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СУТЬ ПРОЕКТА

Разработка и апробация 
инновационной  модели организации 
внеурочной деятельности «Школа 
индивидуализации и социальной 
ответственности» 

Суть проекта



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

создание эффективного механизма реализации 

программы воспитания и социализации путем 

объединения позитивного опыта в 

организации внеурочной деятельности по 

индивидуальным образовательным маршрутам 

обучающихся

Задачи
 Синтезирование опыта образовательных 

организаций  по внедрению принципа 
индивидуализации во внеурочной деятельности
 Изменение механизма организационно-

управленческих подходов к  реализации 
программы воспитания и социализации, исходя из 
запросов, интересов обучающихся и их выбора
 Расширение вариативности и открытости 

воспитательной среды путем объединения 
имеющихся ресурсов организаций сети 

Цели



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

Педагоги и руководители 
общеобразовательных школ 
Обучающиеся общеобразовательных  

школ  
Родители обучающихся  

Целевая аудитория проекта



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

 (

Ассоциация инновационных школ в регионе 1 

Видеоролик о результатах инновационной деятельности образовательной организации 1

Обучающие вебинары, семинары для руководящих и педагогических  работников, 
родителей 

13

Рекомендации по модернизации (совершенствованию) основной образовательной 
программы общего образования в части организации внеурочной деятельности и 
реализации программы воспитания и социализации обучающихся по индивидуальным 
образовательным маршрутам.

2

Методические рекомендации по реализации основной общеобразовательной программы 
в части эффективной организации внеурочной деятельности и реализации программы 
воспитания и социализации по индивидуальным образовательным маршрутам 
обучающихся.

2

Расширение сети в 2017 году. Диссеминация опыта инновационной деятельности в 3 региона РФ 10



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Ассоциация инновационных

школ Удмуртской  Республики 

в составе 15 образовательных 
учреждений

Результат проекта

01 02
03

04Результат проекта
Результат проекта Результат проектаОбучающие вебинары

• "Теоретические основы 
организации сетевого 
взаимодействия школ, 
направленного на 
индивидуализацию 
внеурочной деятельности 
обучающихся«

• «Метапредметность и 
метапредметные
результаты»

Обучающие семинары:
• «Создание эффективного 

механизма реализации 
программы воспитания и 
социализации путем 
объединения позитивного 
опыта региона в организации 
внеурочной деятельности по 
индивидуальным 
образовательным маршрутам 
обучающихся»

• « Индивидуализация: от 
замысла к практике» 

Повышение квалификации:  41 
• «Управление проектной 

деятельностью образовательной 
организации в условиях реализации 
ФГОС» 

• «Дидактическое и организационное 
обеспечение индивидуальных 
образовательных маршрутов в 
учебном предмете при реализации 
ФГОС основного и среднего общего 
образования» 

• «Навыки и компетенции 21 века»
• «Новые подходы к наполнению и 

технологическому обеспечению 
программы воспитания и 
социализации обучающихся»



Перспективы дальнейшей работы по 
окончании проекта

Распространение опыта реализации
программы воспитания и социализации в
организации внеурочной деятельности по
индивидуальным образовательным
маршрутам обучающихся в школах региона
и России в том числе в рамках сетевого
сотрудничества
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