
   Установочный on-line семинар для членов сетевого сообщества 

Анонс сетевого события  - смартмоб «Энергия молодых» 

 

Семинар преследует следующие цели: 

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». 

Организатором данной методической сети выступает  гимназия №19 г. 

Липецка в лице педагогического, ученического и родительского 

сообществ нашей образовательной организации. 

2. Презентация  инновационного образовательного проекта «Энергия 

молодых»,  который стал  победителем  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)».  

Сегодня сетевое взаимодействие в образовании – распространенное 

явление, однако нам всем нужно понимать, что этот  механизм обладает 

определенными параметрами. Ориентируясь на цели нашего семинара,  

хотелось бы остановиться более подробно на двух параметрах сетевого 

взаимодействия:  

 во-первых, это  единство целей  участников сети; 

 и, во-вторых, наличие ресурсов для  достижения этих целей. 

Цель создания инициируемой   методической сети по теме «Проектирование 

и развитие воспитательной системы школы» заключается в повышении 

качества воспитания в ОО. Уверены, что данный  целевой ориентир является 

актуальным для многих образовательных организаций.  

Одним из ресурсов для  достижения  обозначенной цели  в нашей гимназии 

является  реализация инновационного образовательного проекта «Энергия 

молодых». 

Цель  проекта: 

совершенствование воспитательной системы школы как  фактора, 

способствующего  формированию  траектории  личностного развития 
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школьника, основанной на   базовых национальных ценностях, а также  

потребностях, интересах самого ребенка.   

Задачи проекта:  

1.Модернизация структуры воспитательной системы: совершенствование 

деятельности имеющихся  комплексов воспитательной системы,    создание 

новых  воспитательных комплексов.   

2. Организация   взаимодействия  гимназии   и иных организаций   в сфере 

воспитания  для   обновления содержания,  форм, методов, технологий 

деятельности в рамках воспитательной системы.  

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. 

4. Совершенствование внутренней системы оценки качества образования   в 

образовательной организации. 

Сетевое взаимодействие  предполагает особое социальное партнерство, в 

котором подразумевается «двусторонняя полезность». Исходя из этого посыла,  

мы видим наше  сетевое взаимодействие как коммуникативную  площадку по 

обмену  информацией,  мнениями, опытом  по вопросу   повышения качества 

воспитания в школе.  

Хотелось бы остановиться на одном из базовых принципов работы любой 

методической сети, а именно: сотрудничество базируется на умении 

«принимать» и «отдавать».  

    Что готова «отдавать» гимназия №19 г. Липецка? Трансляция нашего 

опыта по реализации  проекта «Энергия молодых» позволит участникам 

сетевого взаимодействия  обогатить следующие практики: 

 - создания  или проектирования воспитательной системы школы; 

- развития или совершенствования уже имеющейся  воспитательной системы; 

- формирования  пакета нормативных документов, обеспечивающих 

деятельность воспитательной системы, а также  системы управления качеством 

образования в целом; 

- использования ресурсов воспитательной системы в качестве факторов, 

способствующих  эффективной реализации воспитательного компонента 

ФГОС; 

- развития форм включения детей  в командную, коллективную деятельность по 

направлениям трудового воспитания и  профориентации,   формирования 
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правовой культуры и антикоррупционного сознания, основ здорового образа 

жизни; 

- организации сетевого  взаимодействия образовательных организаций,  

организаций культуры и спорта и иных с целью  обновления содержания, форм 

и методов  воспитательной работы; 

- разработки  программ курсов внеурочной деятельности, дополнительных 

общеразвивающих  программ. 

Для того чтобы наши сетевые партнеры смогли обогатить свои 

образовательные практики,  мы готовы: 

 - поделиться кейсом локальных актов, регламентирующих деятельность 

воспитательной системы; 

- продемонстрировать не только модель воспитательной системы гимназии, но 

и практическое ее применение; 

- поделиться опытом организации работы по мотивации участия школьников в 

деятельности регионального отделения РДШ; 

- предоставить возможность стать участниками  педагогической мастерской в 

рамках открытой методической среды гимназии  по разработке    программ 

курсов внеурочной деятельности,  дополнительных общеразвивающих   

программ. 

Гимназия планирует  провести: 

 серию обучающих вебинаров: 

Летняя сессия1  июнь – август 2017 

«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 сентябрь-ноябрь 

«Эффективность воспитательной деятельности: процедура и 

инструментарий оценки» 

сентябрь 

«Система управления качеством образования: из опыта работы» октябрь 

«Управление качеством образования в условиях внедрения и 

реализации ФГОС ОО» 

ноябрь 

 семинар для участников методической  сети по теме «Полноценное и 

конструктивное взаимодействие сетевых партнеров» - август-сентябрь 

2017 года; 
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  конференция «Проектирование и развитие воспитательной  системы 

школы» - декабрь 2017 года; 

 сетевое событие  – смартмоб «Энергия молодых – декабрь 2017 года: 

гимназия пригласит всех участников сети в гости и продемонстрирует 

работу новых комплексов воспитательной системы, таких как: 

 виртуальный ресурсный центр  воспитания «Партнерство ради 

будущего»; 

 фестивальную площадку «Мы вместе»; 

 консультационную площадку «Мы и закон» 

 и т.д. 

Поучаствовать в смартмобе «Энергия молодых» вы сможете как в режиме 

реального времени, так и в условиях удаленного доступа. 

Уважаемые коллеги!  

Хотелось бы выразить надежду на то, что наше сетевое взаимодействие  

будет эффективным и полезным для всех его участников. 

 С подробной информацией о реализации проекта «Энергия молоды» вы 

можете познакомиться 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)». 

 А также вы можете найти информацию о проекте на сайте информационной 

поддержки, перейдя на него по следующей ссылке: https://19fpo.jimdo.com/.  

 

https://19fpo.jimdo.com/

