
Установочный семинар 

для членов сетевого сообщества по теме  

«Проектирование и развитие воспитательной 

системы школы»

ФЦПРО на 2016-2020 годы



1.  Приглашение всех заинтересованных сторон стать 

участниками методической сети по теме «Совершенствование 

воспитательной системы школы как  фактора, способствующего  

формированию  траектории  личностного развития школьника, 

основанной на   базовых национальных ценностях и 

потребностях, интересах самого ребенка» или  

«Проектирование и развитие воспитательной системы 

школы».  

ФЦПРО на 2016-2020 годы

Цели установочного семинара «Проектирование и

развитие воспитательной системы школы»:



2. Презентация инновационного образовательного проекта

«Энергия молодых» - победителя конкурсного отбора 2017 года в

рамках мероприятия «Создание сети школ, реализующих инновационные

программы для отработки новых технологий и содержания обучения и

воспитания» Федеральной целевой программы развития образования на

2016-2020 годы по теме «Реализация инновационных программ

воспитания обучающихся (трудовое воспитание и

профориентация, формирование правовой культуры и

антикоррупционного сознания, формирование основ

здорового образа жизни и профилактика вредных

привычек)»

ФЦПРО на 2016-2020 годы

Цели установочного семинара «Проектирование и

развитие воспитательной системы школы»:



Гимназия имеет  успешный опыт инновационной 

деятельности:

на муниципальном уровне:

- с 2008 года Гимназия работает в статусе опорной

площадки, а затем в статусе образовательного учреждения,

реализующего инновационные образовательные проекты

сетевого сообщества. С 1 сентября 2016 года Гимназия

реализует инновационный образовательный проект

сетевого сообщества по теме «Проектирование открытой

методической среды ОУ, обеспечивающей реализацию

ФГОС ОО».

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Гимназия имеет  успешный опыт инновационной деятельности:

на региональном уровне:

- с 2014 года Гимназия работает в статусе инновационной площадки по

теме «Государственно-общественное управление как ресурс внедрения

ФГОС ОО»;

- с 2016 года Гимназия является опорным образовательным

учреждением по организации и проведению регионального этапа

Всероссийского конкурса проектных работ школьников в 2016-2017

году;

- с 2017 года Гимназия является участницей реализации мероприятия

2.2. Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020гг. «Повышение качества образования в школах с низкими

результатами обучения и в школах, функционирующих в

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации

региональныхпроектов и распространения их результатов» в статусе

образовательной организации - наставника.

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Установочный семинар 

для членов сетевого сообщества по теме 

«Проектирование и развитие воспитательной 

системы школы»

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Параметры сетевого взаимодействия:

единство целей участников сети

наличие  ресурсов для  достижения целей

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Цель создания инициируемой методической

сети - повышение качества воспитания в

образовательной организации

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Тема проекта: «Энергия молодых»
Существовала некогда пословица,

Что дети не живут, а жить готовятся.

Но вряд ли в жизни пригодится тот,

Кто, жить готовясь, в детстве не живет.
С.Я. Маршак

Цель проекта: совершенствование воспитательной

системы школы как фактора, способствующего

формированию траектории личностного развития

школьника, основанной на базовых национальных

ценностях и потребностях, интересах самого ребенка

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Задачи Проекта:

1. Осуществить модернизацию структуры воспитательной

системы путем совершенствования деятельности имеющихся

и создания новых воспитательных комплексов,

акцентирующих внимание в своей деятельности, прежде всего,

на трудовом воспитании учащихся и их профориентации, на

формировании правовой культуры и антикоррупционного

сознания, формировании основ здорового образа жизни и

профилактике вредных привычек у детей и подростков.

ФЦПРО на 2016-2020 годы



ФЦПРО на 2016-2020 годы



Заявки на полномасштабную  презентацию  конкретных комплексов 

воспитательной системы

Ученическое самоуправление – Гимназическое собрание;

Научное общество учащихся, педагогов и родителей «Лидер»;

Центры: 

музеи гимназии («Есть такая профессия – Родину защищать!», «Липецкая 

капитанская дочка», «Учитель продолжается в своих учениках») – центры 

воспитания;

 библиотечно-информационный центр «ФАБРИД»;

Дополнительное образование гимназистов

Циклограмма традиционных мероприятий

в рамках вебинаров можно отправлять через сайт информационной

поддержки проекта «Энергия молодых», прейдя на него по ссылке

https://19fpo.jimdo.com/ и воспользовавшись кнопкой «почтовая форма»

ФЦПРО на 2016-2020 годы

https://19fpo.jimdo.com/


Задачи Проекта:

2. Организовать сетевое взаимодействие гимназии и иных

организаций в сфере воспитания для обновления

содержания, форм, методов, технологий деятельности в

рамках воспитательной системы и ее ресурсного обеспечения.

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Задачи Проекта:

3. Разработка и реализация    программ курсов внеурочной 

деятельности, дополнительных общеразвивающих программ, 

направленных на трудовое воспитание учащихся и их 

профориентацию,  на формирование правовой культуры и 

антикоррупционного сознания, основ здорового образа жизни 

и профилактику вредных привычек у детей и подростков  на 

уровне основного общего и среднего общего образования.

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Задачи Проекта:

4. Совершенствование внутренней системы оценки качества 

образования (далее – ВСОКО)  в образовательной организации.

Изменения в Положение о ВСОКО:

расширение структурных подразделений ВСОКО;

конкретизация полномочий в вопросах оценки качества 

образования  таких субъектов ВСОКО как: учащиеся и 

родители, социальные партнеры ;

разработка приложения к Положению о ВСОКО, в котором  

подробно описаны мониторинговые исследования личностных 

результатов;

расширение перечня показателей качества образования, по 

которым осуществляется сбор, обработка и хранение 

информации о состоянии и динамике качества образования.

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Сетевое взаимодействие - это коммуникативная

площадка по обмену информацией, мнениями,

опытом в деятельности по повышению качества

воспитания в школе

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Трансляция опыта по реализации Проекта «Энергия

молодых» позволит участникам сетевого взаимодействия

обогатить следующие практики:

создание или проектирование воспитательной системы

школы

развитие или совершенствование уже имеющейся

воспитательной системы

формирование пакета нормативных документов,

обеспечивающих деятельность воспитательной системы,

системы управления качеством образования в школе

использование ресурсов воспитательной системы в качестве

факторов, способствующих эффективной реализации

воспитательного компонента ФГОС

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Трансляция опыта по реализации Проекта «Энергия

молодых» позволит участникам сетевого взаимодействия

обогатить следующие практики:

- развитие форм включения детей в командную, коллективную

деятельность по направлениям трудового воспитания и

профориентации, формирования правовой культуры и

антикоррупционного сознания, основ здорового образа жизни

- организация взаимодействия образовательных организаций,

организаций культуры и спорта, с целью обновления

содержания, форм и методов воспитательной работы,

ресурсного обеспечения деятельности воспитательной системы

ФЦПРО на 2016-2020 годы





- разработки программ курсов внеурочной деятельности,

дополнительных общеразвивающих программ, направленных

на трудовое воспитание учащихся и их профориентацию, на

формирование правовой культуры и антикоррупционного

сознания, основ здорового образа жизни и профилактике

вредных привычек у детей и подростков

ФЦПРО на 2016-2020 годы

Трансляция опыта по реализации Проекта «Энергия

молодых» позволит участникам сетевого взаимодействия

обогатить следующие практики:



МБОУ гимназия №19 г. Липецка планирует:

- продемонстрировать кейс локальных актов,

регламентирующих деятельность воспитательной системы, и

в целом управление качеством образования в школе;

- презентовать модель воспитательной системы гимназии и

практическое ее применение;

- поделиться опытом организации работы по мотивации

участия школьников в деятельности РДШ

- предоставить возможность стать участниками

педагогической мастерской в рамках открытой

методической среды Гимназии по разработке программ

курсов внеурочной деятельности, дополнительных

общеразвивающих программ.

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Летняя сессия 

«Воспитательная система в контексте стратегических

документов. Проектирование и развитие воспитательной

системы»

июнь

«Воспитательная система как ресурс реализации ФГОС ОО» июль

«Модели внеурочной деятельности: практика реализации» август

Осенняя  сессия

«Эффективность воспитательной деятельности: процедура и

инструментарий оценки»

сентябрь

«Система управления качеством образования: из опыта работы» октябрь

«Система управления качеством образования: из опыта работы» октябрь

МБОУ гимназия №19 г. Липецка приглашает стать 

участниками вебинаров:

ФЦПРО на 2016-2020 годы



28 июня в 15.00. - вебинар по теме 
«Воспитательная система в контексте стратегических 

документов. Проектирование и развитие 

воспитательной системы»

Цели вебинара:  

знакомство    с нормативными, научными, практическими 

аспектами  создания и совершенствования воспитательной 

системы школы;

анализ  воспитательной среды ОО, принятие  управленческих 

решений; 

совершенствование навыков разработки локальных актов ОО.

Целевая аудитория – администрация школы, классные 

руководители.

ФЦПРО на 2016-2020 годы



28 июня в 15.00. - вебинар по теме 

«Воспитательная система в контексте стратегических 

документов. Проектирование и развитие 

воспитательной системы»

Первичный кейс  вебинара:

1. Вспомогательная информация: воспитательная система в 

контексте стратегических документов, исследования в 

педагогике по теме проекта.

2. Описание конкретной ситуации:  воспитательная система 

МБОУ гимназии №19 им. Н.З. Поповичевой г. Липецка 

(нормативное обеспечение и практика реализации).

3. Задания к кейсу.

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Летняя сессия 

«Воспитательная система как ресурс реализации

ФГОС ОО»

июль

«Модели внеурочной деятельности: практика

реализации»

август

Осенняя  сессия

«Эффективность воспитательной деятельности:

процедура и инструментарий оценки»

сентябрь

«Система управления качеством образования: из

опыта работы»

октябрь

«Система управления качеством образования: из

опыта работы»

октябрь

МБОУ гимназия №19 г. Липецка приглашает стать 

участниками вебинаров:

ФЦПРО на 2016-2020 годы



В плане работы  методической сети:

август-сентябрь 2017 года - семинар для участников

методической сети по теме «Полноценное и

конструктивное взаимодействие сетевых партнеров»

декабрь 2017 года – научно-практическая

конференция «Проектирование и развитие

воспитательной системы в школе»

ФЦПРО на 2016-2020 годы



В плане работы методической  сети:

декабрь  2017 года - сетевое событие  - смартмоб 

«Энергия молодых» - гимназия №19 г. Липецка  

продемонстрирует работу новых комплексов 

воспитательной системы, таких как:

• виртуальный ресурсный центр  «Партнерство ради 

будущего»

• фестивальная площадка «Мы вместе»

• консультационная площадка «Мы и закон»

• и многое другое

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Установочный семинар 

для членов сетевого сообщества 

«Проектирование и развитие воспитательной 

системы школы»

ФЦПРО на 2016-2020 годы

Информация о реализации проекта «Энергия молоды» 

будет размещаться:

- на Сайте  конкурсшкол.рф; методические сети, 2017, 
направление:  «Реализация инновационных программ воспитания 

обучающихся (трудовое воспитание и профориентация, формирование 

правовой культуры и антикоррупционного сознания, формирование 

основ здорового образа жизни и профилактика вредных привычек)»:

- на сайте информационной поддержки проекта 

https://19fpo.jimdo.com/.  

https://19fpo.jimdo.com/

