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«Методические рекомендации по 
формированию и реализации рабочих 
программ курсов внеурочной 
деятельности и дополнительных 
общеразвивающих программ» 
Письмо Министерства образования и науки 
Челябинской области от 29 августа 2017 г.           
№ 1213/7933/1       https://ipk74.ru/priority/ 

Выступающий
Заметки для презентации
Практика организации внеурочной деятельности обучающихся определялась формирующимися нормативными рамками федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Нормативное определение понятия «внеурочная деятельность» характеризовало ее место по отношению к урочной деятельности и вариативность форм организации различной деятельности, направленные на разностороннее развитие личности каждого обучающегося. Главным основанием организации данной деятельности был и остается добровольный характер участия обучающихся в выборе той или иной программы курса внеурочной деятельности и ориентация на достижение у них прежде всего личностных, метапредметных результатов. Воспитательный потенциал. Проектирование программ курсов внеурочной деятельности и моделей ее организации.
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Внеурочная деятельность обучающихся 
Всероссийские и Международные научно-практические конференции  

                   2012 год 
презентация и  

обсуждение опыта, проблем  
и перспектив организации 
внеурочной деятельности 
обучающихся в условиях 
реализации ФГОС общего 

образования  

           2014 год 
презентация и обсуждение 

опыта, проблем и 
перспектив организации 

внеурочной деятельности 
обучающихся в условиях 
сетевого взаимодействия 

организаций общего, 
дополнительного 

образования, культуры и 
спорта  

                       2016 год 
актуализация научных и  

методических основ обеспечения 
внеурочной деятельности, 

определяющих ее воспитательный 
потенциал, а также презентация, 

обсуждение опыта и новых подходов к 
организации внеурочной деятельности 
обучающихся в условиях реализации 

приоритетных направлений 
государственной политики в области 

воспитания 

                     2018 год 
воспитание   культуры 
ценностного выбора и 
мировоззренческого 

самоопределения 
человека в условиях 

социокультурных 
изменений; 

современный ребенок 
в воспитательных 

пространствах семьи, 
образовательной 

организации и детских 
общественных 

движений 

Выступающий
Заметки для презентации
 Задачи которые решались при проведении каждой конференции. Отправной точкой профессионального диалога о внеурочной деятельности стало обсуждение первых итогов апробации в образовательных организациях ФГОС на уровне начального общего образования. Именно поэтому в 2012 году Челябинским институтом переподготовки и повышения квалификации работников образования была инициирована первая Всероссийская научно-практическая конференция «Внеурочная деятельность обучающихся в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта ? начального общего образования»



Приоритеты в организации  
внеурочной деятельности обучающихся 

1. Приоритет активных форм, методов и образовательных технологий 
(проектные, исследовательские, игровые, информационно-
коммуникационные, технологии развития критического мышления…); 

2. Приоритет коммуникативной деятельности – общение на уровне 
сверстников, между возрастами и поколениями; 

3. Практико-ориентированный метапредметный / межпредметный 
характер познания и творчества; 

4. Неформальный, творческий подход в построении отношений между 
педагогом и ребенком; 

5. Гибкий режим освоения программы занятий (последовательность и 
продолжительность, тем освоения) 

6. Акцент на национальных, региональных, и этнокультурных 
особенностях 

 
 



Опыт разработки и внедрения  
модельной региональной основной образовательной 

программы основного общего образования  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 
«Готов к труду и обороне» (физкультурно-спортивное и спортивно-
оздоровительное направление развития личности)  
«Основы проектной деятельности» (общеинтеллектуальное 
направление развития личности) 
«Основы медиабезопасности» (общеинтеллектуальное и социальное 
направления развития личности) 
«Моя безопасность» (социальное направление развития личности) 
«Я - человек» (духовно-нравственное, общекультурное направления 
развития личности) 

Выступающий
Заметки для презентации
акцентуация на (посмотрела словари, значение связано с психологией или лингвистикой, может быть на слайде оставить только направления, а проговоришь так, как сочтешь нужным)



Совершенствование содержания и технологий 
организации внеурочной деятельности 

Программы воспитания и социализации обучающихся  
основных образовательных программ на разных уровнях общего образования 

Концепции 
преподавания 

учебных 
предметов и 
предметных 

областей 

внеурочная деятельность учебная деятельность 

Требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы  
предметные,  метапредметные,  личностные 

 совершенствование механизмов координации и интеграции с 
внеурочной деятельностью на основе социального партнерства 

 преемственность содержания уроков предметной области и 
внеурочной деятельности / реализация содержания модулей с 
учетом национальных, региональных и этнокультурных 
особенностей 

 организация проектной и исследовательской деятельности, 
      использование информационно-коммуникационных, гуманитарных   
      и социальных технологий, здоровьесбережения 



Олимпиадное движение  
как форма организации внеурочной деятельности 

Научно-прикладной проект «Механизмы развития дивергентного мышления 
старшеклассников при подготовке к предметной олимпиаде» 
Базовые площадки: лицей № 11, гимназии № 1, 10, 48, 80, 93 г. Челябинска 
Основные исполнители:  
Машуков А.В, зав. учебно-методическим центром проектирования инноваций 
Никитин Д.И., ст. преподаватель кафедры общественных и художественно-эстетических 
дисциплин 
Тетина С.В., ст. преподаватель кафедры языкового и литературного образования  

Выступающий
Заметки для презентации
В ЧИППКРО накоплен эффективный опыт научно-методического сопровождения олимпиадного движения школьников, которое рассматривается нами как важная форма организации внеурочной деятельности. Совместно с общеобразовательными организациями Челябинска, Магнитогорска, Троицка, Озерска и Снежинска проводится очно-заочная  школа олимпиадного резерва, реализуется научно-прикладной проект «Механизмы развития дивергентного мышления старшеклассников при подготовке к предметной олимпиаде», подготовлены пособия для старшеклассников, методические рекомендации для учителей, научные публикации, в том числе статьи в журналах, включенных в перечень ВАК, готовится к защите кандидатская диссертация по этой теме. 



Социальное партнерство в организации проектной и  
учебно-исследовательской внеурочной деятельности школьников 

- Национальная родительская ассоциация 
- Российское историческое общество  
- Русское географическое общество 
- Общероссийское общественное движение   
   педагогов-исследователей 
- Научно-просветительский центр «Холокост»  
- Областное общество краеведов 
- Областной центр народного творчества 
- Национально-культурные центры 
- Государственный исторический музей  
   Южного Урала 
- Областной музей искусств 
- Центр народного единства 
- Центр историко-культурного наследия  
    г. Челябинска 
- Дворец пионеров и школьников 

Выступающий
Заметки для презентации
В Концепциях преподавания учебных предметов (например, обществознания) отмечается, что обучение, в том числе внеурочная деятельность, должны опираться на всю совокупность доступных ресурсов внешней среды (научных организаций и экспертных центров, средств массовой информации музеев, библиотек, театров, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,  системы книгоиздания и книгораспространения)Ресурсы социального партнерства широко используются для организации проектной и учебно-исследовательской внеурочной деятельности. Деятельность челябинского научного общества учащихся (НОУ), отметившего 55-летний юбилей, широко известна не только Челябинской области, но и далеко за ее пределами. Замечательным примером сотрудничества системы образования и учреждений культуры является областной конкурс исследовательских работ школьников по краеведению и этнографии народов Южного Урала «Уральская слободка». В этом году конкурс проводится в 17-й раз, организаторами конкурса являются областной центр народного творчества, общество краеведов, кафедра общественных и художественно-эстетических дисциплин ГБУ ДПО ЧИППКРО. 



https://historyrussia.org/sobytiya/konkurs-kraevedov-
rabotayushchikh-s-molodjozhyu.html 

Выступающий
Заметки для презентации
В качестве обязательного требования к учителю профессиональный стандарт «Педагог» выдвигает необходимое умение «организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона». Кафедра воспитания и дополнительного образования, кафедра общественных и художественно-эстетических дисциплин ЧИППКРО ежегодно организуют на базе центра историко-культурного  наследия города Челябинска модульные курсы повышения квалификации в форме стажировки для учителей-предметников и руководителей школьных музеев по теме «Организация проектной и исследовательской деятельности школьников», преподаватели института являются членами жюри городского конкурса школьных музеев.Челябинская область вошла в число пяти регионов, в которых  проводится  конкурсов краеведов, занимающихся работой с детьми и молодежью, организованный Российским историческим обществом. Это подтверждает высокий уровень компетентности педагогов Челябинской области в вопросах организации внеурочной деятельности по краеведению. 
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Проекты  «Парламентские уроки», «Архивные уроки», «Уроки памяти» 

Выступающий
Заметки для презентации
При поддержке Законодательного Собрания Челябинской области, Объединенного государственного архива, областной избирательной комиссии и областного суда, регионального  отделения Банка России в рамках внеурочной деятельности проводятся мероприятия и акции, направленные на воспитание патриотизма и осознание региональной идентичности юных южноуральцев, гражданской солидарности, правовой культуры и финансовой грамотности. В помощь педагогам разработаны и реализуются дополнительные профессиональные программы «Внеурочная деятельность учителя-предметника по гражданско-патриотическому  и духовно-нравственному воспитанию школьников», опубликованы методические пособия и сборники сценариев.
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Требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы  
предметные,  метапредметные,  личностные 
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      использование информационно-коммуникационных, гуманитарных   
      и социальных технологий, здоровьесбережения 
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