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МБОУ УДОД «Дом детского 

творчества» 

п. Унъюган 
Элективные курсы по предметам, не 

входящим в БУП 

Практикоориентированные 

элективные курсы для организации 

социальной практики в ПП и ПО 

 

Организация социальной практики и 
профессиональных проб на 

предприятия 
 

Профориентационная работа в 

системе внеклассных мероприятий 
 

Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

 

Зимние и летние профильные 

лагеря 

 

Конкурсы, фестивали, 

выставки 

 

 

 

 
МКОУ «Унъюганская СОШ 

№2» 

 
Информационно-технологический 

профиль (математика + 

информатика и ИКТ) 

 

Предметные и надпредметные 

элективные курсы   

 

Психолого-педагогическое и 

социально-педагогическое 

сопровождение профильного 

самоопределения 

 

Начальная профессиональная 

подготовка по направлениям: 

«Лаборант химического анализа» 

«Повар» 

«Продавец продовольственных 

товаров» 

«Слесарь по ремонту автомобилей» 

 
МКОУ«Унъюганская СОШ 

№1» 
Физико-математический профиль 

(математика +  физика + 

информатика и ИКТ) 

 

Предметные и надпредметные 

элективные курсы 

 

Психолого-педагогическое и 

социально-педагогическое 

сопровождение профильного 

самоопределения 

 

Начальная профессиональная 

подготовка по направлениям: 

«Оператор ЭВ и ВМ» 

«Художник по костюму» 
«Швея» 

«Делопроизводитель» 

«Исполнитель художественно-

оформительских работ» 

«Столяр строительный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИУП 

 

МКОУ«Унъюганская СОШ №1» + 

МКОУ «Унъюганская СОШ №2» 
 

ИУП – МКОУ № 2 

Социально-гуманитарный  профиль 

(русский язык +  иностранный язык + 

история + обществознание) 

ИУП – МКОУ №1 

Химико-биологический профиль (химия + 

биология) 

Предметные и надпредметные элективные 

курсы 

Начальная профессиональная 

подготовка 
КОУ №1 + МКОУ №2 
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Формирование «ИОП» 

 

Унъюганская сетевая модель ПП



• изменение учебного плана основной школы;

• разработка Положения о внеурочной деятельности на 

основе сетевого взаимодействия;

• составление перечня программ внеурочной деятельности;

• подбор кадров для проведения внеурочных занятий;

• разработка Положения о программах в/деятельности;

• информирование родителей о системе в/деятельности;

• составление расписания внеурочной деятельности обучающихся 

с учетом сетевой модели

Намеченные мероприятия для создания сетевой 

модели внеурочной деятельности

• разработка рабочих программ внеурочной деятельности;

• материально-техническое оснащение;



Факторы, определяющие модель организации 

внеурочной деятельности

территориальное расположение образовательного 

учреждения;

уровень развития дополнительного образования в школе;

программное обеспечение воспитательной деятельности 

учителей и классных руководителей;

кадровое обеспечение воспитательного процесса 

(наличие в школе психолога, социального педагога, 

педагога-организатора,  вожатого и др.);

материально-техническое обеспечение воспитательной 

деятельности.



Основные ориентиры в организации внеурочной 

деятельности в школе

запросы родителей, законных представителей 

первоклассников;

приоритетные направления деятельности школы;

интересы и склонности педагогов;

возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования;

рекомендации психолога как представителя интересов и 

потребностей ребенка. 



2 этап – разработка и 
уточнение перечня 
востребованных занятий, 
секций, кружков.

1 этап- диагностика 
способностей и 
наклонностей 
учащихся, изучение 
запроса детей и 
родителей.

3 этап – разработка и 
уточнение перечня 

востребованных занятий, 
секций, кружков.

4 этап – составление 
индивидуального плана 

внеурочной деятельности на 
каждого ребенка на 

родительском собрании и на 
часе общения с учащимися.

2 этап – разработка и 
уточнение перечня 

востребованных занятий, 
секций, кружков.

Основные этапы работы по формированию 

модели



Тип организационной модели внеурочной 
деятельности:

Модель переходного периода

Основная идея модели: Использование имеющихся 
и создание новых организационных структур для 
воспитания и социализации школьников, их  
профессионального самоопределения в рамках 
внеурочной деятельности

Цель: Создание условий для проявления и развития 
ребенком своих интересов и склонностей на основе 
свободного выбора, постижения духовно-нравственных 
ценностей и культурных традиций, подготовке к 
осознанному выбору профессии.



Ф
Г
О

С
 О

О
О

               

формирование ключевых компетенций в избранном 

направлении деятельности; 

отработка механизма, обеспечивающего выбор 

учащимися внеурочных занятий в соответствии с их

интересами и способностями

выявление интересов, склонностей, способностей, 

возможностей обучающихся к различным

видам деятельности; 

,

отработка эффективных форм и способов создания 

развивающей среды для индивидуального развития 

ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности; 
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выявление и развитие способностей обучающихся, 
в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций и кружков, общественно

полезную деятельность, в том числе с использованием

возможностей образовательных организаций

дополнительного образования;

включение обучающихся в процессы познания 

и преобразования внешкольной социальной среды 

(поселка, района, округа) для приобретения опыта 

реального управления и действия;

формирование у подростка первоначальных профессиональных

намерений и интересов,осознание нравственного значения 

будущего профессионального выбора; 

,

социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психолога, социального педагога, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной профориентационной работы.



Описание модели

Внеурочная 

деятельность 

является 

составной 

частью 

образовательног

о процесса и 

одной из форм 

организации 

свободного 

времени 

учащихся

часть системы 

дополнительного 

образования 

способствует 

социализации и 

профессиональ-

ному 

самоопределе-

нию

часть основного 

образования

способствует 

расширению 

образователь-

ного

пространства



Система условий

Материально-

техническое 

обеспечение

Методическое 

обеспечение

Кадровое 

обеспечение



Недельная 
нагрузка  10 

часов

общеинтеллекту

альное

общекультурное

социальное

спортивно-
оздоровительное

духовно-
нравственное

Основные направления внеурочной 

деятельности обучающихся в рамках 

введения ФГОС ООО



Направления сетевого взаимодействия

Реализуются через:

1. Сетевое взаимодействие на уровне образовательных программ

2. Сетевое взаимодействие на уровне интеграции с учреждениями 

социума

3. Привлечение обучающихся МКОУ «Унъюганская СОШ №1» и МБОУ 

УДОД «ДДТ» сп Унъюган для участия в культурно-массовых, 

воспитательных мероприятиях учреждений и предприятий



исследование и реализация образовательных интересов, 

проектирования и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся.

организация активного участия родителей (законных представителей) в 

реализации значимых видов деятельности 

Разработка и реализация программы взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования на основании 

договоров о сотрудничестве 

Механизмы взаимодействия с родителями и 

социальным окружением

развитию учебной самостоятельности и социализации обучающихся в 

форме проведения родительских встреч, конкурсов с участием 

родителей, гостиных для мам, совместных педагогических мастерских



Планируемые результаты внеурочной деятельности

Приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе ), понимание социальной 

реальности и повседневной жизни.

Сформированность позитивных отношений обучающихся 

к базовым ценностям общества (человек, семья, 

отечество, природа, мир, знания, труд, культура).

Освоение опыта по получению социальной, гражданской 

коммуникативной компетенций обучающихся.



Планируемые результаты внеурочной деятельности

Увеличение числа детей, охваченных организованным 

досугом.

Воспитание у детей толерантности, навыков здорового 

образа жизни.

Повышение уровней сформированности

профориентационной и социальной компетенций 

обучающихся на основной ступени, формирование опыта 

участия в профессиональных пробах, 

профориентационных,  социальных практиках и 

социально значимом труде.

Определение индивидуального образовательного пути, 

конкретизация жизненных и профессиональных планов, 

формирование важных личностных качеств.



Результаты и эффекты внеурочной 

деятельности  

Результат

непосредственный 

итог 

Воспитательный 

результат 

духовно-

нравственное и 

социальное 

приобретение 

ребенка 

Эффект

последствие 

результата

Воспитательный 

эффект 

Влияние 

приобретения на 

процесс 

профессионального 

самоопределения и 

развития личности



Второй  уровень 
результатов 

Первый уровень 
результатов 

Третий уровень 
результатов 

Классификация результатов внеурочной деятельности 

обучающихся



Взаимосвязь результатов и форм 

внеурочной деятельности

этическая 
беседа

дебаты

тематическ
ий диспут

проблемно-
ценностной 
дискуссией 



Диагностика эффективности внеурочной 

деятельности обучающихся

Целью диагностики является выяснение того - являются ли (и в какой степени) 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник

Первый предмет диагностики - это личность самого 
воспитанника 

Второй предмет диагностики — это детский 
коллектив как одно из важнейших условий развития 
личности ученика 

Третий предмет диагностики — это 
профессиональная позиция педагога, еще одно 
важнейшее условие развития личности ученика



Оформление результатов возможно в виде:

Фотовыставки

Оформление 
газеты

Выставки 
творческих 

работ

Танцевальный 
марафон

Инсценирование

 

 ГАЗЕТА  ЛЕТНЕГО  ПРИШКОЛЬНОГО  ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-РАЗВИВАЮЩЕГО  ЛАГЕРЯ  «МАСТЕРСКАЯ  СОЛНЦА» 

 Летние каникулы... Не для того ли идут шумные июльские 

дожди, чтобы дети могли бесстрашно бегать босиком по 

голубым лужам? Не для того ли ярко светит огромное желтое 

солнце, чтобы лучи его оставляли свой след на щеках и спинах 

малышей – след, который хорошо будет заметен даже через 

полгода, в холодном и мрачном ноябре? Не для того ли природа 

сотворила бабочку такой нарядной, чтобы ребятишки учились 

бегать быстрее, гоняясь за ней? 

           Пожалуй, нет более счастливого времени для школьников, 

чем летние каникулы. 

       Каникулы - самое любимое время года и детей, и взрослых. 

Детям приносит радость долгожданная свобода, родителям - 

возможность доставить удовольствие любимым чадам. Выбирая 

лучший вариант отдыха для детей, многие родители ломают голову: 

кому довериться. Поверьте, самый лучший вариант для летних 

школьных каникул - детский отдых в пришкольном оздоровительно-

развивающем лагере. Это интересно! Полезно! Здорово! Ведь во 

время отдыха на каникулах в детском оздоровительном лагере 

возможно все! Поиск сокровищ, футбольные баталии, знакомство с 

традициями лагеря, обучение по программе «Мастерская солнца»  у 

вожатых новым танцам, играм, песням. Даже сочинению северных 

сказок можно научиться, и летний отдых с представителями других 

народов Югры возможен в нашем лагере! 

      Вы когда-нибудь слышали о школьных каникулах в летнем 

детском лагере «Мастерская солнца»? Отличная команда вожатых 

всегда придумывает что-то интересное на дни отдыха в лагере на 

школьных каникулах: веселые детские шоу-программы, сюрпризы и 

розыгрыши, посиделки. И учат многому полезному: мастер-классы 

по рукоделию, журналистике, фотографии, актерскому мастерству, 

хореографии, вокалу. Все возможно на каникулах!  

Летние каникулы - это всегда приятно. Закончились уроки, позади 

остались звонки, переменки, а впереди - что-то очень хорошее. 

Вот и пришли летние каникулы. Лето - это пора, когда нужно 

набираться сил, думать свежим воздухом, лакомиться сладкими 

ягодами, узнавать природные секреты. Летом цветет множество 

северных цветов, созревают плоды, у птиц вылетают из гнезд 

птенцы. А вы знаете, какие птицы живут в нашем краю? Мы 

расскажем! И если летом природа раскрывается ещё лучше, чем 

весной, то нужно за ней наблюдать. Мы научим!  

Начальник летнего пришкольного 

 оздоровительно-развивающего лагеря Валентина Геннадьевна 
 

 

 

 

Ответственные за выпуск первого номера 

общелагерной газеты «Голос стерха»  

вожатые первого отряда «Легенда» 

 Ковалёва Анна и Чупрова Ксения 

№1 
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«Шаг в будущее»

«Родословная моей семьи»

«Богатыри земли русской»

«Я- Гражданин России»



Организовано взаимодействие и 

заключены договора-соглашения

МБУ ДО «Дом детского творчества»  п. Унъюган, 

МКУ «ДК «Лесник», 

КСК «Импульс», 

Унъюганская модельная библиотека семейного 

чтения имени Е.Д. Айпина

МУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района»,

МБУ ДОД «Детская школа искусств» с. п. Унъюган, 

«Фонд поддержки предпринимательства Югры», 

филиал г. Нягань; 

Общественная организация «Боевое братство». 



В рамках сетевой модели с  МБУ ДО 

«Дом детского творчества»  п. Унъюган

«Я и профессия» (3 класс, Ревякина Е.Н.), 

«Авиамоделирование» (3-4 классы, Акзамов Р.Р.) 

«В мире журналистики» (6-7 классы, Гиляурова И.А.), 

«В мире профессии» (6-7 классы, Ревякина Е.Н.), 

«Профориентационная работа» (7 классы, РевякинаЕ.Н.)

«Волонтерское движение «Я – лидер», (6 классы, 

Медведева Л.И.), 

«Клуб интересных дел (7-8 классы, Медведева Л.И.)



С 2016 по 2018 годы

«Шахматы» (1-7 класс, Шадрин С.А.), 

«Счастливы вместе» (1-4 классы, Ревякина Е.Н.), 

«В мире журналистики» (6-7 классы. Гиляурова И.А.),

«Профи» (8-б класс, Гиляурова И.А.), 

«Клуб интересных дел (7-9 классы, Медведева Л.И.), 

«Художественная обработка древесины» (1-7 классы, 

Томм Ю.Г.), 

клуб «Совенок» и «Я познаю мир»(5-6 классы, ФановаВ.Г.).



Фонд поддержки предпринимательства 

Югры», филиал г. Нягань

Обучены по программе «Азбука бизнеса» 18 

обучающихся 10-11 классов, 2016-2017 

учебного года – 19 обучающихся, из них 

восемь получили сертификаты по итогам 

защиты перспективных профессиональных 

планов и бизнес-планов, 2017-2018 учебный 

год –14 сертификатов об окончании курса 

обучающимися 9-10 классов.



Институт развития образования ХМАО –

Югры

Принято участие в разработке УМК ранней 

профориентации «Лаборатория профессий. Младший 

школьник» для 1-4 классов под ред Резапкиной Г.В. 

(Громак Н.М., Пшеничникова Н.А.. Труфанова В.А., 

Бурменская Л.А., Сычева С.Н., Сизова Н.Ю., - 2015 г., 

Громак Н.М. – 2016 г.).

Награждены Благодарственными письмами ГОУ ДПО 

ХМАО – Югры «Институт развития образования ХМАО –

Югры»:

- Шитова И.В., учитель начальных классов;

- Труфанова В.А.. учитель начальных классов – 2017 г.



Реализована система 

профессиональных проб через 

программу «Профи» совместно с МБОУ 

ДОД ДДТ п. Унъюган на предприятиях и 

в организациях посёлка (8 класс – 19 

человек, классный руководитель 

Коновалова И.Г., руководитель 

программы Гиляурова И.А., 

заместитель директора ДДТ).



Осуществляется профессиональное 

обучение по программам 

профессиональной подготовки 
В 2016 году по результатам квалификационных экзаменов было 

выдано 13 свидетельств установленного образца по трем 

специальностям: «Оператор ЭВиВМ» - 5 выпускников, «Исполнитель 

художественно-оформительских работ» - 2 выпускника, 

«Делопроизводитель» - 6 выпускников. 

В 2017 году по результатам квалификационных экзаменов было 

выдано 24 свидетельства установленного образца по четырем 

специальностям: «Оператор ЭВиВМ» - 7 выпускников, «Исполнитель 

художественно-оформительских работ» - 3 выпускника, 

«Делопроизводитель» - 6 выпускников, «Художник по костюму» - 8 

выпускников. 

В 2018 году по результатам квалификационных экзаменов было 

выдано 25 свидетельств установленного образца по четырем 

специальностям: «Оператор ЭВиВМ» - 5 выпускников, «Исполнитель 

художественно-оформительских работ» - 2 выпускника, 

«Делопроизводитель» - 4 выпускника, «Швея» - 4 выпускника.



Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной 

деятельности, ее диагностики должно позволить педагогам:

- разрабатывать  образовательные   программы   внеурочной   

деятельности   с   четким   и   внятным   представлением о 

результате;

- подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые 

гарантируют достижение результата определенного уровня;

выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к 

результатам другого;

- диагностировать результативность и эффективность вне-

урочной деятельности;

- оценивать качество программ внеурочной деятельности (по 

тому, на какой результат они претендуют, соответствуют ли 

избранные формы предполагаемым результатам и т. д.). 


