, имеющие опыт
публичных выступлений, поэтому ценностными ориентирами нашего продукта мы
выбрали творчество, компетентность и социализацию, а формой представления итогов
работы отделения дополнительного образования стал фестиваль. Мы дали ему
поэтическое название «Невская весна».
Весной 2011 года фестиваль «Невская весна» первый раз представил жителям
посёлка имени Свердлова итоги работы объединений дополнительного образования. И
нам уже было что показать. Такой отчёт о работе вдохновил организаторов и педагогов на
поиски новых форм представления результатов работы.
На рисунке 1 представлена модель нашего фестиваля.

общеинтеллектуа
льное

Научнотехническое

Физкультурноспортивное

Физкультурнооздоровительное

Общекультурно
е

изо

Концерт
Выставка
Мастеркласс

фестиваль
Хореография

Концерт
Выставка
Мастеркласс

социальное

Родной
край
Чудесный
город

Художественноэстетическое

Духовнонравственноее

Внеурочная деятельность

Дополнительное образование

Вот перечень форм проведения мероприятий фестиваля «Невская весна», он
соответствует новым образовательным стандартам и постоянно пополняется, благодаря
конструктивно мыслящим педагогам Свердловского центра образования:
Показательные выступления;
Спортивные соревнования, турниры, спартакиады;
Турниры знатоков;
Выставки;
Мастер-классы;
Концерты;
Выступления;
Ярмарки (идей, проектов);
Открытые занятия.
При реализации идеи фестиваля мы выделили 4 важных пункта:
1.
ограниченность по времени. Важно уложиться в 2-3 недели. Мероприятия
должны следовать одно за другим, иногда в один день может проводится до 3-4
мероприятий;
2.
чёткое планирование
мероприятие, тем интересней оно;
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и мотивированность всех участников проекта — это уже работа
методической службы.
Наше мероприятие имеет открытую форму. В модели организации фестиваля
(рисунок 2) можно увидеть, что структура проведения фестиваля может расширяться,
пополняясь
всё новыми
участниками.
.

Результаты внедрения нашей модели в действие соответствуют ФГОС, зримы и
воспроизводимы. Мы нашли для себя способ оценивания результатов работы целого
отделения; мы гордимся достижениями наших детей и имеем возможность
демонстрировать эти достижения широкому кругу людей. Взаимодействие участников
образовательного процесса проходит на высоком уровне. Стираются территориальные и
возрастные границы, из года в год улучшается качество предоставляемых
образовательных услуг, повышается мотивация участников образовательного процесса к
достижению всё лучших результатов.

Объёмы проводимых мероприятий, количество и массовость также увеличиваются, что
видно из диаграммы 1.
Диаграмма 1. Мониторинг результатов проведения фестиваля «Невская весна»
(в динамике за 2011-2014 годы).
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Фестиваль «Невская весна» способствует развитию имиджа нашего
образовательного учреждения, увеличивается количество детей, занятых внеурочной
деятельностью и мы получили возможность взаимодействовать с другими
образовательными учреждениями. Так, например, в 2011 году на товарищеский турнир по
волейболу к нам приезжала команда из Всеволожской детской спортивной школы.
Для нас — педагогов, обучающихся, администрации Свердловского центра
образования — 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!
Наш творческий коллектив желает, чтобы наш опыт перенимали другие образовательные
учреждения, готовы оказать методическую и организационную поддержку, а также
считаем возможным организацию фестиваля объединений дополнительного образования
и модулей внеурочной деятельности на уровне округа или района.

