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Из доклада  ЮНЕСКО «В новое тысячелетие»:  
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«Школа должна ребёнка: научить учиться, научить 

жить, научить жить вместе, научить работать и 

зарабатывать.  

Школа должна научить ребенка любить своё 

Отечество, свой край» 
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МАОУ СОШ №23 г.Липецка 

Формирование инновационно-образовательной 

модели организации внеурочной деятельности  

в условиях совершенствования воспитательной  

системы школы  
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Цель инновационного проекта:  
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сформировать целостную инновационно-образовательную 

модель организации внеурочной деятельности (модель 

проектов) для развития творческих способностей детей -  

модель, способную обеспечить достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов, формирование 

социальных, информационных, коммуникативных 

компетенций 

 



 

МАОУ СОШ №23 г.Липецка 

Задачи реализации инновационного проекта:  
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Совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической 

базы функционирования и развития воспитательной системы школы. 

 

Разработка методического обеспечения деятельности педагогов по 

формированию инновационно-образовательной модели организации 

внеурочной деятельности. 

 

Мониторинг эффективности ключевых компетентностей учащихся, 

сформированных в рамках инновационно-образовательной модели 

организации внеурочной деятельности. 

 

Осуществление тиражирования педагогического и управленческого опыта 

ОУ в рамках региональной сети инновационных площадок. 
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Профессиональный стандарт педагога 
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В стремительно меняющемся открытом мире главным 
профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно 

демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться.  

Педагог должен: 

- владеть формами и методами воспитательной работы, используя их как на уроке, 

так и во внеклассной деятельности; 

- уметь проектировать и создавать ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребёнка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка);  

- уметь обнаруживать и реализовывать (воплощать) воспитательные возможности 

различных видов деятельности ребёнка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.);  

-уметь защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях;  

- поддерживать уклад, атмосферу и традиции жизни школы, внося в них свой 

положительный вклад. 
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Направления внеурочной деятельности:   
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общеинтеллектуальное направление; 

 

общекультурное направление; 

 

спортивно-оздоровительное направление; 

 

духовно-нравственное направление; 

 

социальное направление.  
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Формирование инновационно-образовательной 
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в условиях совершенствования воспитательной  

системы школы  
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Реализация проекта позволит 

образовательным организациям: 
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совершенствовать нормативно-правовую и организационно-методическую 

базы функционирования и развития воспитательной системы образовательной 

организации; 

организовывать сетевое взаимодействие образовательных организаций, 

организаций культуры и спорта; 

разрабатывать методическое обеспечение деятельности педагогов по 

формированию инновационно-образовательной модели организации 

внеурочной деятельности; 

формировать в рамках инновационно-образовательной модели организации 

внеурочной деятельности мониторинговые исследования эффективности 

ключевых компетентностей учащихся; 

расширять возможности для развития кадрового потенциала педагогических 

работников. 
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Приоритетные направления государственной политики  

в сфере развития образования Липецкой области: 
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повышение качества результатов образования; 

совершенствование системы выявления, развития и поддержки 

одарённых детей в образовательной деятельности; 

создание условий и определение механизмов успешной социализации 

и адаптации детей к современным условиям жизни; 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни; 

развитие современных материально-технических, информационных, 

кадровых ресурсов; 

совершенствование системы оценки качества образования (оценка 

личностных, метапредметных и предметных результатов).). 



 

МАОУ СОШ №23 г.Липецка 

Формирование инновационно-образовательной 

модели организации внеурочной деятельности  

в условиях совершенствования воспитательной  

системы школы  

 

15 



 

МАОУ СОШ №23 г.Липецка 

16 



 

МАОУ СОШ №23 г.Липецка 

Внеурочное занятие «Вода и другие полезные напитки»  
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Внеурочное занятие «Славянские и христианские праздники»  
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