
ИНТЕГРАЦИЯ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

И ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



КАК ВЫ САМИ ВОСПРИНИМАЕТЕ

ИНТЕРНЕТ?



Сегодняшний интернет –
это широкая дорога 
от мечты к реальности



Образование:
От теории к практико-

ориентированному подходу



Как выбрать мероприятие, куда пойти с детьми?

Раньше: Сейчас:



Разница 
в подходе 
к выбору 
мероприятий:

Родитель – найти

что-то интересное

Учитель – увязать с тем, 

что происходит в классе



Городской методический центр 

«Урок в Москве»

Московский Центр 

Музейного Развития 

«Урок в музее»

В Москве начали работу:



Подход INLEARNO: 
программа мероприятий

Inlearno — это образовательная платформа увлекательных развивающих мероприятий.

Мы сотрудничаем с организаторами экскурсий, квестов, занятий, мастер-классов 

и отбираем лучшее для ваших детей.

+7 (495) 255-32-02 info@inlearno.com

Пояснительная записка: 

Согласно Базисному учебному плану общеобра-

зовательных учреждений РФ, ФГОС, Концепции развития

дополнительного образования детей и Государственной

программе «Развитие образования» организация занятий

по направлениям внеурочной деятельности является

неотъемлемой частью образовательного процесса в

школе.

Программа «Первый шаг» предназначена для реализации

в первом классе и направлена на комплексное развитие

школьников и закрепления знаний, получаемых в рамках

школьной программы. Программа предусматривает одно

внеклассное мероприятие в месяц.

Задачи программы:

• формирование новых социальных знаний о природных

явлениях и устройстве мира;

• формирование новых социальных знаний об

изобретении вещей, достижениях культуры и искусства;

• приобщение к коллективной творческой деятельности,

развитие навыков социального взаимодействия.



Мы провели 
эксперимент:
нашли и заказали 
программу из 4 
групповых мероприятий 
– идеи для класса на 
каникулы

• 1,5 часа занял поиск информации;

• 3 часа заняли проверка и дополнительный 

поиск;

• 2 часа заняли переговоры 

с организаторами и бронирование

При этом, нам не нужно

согласовывать даты 

и оплачиваем мы картой!



Поиск и подбор 
мероприятий 
с учетом класса, 
предмета и формата 
занятия



Платформа INLEARNO:

• Открытая платформа образовательных 

и познавательных детских мероприятий 

для родителей;

• Возможность быстро и удобно находить 

и заказывать экскурсии, квесты, занятия, 

мастер-классы для детей;

• Календарь и система бронирования 

для организаторов мероприятий.



Александр Костин
Основатель ИнЛёрно

+7 (925) 740 58 82

www.facebook.com/alex.a.kostin

Спасибо
Вопросы?


