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Основная идея практики: реализация новой модели организации 

дополнительного образования для подростков через интеграцию основного и 

дополнительного образования, создание и организация деятельности Центра 

дополнительного образования детей (далее ЦДОД) - школьного сообщества, ставшего 

центром притяжения для подростков, педагогов, местного социума. 

Формула успешности ЦДОД  «Лето в кубе»: 

Л - личности 

Е - единство 

Т - творчество 

О - открытость 

Единство Личностей = КОМАНДА 

Команда и Творчество = КРЕАТИВНОСТЬ 

Креативность и Открытость = КОММУНИКАЦИИ 

Реализована в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

гимназии имени Ф.К. Салманова, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,                         

г. Сургут, ул. Московская, д.33.  

Руководители практики: заместитель директора по УВР Светлана Анатольевна 

Кучина (тел.:89226503025, e-mail: kuchinasa@yandex.ru), руководитель Центра 

дополнительного образования детей Елена Валериевна Куйчогло. Практика реализована 

педагогами дополнительного образования, учащимися гимназии основного общего и 

среднего общего образования, социальными партнерами. 

Актуальность практики 

Очень правильные слова можно прочитать в Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной распоряжением правительства РФ: «Становясь членами 

высоко мотивированных детско-взрослых образовательных сообществ, дети и подростки 

получают широкий социальный опыт конструктивного взаимодействия и продуктивной 

деятельности. В этих условиях дополнительное образование осознается не как подготовка 

к жизни или освоение основ профессии, а становится основой непрерывного процесса 

саморазвития и самосовершенствования человека как субъекта культуры и деятельности». 

А что на самом деле? «Они ничего не хотят, им ничего не интересно!» - самая частая 
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жалоба учителей и педагогов на подростков от 10 до 15 лет. Как сделать так, чтобы 

подросток захотел, заинтересовался? Тем более не в учебном процессе, имея «железный 

мотиватор» в виде оценивания и контроля, а в дополнительном образовании – без оценок, 

без контроля со стороны родителей, без домашек и т.д. и т.п.  

Проблема,  с которой сталкиваются педагоги дополнительного образования в 

основной школе: формы дополнительного образования, которые успешно применяются в 

дошкольном, начальном общем образовании полностью «проваливаются»  в основной 

школе - не будут современные ученики-подростки ходить на традиционные занятия в 

форме лекций, бесед, круглых столов и т.п. в стенах школы.  Высокомотивированные, 

способные ученики уже занимаются дополнительным образованием в центрах искусств, 

спорта, технопарках. А что делать вот с этой массой подростков, «которые ничего не 

хотят»? Все-таки,   как сделать так, чтобы подросток захотел, заинтересовался, ведь если 

подросток захочет - он и горы свернет. Как найти и разжечь его интерес, как развернуть 

подростка к его сильным сторонам и помочь заняться делом, как вовлечь в 

дополнительное образование максимальное количество старшеклассников (в идеале до 

70%) - ответы на эти вопросы и стала искать наша творческая группа педагогов,  

объединившись в Центр дополнительного образования детей «Лето в кубе» под девизом 

«В подростковом возрасте любое событие может определить Траекторию жизни!». 

Актуальность практики обусловлена и тем, что в настоящее время в период 

интенсивного развития социально-экономической, информационно-технологической сфер 

остро встает задача общественного понимания необходимости школьного 

дополнительного образования как открытого вариативного образования и его миссии 

наиболее полного обеспечения права человека на развитие и свободный выбор различных 

видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное 

самоопределение детей и подростков. В дополнительном образовании детей 

познавательная активность личности выходит за рамки собственно образовательной среды 

в сферу самых разнообразных социальных практик. Ценность дополнительного 

образования состоит в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего 

образования, способствует практическому приложению знаний, умений, мета-навыков, 

полученных в учебном процессе. 

Инновационный характер практики  

Дополнительное образование дополняет и завершает основное образование, 

позволяя учащимся расширить представления по тем блокам предметных знаний и тем 

деятельностным навыкам, которые представляются наиболее важными для их будущего 

профессионального выбора. Сегодня каждому образовательному учреждению необходима 



«новая модель системы дополнительного образования детей». В нашем регионе был 

реализован проект «Открытого образования» - это и интенсивные модульные школы, и 

массовые социально-образовательные проекты, социальные тренинги, программы 

дополнительного образования летнего и каникулярного отдыха, сетевые 

межмуниципальные  образовательные проекты. Этот опыт мы взяли за основу нашей 

модели дополнительного образования.  

Наша  гимназия  способна предложить самые различные уровни дополнительного 

образования,   в зависимости от направленности,  в которой желает развиваться ребенок, с 

учетом  запросов родителей, которые  в настоящее время все больше приходят к выводу о 

необходимости получения образования,  соответствующего современным социально-

экономическим условиям,  т.е. свою  модель  развития системы дополнительного 

образования   (Приложение «Интеллект-карта (далее – ИК) Модель дополнительного 

образования гимназии»). 

Инновационность практики «Реализация проекта по развитию Центра 

дополнительного образования детей «ЛЕТО в кубе»  заключается в качественном 

обновлении технологий, форм и содержания дополнительного образования на уровне 

старшей школы, построение преемственности между уровнями  образования, 

интегрирование в систему общего образования с целью создания эффективной 

образовательной системы, обеспечивающей условия для развития творческого, 

лидерского, интеллектуального потенциала учащихся-подростков,   на основе модульного 

подхода через  включение детей в неформальные детско-взрослые образовательные 

сообщества,  продуктивную практическую работу повышенной сложности; поддержание 

модульной, многоуровневой и многофункциональной обогащенной образовательной 

среды. 

Обогащенная образовательная среда - это: 

модульное построение учебного процесса Центра дополнительного образования 

детей; 

открытое доступное «свободное» образование, которое дается не по одному пути, 

это синтез практик муниципального и частного сектора, это формальное и неформальное 

образование, в котором ключевым звеном является социальное партнерство и 

сотрудничество с инфраструктурой города, родительской общественностью. Создание и 

реализация сетевых образовательных проектов с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

это инновационная, тьюторская, менеджерская площадка для учащихся и педагогов 

образовательного учреждения, социальных партнеров - центр притяжения социума. 



Такая организация  образовательного процесса ЦДОД удовлетворяет постоянно 

изменяющиеся индивидуальные социокультурные  и образовательные потребности  

подростков, позволяет обеспечить выявление, поддержку и развитие их личностного 

потенциала в рамках дополнительного образования. 

Основные формы организации деятельности учащихся: погружения, клубы, 

творческие объединения, интенсивные школы,  компетентностные сборы, кейсы по 

решению проблем с применением техник критического мышления, ориентированные на 

использование метода проектов, осуществление исследовательской деятельности, 

развитие личностных характеристик, образовательные события, компьютерное 

тестирование, использование ИКТ, дистанционных технологий.  

Программы дополнительного образования в ЦДОД: 

включают изучение широких (глобальных) тем и проблем, что позволяет 

учитывать интерес подростков к универсальному и общему, их повышенное стремление к 

обобщению, теоретическую ориентацию и интерес к будущему; 

предусматривают использование в обучении метапредметного  подхода 

(надпредметные программы гимназии) на основе интеграции тем и проблем, относящихся 

к различным областям знания. Это позволяет стимулировать стремление учащихся к 

расширению и углублению своих знаний, а также развивать их способности к 

соотнесению разнородных явлений и поиску решений на “стыке” разных типов знаний; 

предполагают изучение проблем “открытого типа”, позволяющих учитывать 

склонность детей к исследовательскому типу поведения, проблемности обучения и т.д., а 

также формировать навыки и методы исследовательской работы; 

в максимальной мере учитывают интересы ученика и поощрять изучение вопросов, 

выбранных самим ребенком; 

направлены на поддержку и развитие самостоятельность в деятельности; 

обеспечивают гибкость и вариативность образовательного процесса с точки зрения 

содержания, форм и методов обучения, вплоть до возможности их корректировки самими 

учащимися с учетом характера их меняющихся потребностей и специфики их 

индивидуальных способов деятельности; 

предусматривают наличие и свободное использование разнообразных источников и 

способов получения информации (в том числе через интернет); 

включают качественное изменение самой учебной ситуации и учебного материала 

вплоть до создания специальных помещений с необходимым оборудованием, подготовки 

специальных учебных пособий, организации полевых исследований, создания “рабочих 

мест” при лабораториях, музеях и т.п.;  



обучают подростков оценивать результаты своей работы с помощью 

содержательных критериев, формировать у них навыки публичного обсуждения и 

отстаивания своих идей и результатов интеллектуального, художественного творчества; 

способствуют развитию самопознания, а также пониманию индивидуальных 

особенностей других людей; 

включают элементы индивидуализированной психологической поддержки и 

помощи с учетом индивидуального своеобразия личности каждого ученика. 

Цель, поставленная в рамках практики: реализация новой модели организации 

дополнительного образования для учащихся-подростков через интеграцию основного и 

дополнительного образования гимназии, создание Центра дополнительного образования 

детей - школьного сообщества, ставшего центром притяжения для подростков, педагогов, 

социума. 

В рамках реализации практики решались следующие задачи: 

№ 

п/п 

Практические задачи Индикаторы реализации 

1 Разработка модели дополнительного 

образования гимназии 

Модель дополнительного образования 

гимназии  

2 Разработка модульных программ 

дополнительного образования 

Соответствие рабочих 
дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 

локальным актам гимназии,  

федеральному и региональному 

законодательству, современным 

требованиям к разработке программ 

3 Освоение новых форм включения  

учащихся в интеллектуально-

познавательную, общественно-

полезную, социокультурную 

деятельность 

Кейс педагога дополнительного 

образования 

4 Обеспечение доступности и 

вариативности качественного  

дополнительного образования для всех 

обучающихся 

Увеличение численности учащихся, 

охваченных системой 

дополнительного образования 

гимназии.  Рост личностных, 

метапредметных, учебных достижений 

обучающихся 

 

5 Использование потенциала 

инфраструктуры г.Сургута и партнёров 

Центра дополнительного образования 

детей 

Соглашения о сотрудничестве, планы 

реализации проектов, сетевые 

программы. Вовлечение в реализацию 

проекта по развитию Центра 

дополнительного образования новых 



участников, педагогов, экспертов 

 

6 Формирование стимулов для 

партнёрства различных 

заинтересованных сторон 

Имидж-продвижение проекта, 

сотрудничество со СМИ 

7 Создание тьюторской площадки для 

инновационного развития системы 

дополнительного образования 

гимназии, дополнительного 

образования города (девиз «Уча других 

- учишься сам») 

Функционирование тьюторской 

площадки: команды менторов, 

сопровождающих деятельность 

молодых специалистов, вновь 

принятых на работу педагогов; 

оказывающих адресную помощь 

педагогам по освоению отдельных 

составляющих дополнительного 

образования 

8 Создание системы профессионального 

развития   педагогов дополнительного 

образования в соответствии с 

Профессиональным стандартом 

педагога 

План реализации ВФО 

(внутрифирменного обучения) 

педагогов дополнительного 

образования, наличие планов 

саморазвития педагогов, плана работы 

ЦДОД 

9 Обеспечение  эффективного 

функционирования тьюторской 

помощи обучающимся гимназии 

Функционирование команды 

тьюторов, сопровождающих 
познавательные интересы школьников, 

«открытие» пространства для 

организации социальных практик и 

приобщение их к общественно 

значимым делам; а также внедрение 

технологий тьюторского 

сопровождения учащихся 

прогимназии, гимназии и технологий 

тьюторского сопровождения 

индивидуальных образовательных 

программ обучающихся гимназии 

10 Разработка практических 

рекомендаций педагогам 

дополнительного образования по 

повышению качества проведения 

занятий в объединениях 

дополнительного образования на 

основе изучения инновационных 

технологий, обеспечивающих 

обучающимся формирование 

ключевых компетенций 21 века 

Методические рекомендации по 

использованию в образовательном 

процессе технологий критического 

мышления, проблемного диалога, 

обучения в сотрудничестве, ТРИЗ, 

метода проектов; создание коллекции 

электронных ресурсов по 

направленностям Центра 

дополнительного образования детей 

гимназии в соответствии с учебным 

планом; КЕЙСА для педагога 

дополнительного образования 

11 Развитие ориентированной на высокие 

результаты образовательной среды 

гимназии 

Интеграция общего и 

дополнительного образования через 

совместные проекты, творческие 

сессии, образовательные события и 

активности 

12 Реализация модульных программ 

дополнительного образования, 

Высокие личностные, метапредметные  

результаты обучающихся в системе 



 

Содержание практики отражено в содержательной Модели дополнительного 

образования гимназии, представляющей собой трехуровневую систему (см. Приложение  

«ИК «Модель дополнительного образования гимназии», «ИК Практика «ЦДОД «Лето в 

кубе»: содержательные линии»). 

В «Модели дополнительного образования гимназии» раскрыто содержание 

практики по организации деятельности ЦДОД  «Лето в кубе» через:  

Разработку и реализацию модульных программ дополнительного образования с 

обязательным включением четырех модулей, предусматривающих различные формы 

включения учеников в деятельность, формы организации учебного процесса, 

неформальные детско-взрослые образовательные сообщества:  

соответствующих приоритетным 

направлениям развития 

дополнительного образования 

 

13 Участие в реализации надпредметных 

программ гимназии, Программы 

воспитания 

Реализованные проекты по новым 

моделям и технологиям 

дополнительного образования. Мета-

проекты, творческие сессии, мета-дни 

14 Формирование банка лучших 

дополнительных 

общеобразовательных программ, в 

том числе для детей с особыми 

потребностями (одаренные дети, дети-

сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети-инвалиды, 

дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации) 

Электронный банк данных 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

15 Создание инструментов для 

методического обеспечения, 

организации дополнительного 

профессионального образования 

педагогов дополнительного 

образования и координации 

деятельности педагогов 

образовательной организации, 

реализующей дополнительные 

общеобразовательные программы 

различной направленности, в том 

числе в сфере научно-технического 

творчества 

Перспективный план повышения 

квалификации педагогов 

дополнительного образования.  Банк 

инновационных программ подготовки 

и повышения квалификации 

педагогов в системе дополнительного 

образования 

16 Внедрение оригинальных российских 

инструментов оценки качества 

дополнительного образования 

Мониторинг результатов 

дополнительного образования 

17 Осуществление экспертно-

аналитического, экспертно-

организационного и мониторингового 

сопровождения реализации проекта 

ЦДОД 

План-график реализации  проекта  по 

развитию ЦДОД 

 



1 модуль «Обязательный теоретический минимум» по направленностям программ:  

занятия-погружения с постоянным составом объединения; 

 2 модуль «Проектный офис», включающий деятельность в рамках реализации 

образовательных проектов гимназии: постоянный состав объединения, временные 

творческие группы по реализации проектов, образовательных событий, образовательные 

активности  с параллелями классов, связанные с реализацией надпредметных программ 

гимназии; 

3 модуль «Социальное партнерство» в рамках программы дополнительного 

образования: расширение образовательного пространства  программы на основе 

сотрудничества с  «ближним социумом»;  

4 модуль «Работа с одаренными детьми: индивидуальный образовательный 

маршрут»: индивидуальная работа, работа в малых группах по подготовке к олимпиадам, 

конкурсам, фестивалям. 

Участие в реализации надпредметных программ и проектов гимназии, 

направленных на формирование функциональных грамотностей («ИК Проект по 

развитию ЦДОД: содержательные линии»); 

Организацию деятельности лидерского актива гимназии по направлениям 

(Программа воспитания); 

Реализацию партнерских соглашений, формирование социокультурного 

сообщества; 

Поддержку осознанной одаренности; 

Участие в реализации проекта «Выпускник» (профильная  школа), 

образовательных треков старшеклассников. 

Реализация практики осуществлялась в несколько этапов. 

1.Первый этап (01.01.2018-31.08.2018) – аналитико-диагностический. 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, составление проекта 

развития ЦДОД.  

2.Второй этап (01.09.2018-31.05.2019) – внедренческий. 

Цель: реализация практики, разработка и внедрение ведущих целевых подпроектов.  

3.Третий этап (01.06.2019-31.08.2019) - этап промежуточного контроля, коррекции.  

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации практики, апробация 

и экспертная оценка информационного обеспечения образовательной деятельности. 

4.Четвертый этап (01.09.2019-31.08.2020) – этап полной реализации. 



Цель: подведение итогов реализации новой модели организации дополнительного 

образования, распространение опыта работы, разработка дальнейшей стратегии развития 

ЦДОД. 

Для реализации практики в образовательной организации созданы необходимые 

кадровые, методические, финансовые условия.  

Организационно-управленческая модель реализации практики (см. Приложение 

ИК «Организационно-управленческая модель практики «ЦДОД «Лето в кубе») включает в 

себя: 

нормативно-правовую базу (изучение, обновление материалов, разработка 

локальных актов); 

методическое обеспечение, включающее исследование инновационных практик, 

организационную систему дополнительного образования гимназии (Приложение), 

разработку планов, проектов, программ, экспертную деятельность; 

ресурсное обеспечение: кадры и управление (поддержка инициативы, актуальные 

тренды в управлении, организационная поддержка, коучинг), интенсивная 

образовательная среда образовательной организации в целом, материально-техническое 

оснащение, социокультурное сообщество, партнеры, система ценностных отношений, 

информационные и имиджевые ресурсы (в т.ч. цифровой след образовательных 

активностей); 

командообразование, представляющее собой определенный способ 

структурирования деловых и межличностных отношений (обмен мнениями, лучшими 

практиками), позволяющий определить содержание и организацию совместной 

деятельности (приоритеты будущего развития, индивидуальное планирование, 

проектирование), где важной составляющей является корпоративная культура 

образовательной организации, в которой ЦДОД выступает неотъемлемой частью 

гимназии, местом притяжения ярких, смелых, продуктивных людей; 

организация внутрифирменного обучения, включающая дистанционные мета-

курсы, курсы по направлению деятельности педагогов дополнительного образования, 

обучение в команде, основанное на личностно-ориентированном подходе, принципах 

системности, открытости, доступности, добровольного участия, диссеминацию опыта на 

различных уровнях; 

формы стимулирования в соответствии с утвержденной моделью стимулирования 

гимназии. 

Системный, комплексный характер практики, предусматривающий изменения в 

управлении, организации деятельности, профессиональном развитии педагогов, 



взаимодействии с родителями (законными представителями), общественностью и 

социальными партнерами, позволил достичь высоких результатов в управлении 

дополнительным образованием гимназии (см. Приложение «Данные о 

результативности»).  

Учащиеся и педагоги ЦДОД являются участниками, призерами и победителями 

конкурсов, олимпиад, соревнований муниципального, регионального, федерального 

уровней, принимают участие в социальных проектах и акциях, организуют 

внутригимназические и городские мероприятия на базе ЦДОД, активно сотрудничают с 

социальными партнерами;  педагоги -  участники и призеры профессиональных 

конкурсов: муниципальный конкурс программ духовно-нравственного воспитания, 

конкурс «За нравственный подвиг учителя», конкурс лучших образовательных программ 

и моделей индивидуальных учебных планов для обучающихся 5-11 классов региональных 

центров выявления и поддержки одаренных детей. 

На муниципальном уровне материалы практики представлены на виртуальной 

выставке «Сургут - детям». 

На международном уровне - на конференции по обмену опытом с представителями 

Центра развития образования при Министерстве образования р.Казахстан, АНО 

«Назарбаев интеллектуальные школы». 

Информационная поддержка практики осуществляется на сайте внеурочной 

деятельности МБОУ гимназии имени Ф.К.Салманова ( http://gymnasium.my1.ru ). 

Материалы практики могут быть использованы заместителями директора, 

руководителями центров дополнительного образования детей, педагогами 

дополнительного образования, учителями внеурочной деятельности, классными 

руководителями общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования, центров развития одаренных детей, различными социальными институтами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gymnasium.my1.ru/


Приложение 

Данные о результативности  

реализации практики управленческой деятельности 

 

Достигнутые результаты и эффекты реализации практики 

Результаты Эффекты 
Преемственность и реализация всех 

направлений дополнительного 

образования через дополнительные 

общеобразовательные программы 

Обеспечение доступного дополнительного 

образования, в том числе для детей, 

«неуспешных» в реализации основных 

образовательных программ. Организация 

досуга и занятости обучающихся всех 

уровней 

Реализация модульных дополнительных 

общеразвивающих программ и интеграция  

с надпредметными программами гимназии 

(«МРЧ (читательская грамотность)», 

«Информационная грамотность», «Дебаты 

и дискуссии», «Исследовательская 

грамотность») 

Социализация обучающихся в среде 

сверстников, развитие/формирование 

навыков XXI века 

 

Реализация проекта «Выпускник» 

(предпринимательство, профориентация, 

волонтерство, наставничество) 

Личностное и профессиональное 

самоопределение выпускников, адаптация 

в профессиональной среде 

Социальное партнерство Развитие коммуникативных навыков 

обучающихся во внешней среде, участие в 

социальном проектированиии 

Организация работы с одаренными 

учащимися 

Осознание внутренних и внешних мотивов 

к высоким результатам образования, 

участие в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах и т.д. 

Повышение квалификации педагогов 

дополнительного образования: курсы 

повышения и переподготовки, 
функционирование ПЦК, аттестация 

педагогов, участие в профессиональных 

сетевых сообществах, внутрифирменное 

обучение 

Реализация программы ВФО для 

педагогов дополнительного образования. 

Новые образовательные результаты 

требуют нового педагога, владеющего 

веером современных технологий, дающих 

гарантированный результат. Отсутствие 

проектных способностей у педагогов,  

традиционность подходов к образованию 

детей, не владение технологиями,  

обеспечивающими индивидуализацию 

образования,  сводит на нет попытки дать 

обучающимся качественное образование – 

все это проблемы, требующие 

институциональных решений за счет 

эффективных механизмов повышения 

квалификации педагогов 

Новая модель дополнительного 

образования, согласованная с 

педагогическим коллективом, 

ученической, родительской 
общественностью, ориентированная на 

результат 

Реализация дополнительного образования 

в интеграции с общим в форме проектной 

деятельности, творческих сессий, участия 

в конкурсах, конференциях, 

соревнованиях, акциях, социальном 

проектировании 



Взаимодействие с родителями: 
консультирование, информированность 

родителей о системе дополнительного 

образования гимназии через официальный 

сайт, сайт внеурочной деятельности, 

родительские собрания 

Усиление ответственности родителей и их 

роли в мотивировании, достижении 
результативности дополнительного 

образования, профессионального 

самоопределения и социализации 

обучающихся 
Развитие инструментов  мониторинга, 

диагностики результатов дополнительного 

образования 

Оценка возможностей и склонностей 
самими обучающимися, их родителями и 

педагогами, социумом 
 

Качественные показатели результатов реализации практики 

Участие и результаты (проектная 

деятельность, конкурсы, фестивали, 

олимпиады и т.д.) 

Мероприятия ЦДОД,  

в т.ч. в рамках социального партнерства  

Муниципальный этап V Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы», 

категория «Юниоры» - 2 победителя, 5 

призеров. 

Региональный конкурс школьных СМИ в 

ХМАО-Югре – 1 победитель. 

Региональный этап V Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы», 

категория «Юниоры» - 1 победитель, 2 

призера. 

Олимпиада по 3D технологиям – 2 

победителя. 

Конкурс "Юнкор года - 2019" – 5 призеров. 

Фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Щедрый вечер» - 

2 победителя, 8 призеров 

Финал школьного чемпионата Югры по  

интеллектуальным играм – 3 место 

Конкурс театрализованных миниатюр 

«Здоровым жить здорово» - 

благодарственное письмо 

Городской конкурс Медиаполигон, 

СурГПУ – 1, 2, 3 место 

XV Межрегиональная детско-юношеская 

научно-практическая конференция 

«Ремесла и промыслы: прошлое и 

настоящее» - 1 место 

Городской конкурс «Лидер XXI века» – 3 

место 

Региональный слет РДШ. Представление и 

защита регионального талисмана РДШ 

Окружной on-line конкурс чтецов  

«Родное слово» в рамках VI фестиваля 

Pro-чтение 

Акция «Я – гражданин России» - 3 место 

Всероссийская акция «Родные языки 

России» в рамках празднования 

«Салмановские чтения» 

(традиционное – сентябрь-октябрь) 

II городской Фото-кросс  

(традиционное - сентябрь) 

II Компетентностные сборы  

«Атлас событий»  

Проект «Родительская школа»  

(«Нужные уроки»)  

(традиционное - октябрь) 

«Неделя юных шахматистов» 

(традиционное - октябрь) 

Мастер-классы в рамках участия в акции 

«Крылья ангела»  

(традиционное - ноябрь) 

Фотосессия «Теплом твоим согреты…» 

(традиционное - ноябрь, декабрь) 

«Классные встречи» 

(традиционные – в течение учебного года) 

 «Уроки краеведения» и мастер-классы с 

хантыйской писательницей, членом 

ассоциации исполнительного комитета 

Межрегионального Общественного 

Движения  «Ассоциация преподавателей 

родного языка и литературы коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока РФ» Г.П.Лаптевой  

III Компетентностные сборы «Атлас 

событий. Вместе с РДШ» 

Образовательные экскурсии в  

МАОУ ДО «Технополис»  

Акция «Мой папа – герой» 

(традиционное - февраль) 

Пресс-конференция и экскурсии в 

исторический парк «Россия – моя история»  

Прокачайся вместе с РДШ (он-лайн 

образовательная сессия по курсу «Учимся 

дома») 



Международного дня родных языков – 29 

участников 

Конкурс «Большая перемена» - 2 

финалиста 

Муниципальный конкурс «Ученик года» - 

2 место 

Региональный отборочный этап 

Всероссийской олимпиады по 3D 

технологиям – 1, 3 место 

Городской конкурс «Театральная 

премьера» - 1 место 

Проекты в рамках реализации 

надпредметных программ: 

«Книга на сцене», творческая сессия, 

«Сайтостроение» (создание сайтов в 

параллели 6-х классов, разработка лэп-

буков «Дорогами войны»,  защита 

социальных проектов на параллели 8-х 

классов,  дизайн-проект «Мечтая о 

дальних странах - с любовью к русской 

зиме» и т.д.) 

Участие в церемонии открытия «Школы 

начинающего юнкора», мастер-классе 

«Принципы жесткого информирования» 

Публикации работ педагогов и 

обучающихся в сетевом издании «Школа 

сегодня» 

Выпуск газеты «5+» 

(традиционное – 1 раз в четверть) 

«Великое кино великой страны» 

(сайт внеурочной деятельности гимназии) 

Акция «Бессмертный полк» 

(сайт внеурочной деятельности гимназии) 

Размещение творческих работ 

обучающихся в сетевом издании «Школа 

сегодня» 

Встреча с ветеранами комсомола г.Сургута 

в рамках празднования 100-летия со дня 

образования первичной комсомольской 

организации в г.Сургуте 

Участие в виртуальной выставке  

«Сургут – детям» 

Акция ЦДОД «Открытые двери» 

(традиционно – сентябрь) 

 

 

 

 

 

 

 

 


