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  Организация  внеурочной 
деятельности в школе на основе 
развертывания культурно-
образовательных сетевых проектов, 
обеспечивающих достижение сквозных 
результатов освоения учащимися 
основных образовательных программ 
посредством интеграции внеурочной 
деятельности и дополнительного 
образования;

Использование ресурсов сети 
партнеров при формировании 
культурно-образовательного 
пространства сельской школы для 
профессионального самоопределения 
обучающихся

СУТЬ ПРОЕКТА



ГПРО 2018-2025 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

ЦЕЛИ

Обобщение и представление 
инновационных практик 
развертывания культурно-
образовательных сетевых проектов в 
рамках внеурочной деятельности, 
обеспечивающих популяризацию 
профессий, востребованных на селе

Обобщение  практики управления 
развертыванием культурно-образовательных 
сетевых проектов в рамках внеурочной 
деятельности, обеспечивающей 
популяризацию профессий, востребованных 
на селе

 Разработка  и представление  в 
организованном сетевом сообществе 
локальной  документации образовательной 
организации с учетом целевого ориентира 
инновационного проекта

Задачи
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 Обучающиеся
 Родительское сообщество 
 Педагоги
 Руководители   
 Органы управления 

образованием 
 Сетевые партнеры

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА



ГПРО 2018-2025 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
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 Создание  
методологических и 
организационных 
условий для развития 
внеурочной деятельности 
и дополнительного 
образования

 Обучение 
педагогического 
коллектива 
межпредметным 
технологиям 
организации 
образовательного 
процесса

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

            ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

 Апробация 
технологий 
развертывания 
культурно-
образовательных 
сетевых проектов 
сельской школы как 
ресурса развития 
внеурочной 
деятельности, 
обеспечивающей 
профессиональное 
самоопределение 
обучающихся

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

 Трансляция 
практики внедрения 
культурно-
образовательных 
проектов

 Достижение 
личностных и 
метапредметных 
результатов 
обучающихся 
посредством 
внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования  

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

 Популяризация 
профессий 
сельскохозяйственно
й направленности

 Проектирование 
индивидуального 
образовательного 
маршрута при 
усилении роли 
образовательной 
среды естественно-
научной 
направленности

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
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 Проведение стажировочных площадок и 
вебинаров по теме инновационного проекта;

 Разработка и публикация  методических 
рекомендаций по формированию курсов 
внеурочной деятельности и дополнительных 
общеразвивающих программ естественно-
научного направления с использованием ресурсов 
сетевых партнеров сельскохозяйственной 
направленности;

 Обновление методологической базы, системы 
локальных нормативных актов;

 Участие педагогов в конкурсах профессионального 
мастерства с использованием межпредметных 
технологий;

 Обновление материально-технической базы 
учреждения;

 Трансляция проектных достижений формирования 
культурно-образовательного пространства 
сельской  школы, создание условий  для 
профессионального самоопределения учащихся

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА


	Slide 1
	СУТЬ ПРОЕКТА
	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
	ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА
	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
	ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
	ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

