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Концепция открытого образования  

муниципальной системы образования муниципального образования 

 Приуральский  район 

 

1. Введение 

Принятие Концепции  открытого образования муниципальной системы 

образования Приуральский район (далее – Концепция) обусловлено необходимостью 

построения целостной муниципальной системы образования соответствующей 

требованиям инновационного развития экономики, обеспечивающей качество 

образования,  вариативность образовательных услуг, а также доступность образования для 

всех категорий обучающихся, независимо от места проживания, социального статуса, 

национальной принадлежности и состояния здоровья.  

Разработка Концепции  осуществлялась  в соответствии с: 

- федеральным законом от 06.10 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- законом Ямало – Ненецкого автономного округа  от 27.06.2013 г. № 55-ЗАО «Об 

образовании в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

- резолюцией II Арктического образовательного форума «Арктика - территория 

открытого образования». 

Данная Концепция определяет принципы муниципальной  политики по вопросам 

предоставления общего и дополнительного  образования на территории  муниципального 

образования Приуральский район. 

 

2. Актуальность 

В постиндустриальном обществе, где решены задачи удовлетворения базовых 

потребностей человека, на передний план выдвигаются ценности самовыражения, 

личностного роста и гражданской солидарности. Применительно к образованию это 

означает переход от задачи обеспечения доступности и обязательности общего, 

«массового» образования к задаче проектирования пространства персонального 

образования для самореализации личности. Образование становится не только средством 

освоения всеобщих норм, культурных образцов и интеграции в социум, но создает 

возможности для реализации фундаментального вектора процесса развития человека, 

поиска и обретения человеком самого себя. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 

года подчеркнута необходимость обновления системы образования как важнейшего из 

условий формирования инновационной экономики России. Сегодня задачи модернизации 

не решить без внимания к тому, как обстоит дело с творческим потенциалом России, с 

воспитанием молодого поколения. Это заставляет задуматься о том, как у нас построено 

образование, каковы ценностные установки и в каком направлении нужно развиваться, 

ведь эффективное развитие России невозможно без формирования человеческого 

капитала. 
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Современное образование должно стать важнейшим фактором развития 

человеческого потенциала, условием, обеспечивающим возможности самоопределения 

подрастающего поколения. Поэтому в муниципальном образовании взят курс на создание 

сферы открытого образования как сферы, отвечающей за управление, развитие и 

использование различных образовательных ресурсов района. 

Модернизация районной инфраструктуры образования на всех уровнях, начиная от 

смены образовательной идеологии и заканчивая качественным изменением ее 

организационно-управленческих и нормативно-финансовых механизмов, позволит 

реализовать модель открытого образования, а значит наиболее полно обеспечить права 

человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых 

происходит личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков.  

Анализ деятельности образовательных структур Приуральского района позволил 

выявить существующие проблемы: 

 Стратегическая линия развития образования не проработана ни одним учреждением 

или слабо выражена. Не создано единое образовательное пространство 

дополнительного образования на территории муниципального образования, что влечет 

за собой дублирование программ дополнительного образования по различным 

направленностям.  

 Слабо осуществляется интеграция основного и дополнительного образования 

(существуют как две параллельные структуры), не используются возможности 

дополнительного образования детей в повышении качества образования по основным 

общеобразовательным программам.  

 Объединения дополнительного образования на базе общеобразовательных учреждений 

часто дублируют, но на менее качественном уровне,  программы дополнительного 

образования, которые реализуются муниципальными учреждениями дополнительного 

образования.  

 В муниципальной системе дополнительного образования наблюдается нерациональное 

распределение программ дополнительного образования (краткосрочные, дублирующие 

друг друга, без «начала» и «конца», не всегда соответствующие возрастным интересам 

ребенка). 

 Существующая  структура  организации дополнительного образования 

характеризуются случайным набором кружков, секций, клубов, работа которых не 

всегда сочетающихся друг с другом (дополняет, расширяет, углубляет и т. п.). 

Прослеживается тенденция открытия кружков исходя из интересов и возможностей 

педагогов, а не детей. 

 Существует проблема кадрового обеспечения системы образования профессионально 

компетентными специалистами – их пополнения, стимулирования и подготовки к 

решению современных профессиональных задач. Наблюдается тенденция старения 

педагогических и управленческих кадров системы образования.  

 Слабо используются возможности учреждений профессионального образования для 

организации системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов, работающих в системе  дополнительного образования детей, 

реализации программ дополнительного образования, предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

 Не получили своего развития эффективные технологии дистанционного  и 
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электронного обучения. 

 Отдаленность поселков муниципального образования Приуральского района  

ограничивает возможность качественного и плодотворного обмена опытом.    

В связи с вышеизложенным,  актуальность формирования модели открытого 

образования  предопределена несколькими обстоятельствами, основным из которых 

является  несформированность базовой концепции совместной (а точнее - единой) 

деятельности образовательных учреждений. 

Модель изложенная в настоящей Концепции предусматривает изменение 

содержания в первую очередь дополнительных образовательных программ и внедрение 

таких организационных форм, которые обеспечат развитие и становление личности 

ребенка за пределами федерального государственного образовательного стандарта (вне 

стандарта) и в этом случае, учреждения и педагоги становятся важным компонентом 

образовательных сетей, реализующие учебные и исследовательские проекты, 

обеспечивающие социальные практики обучающихся, ведущие профилактико-

коррекционную работу, формирующие портфолио достижений обучающихся; 

расширяется спектр новых форм организации образовательного процесса, содержания 

образования; повышается качество и эффективность общего образования. 

 

3. Цели. Задачи. Принципы открытого образования 

Общее образование жестко регламентировано федеральным государственным 

образовательным стандартом. Дополнительное образование, дополняющее общее в 

соответствии с образовательными запросами развивающейся личности, имеет в основании 

идею признания права ребенка на одновременное получение обязательного формального 

традиционного базового образования и неформального образования, в основе которого 

лежит свобода выбора предметных, межпредметных и метапредметных образовательных 

программ в объеме и темпе, адекватном творческой индивидуальности. Идея, цели и 

задачи создания и реализации модели открытого образования отражены на схеме 1.  

Концепция будет реализовывать такие принципы присущие системе открытого 

образования как: 

 личностно-ориентированный характер образовательных программ (маркетинговый 

подход, учет образовательных потребностей обучающихся);  

 практическая направленность содержания и способов совместной деятельности 

(системность и целостность содержания образования и видов деятельности);  

 активность и самостоятельность обучающихся как основных субъектов образования; 

 проблемность содержания и диалогический характер взаимодействия в учебном 

процессе;  

 рефлексивность (осознанность обучающимся содержания и способов деятельности, а 

главное, собственных личностных изменений);  

 вариативность (разнообразие) образовательных программ - содержание образования 

должно отражать множество точек зрения на проблему, множество граней ее решения;  

 принцип поддерживающей мотивации;  

 модульно-блочный принцип организации содержания образовательных программ и 

деятельности обучающихся. 
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Схема 1. Цель и задачи создания и реализации 

модели открытого образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Модель открытого  образования  

Модель открытого образования нацелена на индивидуальный подход к 

организации развития ребенка (схема 2), в гармоничном  взаимодействии  учреждений 

образования, семьи и общества. 

Сама модель включает в себя четыре ступени (этапа) организации открытого 

образования в  развитии ребенка (схема 3): 

I. дополнительное образование; 

Создание центра развития 

дополнительного образования 

(внеурочной деятельности) в 

Приуральском районе 

Интеграция основного и дополнительного образования: соединение в единую организационную 

структуру учреждений общего образования и учреждений дополнительного образования  как 

механизма реализации ФГОС и индивидуального личностного развития ребенка 

  Осуществить на основе 

взаимных интересов 

преемственность, в контексте 

роста ребенка, общего 

образования как механизма 

обеспечения полноты и 

цельности его образования 

Эффективная организация второй 

половины дня, выделенной в 

категорию «внеурочная 

деятельность», основанной на 

тесном взаимодействии 

учреждений дополнительного 

образования и образовательных 

учреждений, способной оперативно 

дать конкретный образовательный 

результат 

Создание на базе 

образовательных учреждений 

центров, координирующих 

деятельность учреждений по 

одному  из направлений 

развития личности 

Разработать сквозные 

программы на каждое 

объединение, охватывающие 

детей с 3 до 18 лет, в идеальном 

варианте до поступления в 

учреждения ВПО по данному 

направлению 

идея 

цель 

актуальность 

задачи задачи 

задачи 
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II. внеурочная деятельность; 

III. предпрофильная подготовка; 

IV. профильное обучение. 

Данная Модель ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, 

социальной и академической мобильности детей. Преимущества модели заключаются в 

предоставлении широкого выбора для ребенка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации 

ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практико-ориентированная и деятельностная основа организации 

образовательного процесса, присущая дополнительному образованию детей. 

Организационной формой выступает сквозная рабочая программа отраженная на 

схеме 4. 

 

Схема 2.  Организационная схема развития 

личности  

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

   

 

 

 

 

 

 

РЕБЕНОК 

Создание ситуации 

успеха 

Формирование мотивации к 

познанию и творчеству 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ  

Организация 

социального опыта 

Самореализация 

личности Психолого-

педагогическая 

поддержка 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ 

(дошкольное учреждение, 

общеобразовательное 

учреждение) 

 СЕМЬЯ 

 

Развитие творческой 

индивидуализации 
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Схема 3.  Модель открытого образования 

(организационный аспект) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 4. Построение сквозной рабочей 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Дополнительное образование 

Ключевая социокультурная роль дополнительного образования состоит в том, что 

мотивация внутренней активности саморазвития детской и подростковой субкультуры 

становится задачей всего общества, а не отдельных организационно-управленческих 

институтов: детского сада, школы, колледжа или вуза. Образовательная сеть представляет 

Детский сад 3 - 5 

лет 

Начальная школа 

7-10 лет 

Внеурочная 

деятельность 

(образовательная 

организация) Основная школа 11-15 лет (5-9 класс) 

Старшая школа 15-18 лет (9-11 

класс) 

Детский сад 5-7 лет 
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собой совместную деятельность, обеспечивающая возможность обучающимся осваивать 

образовательную программу определенного уровня и направленности с использованием 

ресурсов нескольких (двух и более) образовательных учреждений. Создание классов с 

построением образования не «от урока к внеурочной деятельности», а наоборот. Где 

вторая, внеурочная, половина дня оказывает существенное влияние на первую, занятую 

уроками. 

 

4.2. Внеурочна деятельность 

На начальном этапе реализации модели внеурочная деятельность будет 

рассматриваться, как продолжение работы кружков, секций и объединений. В дальнейшем 

внеурочная деятельность будет выступать, как специально организованная и системная 

подструктура дополнительного образования, основанная на проектно-исследовательской 

деятельности, а также отвечающая за систему мероприятий в образовательном 

учреждении. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием выступают такие формы ее реализации, как факультативы, школьные 

научные общества, объединения профессиональной направленности, учебные курсы по 

выбору. Вместе с тем внеурочная деятельность в рамках ФГОС направлена, в первую 

очередь, на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования. А дополнительное образование предполагает, прежде 

всего, реализацию дополнительных образовательных программ. Поэтому основными 

критериями для отнесения той или иной образовательной деятельности к внеурочной 

выступают цели и задачи этой деятельности, а также ее содержание и методы работы. 

При реализация внеурочной деятельности может использоваться возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования, организаций культуры и 

спорта. 

 

4.3. Предпрофильная подготовка и профильное обучение 

Предпрофильная подготовка - это система педагогической, психолого-

педагогической, информационной и ориентационной деятельности, содействующая 

самоопределению учащихся старших классов основной школы относительно избираемых 

ими профилирующих направлений будущего обучения и широкой сферы последующей 

профессиональной деятельности. Разработка подмодели позволит более эффективно 

решать целый комплекс задач, связанных с учебным процессом в открытом 

образовательном  пространстве Приуральского района.  

Так как школа не избирает профессию, а лишь профиль, по которому ученик будет 

обучаться в 10-11 классах или ином учебном заведении, предпрофильная подготовка 

выполняет подготовительные функции, помогая ученику восьмого – девятого класса 

определиться с направлением дальнейшего профильного обучения. 

Подмодель предпрофильной подготовки (схема 5) и профильного обучения (схема 

6) включает в себя использование ресурсов системы дополнительного образования для 

реализации сетевой модели старшей профильной школы через разработку интенсивных, 

модульных форм организации образовательного процесса. Выступает как многостороннее 

комплексное средство повышения качества, которое позволяет за счет изменений в 

структуре, содержании, организации образовательного процесса в большей мере 
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учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать возможности для 

ориентации образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами. При этом существенно расширяет возможности построения обучающимся 

индивидуальной образовательной траектории, обеспечивая возможность изменения 

профиля в соответствии с изменениями в интересах и наклонностях учащегося в ходе 

предпрофильной и профильной подготовки. Обеспечивает перспективной связью между 

общим и будущим профессиональным образованием. 

Наличие подсистемы психолого-педагогического сопровождения учащихся в ходе 

предпрофильной подготовки и профильного обучения является обязательным фактором. 

В рамках реализации модели открытого образования происходит моделирование 

многомодульного образовательного комплекса программ по предпрофильной подготовке 

и профильному обучению как факторов обеспечения качественного доступного 

образования, реализующего непрерывное воспитание и обучение детей.  

Профильное обучение не является профессиональным или производственным, его 

главная цель - самоопределение учащихся, формирование адекватного представления о 

своих возможностях. То есть, профильное образование - это углубление знаний, 

склонностей, совершенствование ранее полученных навыков через создание системы 

специализированной подготовки в старших классах общеобразовательной школы. Эта 

подготовка ориентирована на индивидуализацию обучения и профессиональную 

ориентацию обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Идея, цели и задачи создания и реализации модели предпрофильной подготовки и 

профильного обучения даны на схеме 7.  

 

5. Механизмы реализации модели 

Организационно реализация модели достаточно сложна в условиях разобщенности 

поселков района и образовательных организаций, автономия которых привела не только к 

автономии юридической и финансовой, но и к изолированности деятельности, 

замкнутости образовательного процесса и образовательного пространства. 

Для преодоления этих  сложившихся тенденций основными механизмами   в 

реализации модели открытого образования будут выступать структуры – помощники: 

a) Центр развития открытого образования; 

b) координационные центры; 

c) набор сквозных рабочих программ. 
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Схема 5. Подмодель ( предпрофильная 

подготовка) 

 

 

Схема 6. Подмодель (профильное 

обучение) 
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Схема 7. Цель и задачи создания и реализации 

подмоделей  предпрофильной подготовки и 

профильного обучения 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.1.Создание центра развития открытого образования 

На территории Приуральского района расположено десять населенных пунктов, но 

работает только два учреждения дополнительного образования, а именно Дом детского 

творчества «Левша» в п. Харп и Центр детского творчества в с. Аксарка.  

В связи с этим основная нагрузка по реализации модели открытого образования 

ляжет на общеобразовательные учреждения, что позволит образованию стать не только 

средством освоения всеобщих норм, культурных образцов и интеграции в социум, но 

создаст возможности для реализации фундаментального вектора процесса развития 

человека, поиска и обретения человеком самого себя. Анализ собственных ресурсов 

позволил предположить, что общеобразовательные учреждения самостоятельно не 

Основываясь принципом «образование через всю жизнь», путем выбора из системы 

курсов дополнительного образования, опираясь на классификацию типов профессий Е. 

А. Климова, разработать программу направления предпрофильной подготовки учащихся 

8-9 классов и профильного обучения учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

школ 

Осуществить на основе 

взаимных интересов 

преемственность, в контексте 

роста ребенка, общего 

образования и направление 

предпрофильной подготовки  

и профильного обучения 

Придание системе образования 

качеств открытой системы влечет 

кардинальное изменение её свойств 

в направлении большей свободы 

при планировании обучения, 

выборе места, времени и темпа, что 

позволяет вариативно 

реализовывать идеи Концепции 

профильного обучения через 

механизм обеспечения полноты и 

цельности образования в 

Приуральском районе способный 

оперативно дать конкретный 

образовательный результат 

 

Способствовать установлению 

равного доступа к полноценному 

образованию разным группам 

обучающихся в соответствии с их 

индивидуальными склонностями 

и потребностями 

 

Создать условия, 

обеспечивающие 

самоопределение выпускников 

основной школы в отношении 

выбора профилирующего 

направления своей будущей 

деятельности включая модульное 

и дистанционное образование 
 

идея 

цель 

актуальность 

задачи 
задачи 
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справятся с этой миссией, а значит им необходим управляющий центр. Создание такого 

центра, исходя из имеющихся ресурсов, в первую очередь кадровых возможно на базе 

муниципального учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

с. Аксарка. 

Целесообразность обусловлена рядом причин. Прежде всего, создание Центра 

позволит более эффективно решать целый комплекс задач, связанных с учебным 

процессом как внутри Центра, так и в открытом образовательном пространстве 

Приуральского района. Становление Центра сделает образовательный процесс более 

открытым как для профессионального сообщества (обмен мнениями, идеями, передовым 

опытом), так и для детей ищущих свое призвание: возможность выбрать свое направление 

еще в детском саду и следовать по нему до 18 лет, либо переходить в другой вектор 

дополнительного образования. Анализ проблем современной действительности 

дополнительного образования позволяет видеть, что такой Центр может достаточно 

успешно решать часть из них. 

Целью создания Центра является моделирование многомодульного 

образовательного комплекса, в котором реализуются программы дополнительного 

образования, на базе общеобразовательных учреждений. 

Задачи создания  Центра: 

 обеспечение системно-структурной целостности, идеологической и организационной 

связанности подсистем открытого образования и фрактальных объектов; 

 полидисциплинарность в решении всего комплекса проблем общего образования в 

образовательной системе; 

 равноправное партнерское сосуществование различных педагогических парадигм, 

систем и технологий, предлагающее напряженный и плодотворный диалог культур; 

 постепенное преодоление противоречий когнитивной, личностной (эмоционально-

волевой), культурологической и компетентностной парадигм образования, их 

поэтапная гармонизация; 

 широкий оптимизационный подход, пронизывающий все сферы функционирования и 

развития Центра. 

Миссия: создание и реализация условий для многоуровневой системы 

непрерывного образования детей. Развитие профессиональной компетентности педагогов. 

Развитие и саморазвитие образовательных учреждений.  

Ожидаемый результат: 

 разработка и эффективное функционирование образовательного пространства как 

единого информационного, правового, содержательного, экономического и 

организационного пространства; 

 создание ресурсного и сетевого методического и инновационного центра для 

образовательных систем различных уровней. 

Обеспечение качественной работы педагога дополнительного образования 

необходимо осуществить через реализацию комплекса мероприятий, направленных на 

развитие кадрового потенциала и  повышение статуса педагога: 

 привлечение работников; 

 поддержку повышения работниками образовательного ценза; 

 стимулирование аттестации; 

 систему мероприятий, направленных на выявление и распространение опыта; 
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 формирование профессиональной компетентности педагогов; 

 обучение современным информационно-коммуникационным технологиям; 

 программно-целевую подготовку и переподготовку; 

 стимулирование инновационной и продуктивной деятельности; 

 проведение мастер-классов, конкурсов, распространение продуктов инновационной 

деятельности. 

 

5.2.Создание координационных центров  

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов система образования  должна предоставить на выбор ребенку пять 

направлений развития: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное. В идеале каждое направление 

должно содержать целый спектр форм деятельности интересных и востребованных 

обучающимся. 

Предполагается, что в каждом населенном пункте  образовательное учреждение 

будет выступать координационным центром организации работы по одному из 

направлений развития личности ребенка: 

 п. Катравож – спортивно-оздоровительное направление; 

 с.  Харсаим – духовно-нравственное направление; 

 п. Харп – общеинтеллектуальное направление; 

 п.  Белоярск – социальное направление; 

 с.  Аксарка – общекультурное  направление. 

Целесообразность обусловлена необходимостью обеспечить качественно новое 

методическое сопровождение деятельности педагогических и руководящих кадров, 

создание единой муниципальной информационно - методической образовательной среды. 

Цель: создав единую муниципальную информационно - методическую 

образовательную среду расширить возможности ребенка, предлагая большую свободу 

выбора, чтобы каждый мог определять для себя цели и стратегии индивидуального 

развития. Диссеминация инновационного педагогического опыта для решения 

выявленных проблем педагогической деятельности.  

Задачи: 

 разработка и привлечение разных ресурсов; 

 разработка дополнительных образовательных программ на основе сквозных программ; 

 распространение педагогического опыта через привлечение ресурсов базовых 

площадок по различным направлениям. 

Миссия: создание и реализация условий к непрерывному процессу саморазвития и 

самосовершенствования подрастающего человека как субъекта культуры и деятельности. 

Обеспечить персональное жизнетворчество обучающихся в контексте позитивной 

социализации как здесь и сейчас, так и на перспективу в плане их социально-

профессионального самоопределения, реализации личных жизненных замыслов и 

притязаний. 

Ожидаемый результат:  

 развитие конкурсного движения как формы развития ученика и педагога; 

 внедрение и развитие форм педагогических сообществ и детских объединений, в том 

числе инновационного характера; 
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 общественное признание ценностного статуса дополнительного образования и его 

миссии. 

 

5.3.Разработка сквозных программ 

Содержание деятельности в рамках модели открытого образования определяется 

рабочей программой. Учитывая, что  профессиональный уровень педагогов в  различных 

поселках значительно различается и не всегда педагог в маленьком поселении способен 

«увидеть» перспективы развития объединений (занятия) ребенка в дальнейшем (за 

пределами начальной школы, за пределами основной школы) нами предполагается 

создание единых сквозных рабочих программ силами педагогов координационных 

центров. Но это не запрещает создавать на базе координационных центров творческие 

группы (лаборатории) по разработке рабочих программ какого – либо направления с 

привлечением к работе в данных группах педагогов других учреждений как на договорной 

основе, так и на общественных началах. 

Целесообразность: в дополнительном образовании детей познавательная 

активность личности выходит за рамки собственно образовательной среды в сферу самых 

разнообразных социальных практик. 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 суть основой непрерывного процесса саморазвития и 

самосовершенствования человека как субъекта культуры и деятельности. 

Цель: разработка сквозных программ на каждое объединение, охватывающие 

детей с 3 до 18 лет, в идеальном варианте до поступления в учреждения ВПО. 

Каждая программа, исходя из своей специфики, работает по определенной 

образовательной модели: 

 Дошкольная ступень и начальная школа – модель смешанных способностей; 

 Основная школа – постановочная модель; 

 Старшая школа – модель смешанных способностей.  

Проблема преемственности может быть успешно решена при тесном 

взаимодействии детского сада и начальной школы; начальной школы и основной школы; 

основной школы и средней школы. Выиграют от этого все, особенно дети. Проведение 

различных мероприятий между детьми, между семьями, между учреждениями, 

совместные праздники, концерты, акции, спортивные соревнования дошкольников и 

первоклассников являются одной из форм преемственности детского сада и школы. 

Проблема преемственности в подростковом возрасте может быть успешно решена, 

если давать возможность детям взаимодействовать друг с другом. Так в 

предподростковом и младшем подростковом периоде ярко наблюдается потребность в 

«примере для подражания», который могут дать боле старшие товарищи. В среднем 

подростковом возрасте наблюдается желание «учиться - уча». Такое взаимодействие 

помогает сплочению коллектива.  

Сквозные программы будут содержать разные уровни сложности, и позволять 

педагогу найти оптимальный вариант работы с той или иной группой детей или с 

отдельным ребенком. Они будут отличаться содержательностью, вариативностью, 

гибкостью использования.  
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Разработка и реализация сквозных программ дополнительного образования всех 

направленностей позволят детям получать комплексное обучение и развитие по 

программам дополнительного образования, начиная с обучения по пропедевтическим 

программам в возрасте 3-5 лет, далее развивать и совершенствовать свои способности и 

умения  по выбранным программам до совершеннолетия. Кроме этого дети и подростки 

смогут применить свои способности и умения через деятельность в клубных 

объединениях.  Наряду с уже имеющимися программами профессиональной подготовки 

планируется разработка и внедрение программ по новым специальностям. В рамках 

предпрофильной подготовки дополнительное образование будет выступать, как 

профориентационная подготовка, которая будет включать в себя информационно-

диагностический курс, профессиональные пробы, психологическую диагностику и другие 

мероприятия. 

Варианты сквозных программ представлены в приложении. 

Приложение 1: Примерные сквозные программы дополнительного образования 

Приложение 1.1. Примерная сквозная программа, раскрывающая социальное 

направление развития личности  

Приложение 1.1 (а). Примерная сквозная программа, раскрывающая социальное 

направление развития личности 

Приложение 1.2.: Примерная сквозная программа, раскрывающая общекультурное 

направление  

Приложение 1.3.: Примерная сквозная программа, раскрывающая духовно-

нравственное направление  

Приложение 1.4.: Примерная сквозная программа, раскрывающая спортивно-

оздоровительное направление 

Приложение 1.5: Примерная сквозная программа, раскрывающая 

общеинтелектуальное направление  

Приложение 2: Примерные темы для исследовательских проектов по результатам 

окончания элективных курсов предпрофильной подготовки учащихся 8-9 классов 

общеобразовательных школ. 

Приложение 3: Примерные темы для исследовательских проектов по результатам 

окончания элективных курсов профильной подготовки учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных школ. 

 

6. Ожидаемые результаты 

Реализация модели открытого образования  не сводится к отраслевой реформе и 

узковедомственным преобразованиям учреждений образования: многомодульный подход 

связан с построением образовательного общества (района), «образовательной ткани» 

общественной жизни. Выход за границы организационных структур существующей 

системы образования позволяет выделять новые современные субъекты образовательных 

процессов, открывает возможность ставить стратегические цели и принимать 

стратегические решения, выступает средством формирования многомерного и 

многофункционального общества образовательными средствами. 

Все перечисленные меры будут способствовать  

 созданию единого образовательного, информационно-развивающего, правового, 

содержательного, экономического и организационного пространства в 
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муниципальной системе образования и обеспечению условий для реализации 

выбора учащимися индивидуальной образовательной траектории средствами 

образования, для свободного выбора каждым ребенком направления и вида 

деятельности, профиля программы и времени ее освоения, педагога;  

 повышению качества образования, в первую очередь общего, так как 

жизнедеятельность ребенка будет строиться на его интересах и способностях; 

 повышению мотивации к обучению, так как обучение будет настроено на интересы 

ребенка, а не «навязано» ему сверху; 

 повышению уровня успешности ребенка, что немаловажно для формирования его 

будущего социального статуса; 

 совершенствованию обучения в сельской малокомплектной и гетерогенной школах 

путем повышения профессионализма работников и учебно-методического 

обеспечения; 

 созданию эффективной системы непрерывного образования; 

 разнообразию предложенных образовательных программ, дифференциации и 

диверсификации образования; 

 развитию  материальной базы образовательных учреждений и ее соответствию 

современным требованиям; 

 развитию информационных ресурсов в образовании, обновлению содержания и 

технологий образования, гарантирующих качественное образование.  

 

7. Сроки реализации модели 

Предполагаемые сроки реализации модели 2015 – 2020 годы. 

Основные этапы 

2015 – 2016 гг. отработка  структуры и  содержания  сквозной рабочей программы, 

формирование нормативной правой базы реализации модели открытого образования. 

2016 – 2019 гг. реализация модели открытого образования. 

2020 г.  рефлексия, работа «над ошибками», уточнение модели. 

 

8. Целевые индикаторы и показатели реализации модели 

Индикаторы 

годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

Доступность образования 

Удельный вес детей, включенных в систему 

дополнительного образования, в том числе: 
59 61 61 61 61 

 в учреждении дополнительного образования  29 30 30 31 31 

 в дошкольном образовательном учреждении 19 20 21 21 21 

 в общеобразовательном учреждении 42 42 43 43 43 

Удельный вес детей, включенных в систему 

дополнительного образования детей по  

направленностям: 

59 61 61 61 61 
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 социальное 24 25 25 26 26 

 спортивно – оздоровительное 26 27 27 28 28 

 духовно - нравственное 18 19 20 21 21 

 общеинтеллектуальное 13 14 15 16 16 

 общекультурное 18 19 20 21 21 

Показатели качества образования 

Доля выпускников дошкольных образовательных 

учреждений, имеющих высокий уровень готовности к 

школе 

25 25 26 26 27 

Доля обучающихся 8-9 – х классов, охваченных 

предпрофильной подготовкой 
100 100 100 100 100 

Удельный вес обучающихся 10 – 11 классов, 

обучающихся в профильных классах 
100 100 100 100 100 

Доля учащихся 10-11-х классов, получающих 

образование повышенного уровня (в гимназических, 

лицейских классах, классах с углубленным изучением 

предметов), от общего числа учащихся 10-11 классов. 

0,85 1,7 1,7 1,7 2 

Доля выпускников 11 – х классов, продолжающих 

обучение в учреждениях высшего профессионального 

образования 

80 80 80 80 80 

Число победителей регионального этапа Всероссийской 

олимиады 
1 1 1 1,5 1,5 

Удельный вес обучающихся, участников научно – 

исследовательских конференций, конкурсов 

регионального Всероссийского и Международного 

уровней к общему числу обучающихся 

1 1 1 1,5 1,5 

Удельный вес победителей и призеров научно – 

исследовательских конференций, конкурсов к общему 

числу участников 

0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 

Удовлетворенность качеством общего образования, в % 

от числа опрошенных родителей 

 

70 75 80 85 85 

Доля обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием, участвовавших в соревнованиях, 

конкурсах, конференциях различного уровня 

81 82 82 83 83 

Удельный вес победителей и призеров различных 

соревнований, конкурсов, конференций к общему 

количеству участников 

36 37 38 39 39 

 муниципального уровня 36 37 38 39 39 

 регионального уровня 7 8 9 10 10 

 федерального уровня 20 20 20 20 20 

 международного уровня 10 11 12 12 12 
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Развитие воспитательного потенциала 

Удельный вес образовательных учреждений в которых 

созданы  органы ученического самоуправления 
50 58 66 66 66 

Удельный вес обучающихся вовлеченных в деятельность 

органов самоуправления 
54 55 57 59 60 

Удельный вес обучающихся состоящих в детских, 

молодежных общественных объединениях, организациях 
54 55 57 59 60 

Удельный вес обучающихся включенных в 

муниципальный банк способной и талантливой 

молодежи 

7 10 14 18 20 

Число действующих патриотических клубов, 

объединений 
3 3 3 3 3 

Число музеев в образовательных учреждениях 

(краеведческих, боевой и трудовой славы и др.) 
4 4 4 4 4 

 

9. Развитие  внутримуниципального и межмуниципального взаимодействия, 

дистанционных форм 

В рамках реализации модели предполагается тесное взаимодействие с 

учреждениями культуры, в первую очередь с учреждениями дополнительного 

образования в сфере культуры (Детская школа искусств с. Аксарка, Школа искусств п. 

Харп), спортивно – оздоровительный комплекс с. Аксарка, Детско – юношеская 

спортивная школа. Участие вышеперечисленных учреждений в реализации модели 

открытого образования связано прежде всего с оказанием конструктивной помощи в 

определении содержания программ дополнительного образования, оказания  помощи в 

организации методического сопровождения реализации программ. Межведомственное 

взаимодействие будет строиться на  планах совместной деятельности (по тому или иному 

направлению) заключаемых по мере необходимости на срок не менее одного учебного 

года. 

При реализации практической части образовательных программ возможно 

использование ресурсов  муниципальных образований город Салехард и город 

Лабытнанги. В первую очередь, музейно – выставочного комплекса Шимановского в 

части реализации программ связанных с этнореконструкцией, этнотеатром и т. п. В части 

развития технического творчества, учитывая что в Приуральском районе опыт развития 

данного направления отсутствует неоценимым явилось бы сотрудничество с МУ ДО 

Центр технического творчества города Лабытнанги. 

Учитывая, что ресурсы района ограничены, то одним из эффективных направлений 

реализации модели открытого образования считаем широкое использование  

сотрудничества с ведущими центрами дополнительного образования учреждениями 

профессионального образования которое возможно организовать (осуществить) в 

дистанционном  режиме (форме).  
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Актуальность использования дистанционных форм в Приуралье  обусловлена 

рядом факторов: огромные территории и отсутствие  научно-технических центров , 

формирование новых потребностей населения по отношению к содержанию и 

технологиям образования, развитие рыночной экономики, усиление миграции населения и 

др. Развитие дистанционных форм  позволит не только обеспечить доступ к 

качественному образованию, но и даст возможность завоевать определенное место на 

рынке образовательных услуг в округе, стране. Система дистанционного обучения: 

 обеспечивает широкий доступ к лучшим образовательным ресурсам;  

 существенно увеличивает возможности традиционного образования за счет 

формирования образовательной информационной среды,  

 способствует приобретению обучающимися навыков самостоятельной работы;  

 повышает уровень образовательных программ за счет предоставления альтернативных 

программ широкому кругу обучающихся;  

 позволяет формировать уникальные образовательные программы за счет 

комбинирования курсов, предоставляемых образовательными учреждениями;  

 имеет большое социальное значение, так как позволяет удовлетворить в полной мере 

образовательные потребности населения.  
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Приложение 1. 

Приложение 1.1(а) 

Примерная сквозная программа, раскрывающая социальное направление развития 

личности  

Социальное направление 

 Волонтерское движение 

«Мы из будущего»  

 Волонтерство – институт воспитания семейственности, честности, справедливости, 

дружбы, верности, милосердия, вдохновения, ответственности, созидательности, 

терпимости, трудолюбия, умеренности, самостоятельности, личностного позитивизма 

умение общаться с разными социальными группами людей, добра. Волонтерское 

движение представляет собой добровольную консолидированную социально полезную 

деятельность самоуправляемых, открытых объединений молодежи. 

 Целью волонтерского движения является развитие у детей и подростков высоких 

нравственных качеств путём пропаганды идей добровольческого труда на благо общества 

и привлечения их к решению социально-значимых проблем через участие в социальных, 

культурно-образовательных, просветительских и др. проектах и программах. 

 Приоритетная задача: создание сообщества ДЕТИ - РОДИТЕЛИ – ПЕДАГОГИ 

  

Последовательность работы в подготовке волонтеров 

1 этап. Формирование волонтёрского движения. 

2 этап. Социально-психологическая подготовка волонтёров. 

3 этап. Развитие волонтёрского движения.  

4этап. Перспектива развития волонтёрского движения в образовательном 

учреждении. 

Детский сад  

Цель: Развитие самости дошкольника в структурировании процесса самореализации, его 

интеллектуальные потребности и межличностные отношения.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

«Все сумею, все смогу» -  развитие мелкой моторики, логического 

мышления. 

«Я и мой мир» - знакомство с семьей: кто мои (мама, папа, 

дедушка, бабушка и т.д.), знакомство с садиком, улицей, поселком, 

районом, округом, страной. 

«Сто тысяч «ПОТОМУ» -  интересные ответы на часто задаваемые 

вопросы. Ответы на многие вопросы: что такое «Хорошо», что такое 

«Плохо»? Что значит «Помогать», почему нужно помогать? Что 

значит «Уважать», почему нужно уважать? Кто такие «дедушки и 

бабушки»? и т.д. 

«Птица Говорун» - Через игру, потешки, прибаутки, поговорки, 

скороговорки и мн.др с использованием жестикуляции 

выстраивание грамотно поставленной речи, звукопроизношения, 

доведение до автоматизма звуков в слогах, словах, предложениях и 

связанных текстах. Умение выступать перед публикой. 

«По дороге с облаками»  - выявление и развитие лидерских 

качеств, подготовка детей, способных стать активным звеном в 

любой рабочей системе и формирование всех необходимых навыков 

для успешной самореализации. 

3-5 лет 

«Я сам!» 
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Цель: Формирование «Я» ребенка-дошкольника, его способности быть субъектом 

самопознания на основе преобразования личностного опыта.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа 

 Цель: Развитие у обучающихся высоких нравственных качеств путем 

пропаганды идей добровольного труда на благо общества, привлечение обучающихся к 

решению социально значимых проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Объединения первого этапа продолжают функционировать, к ним 

добавляются новые кружки (разделы, подразделы) 

«Почемучка - Потомучка» - Кто такие волонтеры? Что такое 

«Здоровый образ жизни»? Кто должен следить за порядком (в моем 

шкафу, саду, дома, на улице и т.д.)? и т.д. 

«Хочу все знать» - создание комплексной системы приоритетов у 

ребенка по подготовке к дальнейшему получению знаний и умений. 

«Дом мой – Ямал мой» - формирование совокупности экологического 

сознания, экологических чувств и экологической деятельности. 

«Ты мой друг и я твой друг» - создание комплексной системы 

приоритетов у ребенка по взаимоотношению друг к другу и 

окружающим.  

«Мойдодыр» - воспитание культурно-гигиенической культуры 

 

Цель: оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных 

ценностей. 

«Творческая мастерская» - формирование способности учащихся к духовному 

развитию, реализации творческого потенциала нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции.  

«Вежливость города берет»  - формирование основ морали — осознанной 

обучающимися необходимости определённого поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма. 

«Игрушки для детского сада своими руками» - развитие трудолюбия, 

способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата. 

«Старикам везде у нас почет» - развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им. — «становиться 

лучше». Замещение асоциального поведения социальным, гуманистическое и 

патриотическое воспитание и др. 

«Активная переменка» 

 

8-10 лет 

«Мы 

вместе»   

 

5-7 лет 

 «Я, ТЫ, 

ОН, 

ОНА» 

Выход: Проблема преемственности может быть успешно решена при тесном взаимодействии 

детского сада и школы. Совместные праздники, акции дошкольников и первоклассников 

являются одной из форм преемственности детского сада и школы. Необходимо вовлечь в 

мероприятия родителей, а также преподавателей других дисциплин. 

Проведение и участие в праздниках, флэш-мобах, акциях, тренингах, форумах, слетах между 

детьми, между семьями, между садиками: 

Варианты: «Я знаю, я умею» - тематические выставки творческих работ (возможно с 

презентацией); 

Флэш-моб «За здоровый образ жизни «Поехали» - массовое  катание на санках (лыжах, 

коньках) всей семьей.  

 «Говорим и показываем» - выступление учащихся кружка «Птица Говорун» к 
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Объединения предыдущего этапа продолжают 

функционировать, к ним добавляются новые кружки (разделы, 

подразделы) 

Цель: Развитие позитивного отношения волонтеров-обучающихся 

к базовым общественным ценностям, овладение ими социально-

значимыми видами деятельности и накопление ценностно-

окрашенного социального опыта. 

«Россияне» - Развитие волонтерства в Приуральском районе, 

распространение ценностей волонтерства и культуры социально 

ориентированной деятельности граждан. Системное вовлечение 

волонтеров в масштабные национальные проекты. Содействие 

росту числа волонтерских инициатив и организаций, мониторинг 

развития волонтерства  

 

Выход: Генерирование идей, проведение и участие в праздниках, флэш-

мобах, акциях, тренингах, форумах и слетах различного уровня.  

В предподростковом и младшем подростковом периоде ярко 

наблюдается потребность в «примере для подражания», который могут 

дать боле старшие товарищи. В среднем подростковом возрасте 

наблюдается желание «учиться – уча». Такое взаимодействие помогает 

сплочению коллектива, а также созданию сообщества ДЕТИ - 

РОДИТЕЛИ – ПЕДАГОГИ, 

Перспектива: Вступление в ассоциацию волонтеров России, Союз 

волонтерских организаций и движений.  

 

15 лет и 

старше «Мы 

из будущего» 

Объединения первого этапа продолжают функционировать, 

к ним добавляются новые кружки (разделы, подразделы) 

Цель: социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

«Пульс» - Вовлечение обучающихся в проекты, связанные с 

оказанием конкретной помощи социально не защищенным 

слоям населения, охраной окружающей среды и др.  

«Мечта» - Поддержка ученических инициатив  

«Приоритет» - Содействие всестороннему развитию 

обучающихся, формированию у них активной жизненной 

позиции 

11-14 лет 

«Я - гражданин» 
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риложение 1.1. Примерная 

сквозная программа, раскрывающая социальное направление развития личности  

 

Социальное направление  

Модель сквозной программы 

( (в связи с местоположением главного Пресс-центра база для проведения слетов, 

конкурсов, мастер-классов – с. Аксарка) 

 Журналистика  

Идея: Создание в каждом ОУ Приуральского района пресс-центра с передачей 

новостей в главный центр – ЦДТ с. Аксарка 

Детский сад 

Цели: - Формирование интереса и потребности в чтении книг, развитие речи; 

- Формирование культурной, творческо, социально-активной личности;  

- Формирование и развитие связанной диалогической речи; 

- Включение усваиваемых детьми элементов языковой системы в непосредственное 

общение;  

- Развитие компетентности ребенка через создание игровой ситуации. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Юный журналист» - развитие коммуникативности и успешного 

взаимодействия детей друг с другом, сотрудниками, родителями и 

гостями детского сада; создание у детей чувства принадлежности к 

группе и закрепление положительных эмоций от общего, творческого 

дела; развитие жизненно необходимых умений: справляться с 

волнением, исходить из своих возможностей, делать выбор и принимать 

решения. 

Дети посещают интересные мероприятия в ДОУ; обрабатывают письма, 

пришедшие в редакцию; берут интервью, сочиняют свои статьи; 

печатают вместе с редактором обработанную информацию; 

художественно оформляют газету (стенгазету); делают верстку газеты. 

Транслируют по «телевидению» новости.  
 

 

 

3-5 лет 

«Мир Сказок» - Изучение детской литературы. Иллюстрация, 

аппликация, лепка, рассказ, пересказ, своя трактовка, театрализация. 

Дети осваивают социальные позиции «Я в обществе» (приобщение себя 

к миру людей), «Я и общество» (усвоение основных векторов 

отношений между людьми и самоутверждение). (Является отправной 

точкой для театральной деятельности, журналистики, 
интеллектуально-творческого клуба ролевых игр и этно-

исторической реконструкции) 
 

5-7 лет 

Выход: социальная адаптация детей через игру, общение. Взаимосвязь с разными 

видами образовательных областей. Сотрудничество взрослых и детей, воспитателей и 

родителей, с журналистами начальной школы, с пресс-центром с. Аксарка. участие в 

слетах юных журналистов среди детских садов. Экскурсии в организации СМИ 

района и округа. 
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Школа  

Цели: - Создать условия для оптимальной социальной и творческой 

самореализации личности, интеллектуального совершенствования; 

- Формирование равновесия в эмоциональном и интеллектуальном освоении 

школьниками окружающего мира 

- Реализация творческого потенциала подростков в формах, нацеленных на 

профессиональную ориентацию; 

- Знакомство с социально-профессиональными ролями в сфере производства СМИ: 

журналиста, редактора, корректора, дизайнера, структурной организацией редакции 

печатного издания, радио- и телеканала; 

- Возникновение межпредметной интеграции через работу над конкретными 

творческими проектами; интенсификация освоения знаний по базовым предметам; 

- Создание на базе школы детско-молодежной организации журналистов 

«оСьМИноги», в начальных классах «оСьМИножки». В случае если база школы позволяет 

- открыть радиорубку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«оСьМИноги» - Школьный пресс-центр в состав которого входит редакция 

газеты (редакция радио). Пресс-центр объединяет воедино всю школьную печать, 

координирует работу, проводит обмен опытом, организует учебу юнкоров, 

проводит социологические опросы и исследования среди учеников, родителей и 

педагогов. Организует: занятия в школе (студии, кружке) юнкоров, творческие 

отчеты и конкурсы юнкоров, юных литераторов, диспуты и дискуссии, экскурсии 

в местные редакции газет, телевидение, радио, смотры стенгазет. Планирует и 

готовит выездные редакции и пресс - десанты, пресс - рейды, читательские 

«конференции», дни открытого письма. Проводит: юнкоровские летучки, пресс-

конференции и встречи с интересными людьми за «круглым столом», журфиксы, 

юнкоровские игры и праздники, консультации юнкоров, выставки рисунков и 

фотографий, Неделю молодежной и детской печати, где проходят читательские 

конференции, пресс - коктейли, встречи с журналистами и писателями, 

устраиваются экскурсии и т.д. 

Отвечает за своевременный выпуск школьной газеты, пропаганду центральных и 

других детских и подростковых печатных изданий. За передачу новостей в 

главный Пресс-центр (с. Аксарка ЦДТ). 

Варианты газет: газета-спутник - по определенным направлениям (спорт, 

краеведение, национальная культура и т.д.): 

экстренный выпуск газеты с сообщением о важном событии; оперативная 

газета, выпускаемая на месте происходящего события; «живая газета» - плакаты, 

лозунги-речёвки, сценки, диалоги, декламация, дружеские шаржи и теневые 

картинки, загадки, частушки, построенные на собственном материале (важны 

актуальность и злободневность); 

Пресс-бюллетень выпускается на слетах, фестивалях, во время соревнований, 

пресс-конференций и т.д. 

 

7-10 лет  

1-4 класс 

«оСьМИножки» - создание интересной, содержательной газеты для 

учащихся, их родителей и педагогического состава начальной школы. 

Поддержка у ребят творческой инициативы и способностей в области 

журналистики. Объединение учащихся в дружный, сплоченный коллектив. 

 

11-18 лет 

5-11 класс 
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Выход: Консолидация юных журналистов приуральского района на 

постоянной основе. Каждый школьный Пресс-центр развивает свою 

деятельность на базе школы и в тоже время непрерывно поддерживает 

связь с главным Пресс-центром района, что поможет объединить 

молодежь района.  

Социально-творческое развитие личности, профессиональная ориентация, 

социализация и личностное становление детей и подростков. 

Перспектива: Создание районной газеты, радиостудии. 

Вступление в Лигу юных журналистов. 
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Приложение 1.2.: 

Примерная сквозная программа, раскрывающая общекультурное направление  

 

Общекультурное направление  

Модель сквозной программы 

Театральная студия 

Цели: 

1. Выявление социокультурной роли дошкольного и школьного театра на примере 

театральной студии; 

2. Использование образования театральной студии для интеграции учебного процесса 

и воспитательной деятельности в рамках дошкольного учреждения и школы; 

3.  Взаимодействие театра детского садика и школы, реализуемое путем органичного 

включения театральной деятельности в учебный процесс; 

4. Соединить усилия педагогов и учащихся для реализации поставленных целей; 

Задачи:  

1. Включение в творческий процесс детей и учителей, формирование дошкольных и 

школьных театральных коллективов и их репертуара с учетом возрастных 

особенностей участников, а также содержания учебного процесса; 

2. Развитие творчески активной личности воспитанника средствами театральной 

деятельности, содействие их жизненному и профессиональному самоопределению 

и самореализации.  

3. С помощью выездных любительских спектаклей студии повысить эффективность 

социально-культурной деятельности в Приуральском районе. 

Детский сад 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Театр ложек, верховые куклы (бибабо, куклы на гапите) – знакомство 

детей с театральной ширмой, основами кукловождения. 

Знакомство с куклами-марионетками, куклами с «живой рукой», обучение 

технике управления, людьми-куклами и тростевыми куклами; обучение 

технике работы с этими куклами. 

«Мир Сказок» - продолжение изучение детской литературы. 

Иллюстрация, аппликация, лепка, рассказ, пересказ, своя трактовка, 

театрализация.  

3-5 лет 

«Мир Сказок» - Изучение детской литературы. Иллюстрация, аппликация, 

лепка, рассказ, пересказ, своя трактовка, театрализация. Дети осваивают 

социальные позиции «Я в обществе» (приобщение себя к миру людей), «Я 

и общество» (усвоение основных векторов отношений между людьми и 

самоутверждение). (Является отправной точкой для театральной 

деятельности, журналистики, интеллектуально-творческого клуба 

ролевых игр  

и этно-исторической реконструкции) 

Пальчиковый театр - способствует лучшему управлению движениями 

собственных пальцев. 

Театр кукол на столе – способствует владению техникой управления 

куклами настольного театра (куклы из бумажных конусов, цилиндров, 

коробочек, игрушки из ткани, меха, поролона и т.д. 

Театр на фланелеграфе 

 

5-7 лет 
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Школа 

Создание общего театра «Всемогущая (великолепная) маска» (Обской антураж) 

с подразделом на младшую школу и группы по годам, которые могут быть 

объединены для выступления в один коллектив.  

Цели: - Создать условия для развития и реализации у школьников творческих 

способностей; воспитать высококультурную и нравственно устойчивую личность, 

постоянно стремящуюся к самосовершенствованию. 

- Повысить интерес учителей, школьников и их родителей к творческой жизни 

школы и класса в частности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 класс 

7-10 лет 

На данном этапе предлагается вести театральный кружок, как поле 

для проектно – исследовательской деятельности в группах.  

Работа над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля.  

Ребёнок, «переходя» из одной мастерской в другую, выступает в 

роли то актёра, то музыканта, то художника. Он на практике 

постигает, что актёр – это одновременно и творец, и материал, и 

инструмент. 

 

11-18 лет 

5-11 класс 

Возможные направления: 

Театр (в классическом понимании) 

Театр теней 

Кукольный театр 

Историко-этнографический  театр  

Выход: Создание творческого коллектива, в состав которого могут (желательно) входить 

не только обучающиеся, но и педагоги школы. Творческая мастерская, в которой каждый 

готов не только выступать в роли актера, но и находится в постоянном творческом поиске, 

готов шить костюм, создавать декорации, программки и мн. др. 

Выступление на базе своей школы и школ района, ЦНК с. Аксарка. Участие в районных, 

окружных, региональных, всероссийских сборах, конкурсах-фестивалях, мастер-классах. 

Выступления на базе Ямало-ненецкого окружного музейно-выставочного комплекса имени 

И.С. Шемановского (историко-этнографические постановки). 

Выход: Развитие ребёнка по всем направлениям образовательных областей. 

Значительное расширение представлений детей о театральной культуре. 

Создание предметной среды, способствующей развитию у детей театральной культуры. 

Выступление на базе своего детского сада  и детских садов района, школ, ЦНК с. Аксарка. 

Участие в районных, окружных, региональных,  конкурсах-фестивалях, мастер-классах.  
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Приложение 1.3.: Примерная 

сквозная программа, раскрывающая духовно-нравственное направление 

 

Духовно-нравственное направление 

Интеллектуально-творческий клуб ролевых игр  

и этно-исторической реконструкции 

 Цели проекта:  

1. Формирование у детей «базиса культуры» на основе ознакомления с бытом и 

жизнью коренных малочисленных народов Севера, характером, присущим 

нравственным ценностям, традициями, особенностями культуры. 

2. Создание условий для развития и реализации творческого и исследовательского 

потенциала подростков и молодежи Приуральского района, являющихся членами 

или участниками Движения, в сфере науки и техники, краеведения, охраны 

природы и экологически грамотного взаимодействия с миром природы. 

3. Социально - педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную. Осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

4. Всемерное поддержание творчества, взаимного уважения, культуры общения, 

здорового образа жизни в рамках мероприятий, проводимых членами клуба. 

5. Использование методик ролевых игр в педагогических, воспитательных и 

образовательных целях. 

6. Создание и поддержка позитивного имиджа ролевого движения. 

7. Координация действий организаций - участников в рамках ролевого движения. 

 

 Содержание: культура, история, природа, география, ЯНАО. Языки: ненецкий, ханты, 

коми, селькупы (вариативная часть). Музейные работники, юные экскурсоводы.  

 

 Примечание: Проектная работа начинается в старшей группе детского сада. Члены 

клуба: учащиеся ОУ, участники клуба: родители, педагоги. 

 

Детский сад 

 

   

 

 

 

  

 

«Мир Сказок» - Изучение детской литературы. Иллюстрация, 

аппликация, лепка, рассказ, пересказ, своя трактовка, 

театрализация. Дети осваивают социальные позиции «Я в 

обществе» (приобщение себя к миру людей), «Я и общество» 

(усвоение основных векторов отношений между людьми и 

самоутверждение). (Является отправной точкой для 

театральной деятельности, журналистики, интеллектуально-

творческого клуба ролевых игр  

и этно-исторической реконструкции) 
 

 

3-5 лет 
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Школа  

Интеллектуально-творческий клуб ролевых игр и этно-исторической 

реконструкции «Живая история» (Тени прошлого, Говорящая история, Живой огонь, 

История жизни, Книга жизни) действует с 1 по 11 класс. Все предлагаемые направления 

являются разделами в программе самого клуба.  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

«Мир Сказок» - продолжение изучение детской литературы, 

национальной литературы. Иллюстрация, аппликация, лепка, рассказ, 

пересказ, своя трактовка, театрализация.  

Движение «Незабудка» - краеведение, охрана природы и 

экологически грамотного взаимодействия с миром природы, 

этноэкология. 

Создание мини-музея, создание экспозиций (1 в год) с привлечением 

родителей. Другие виды деятельности  на базе музея: мобильная 

библиотека, «Книжкины санитары» уголок самостоятельной 

деятельности «Сделай сам». 

 

5-7 лет 

Выход: Формирование у детей «базиса культуры». Переход 

родителей от роли пассивных наблюдателей к активному участию в 

сотрудничестве с педагогами, проведение совместных 

мероприятий, выставок на базе детского сада, района. Участие в 

слетах, фестивалях, мастер-классах и др. Взаимодействие с 

младшей школой.  

 

Движение «Незабудка» - краеведение, охрана природы и экологически 

грамотного взаимодействия с миром природы, этноэкология. Культура, 

история, природа, география, ЯНАО. Разработка и проведение сборов, 

праздников, экспедиций, акций, организация флэш-мобов.  

Исследовательская деятельность и т.д. 

«Лингвистёнок» Языки ЯНАО: ненецкий, ханты, коми, селькупы 

(вариативная часть).  

Школа «Юного экскурсовода». Создание мини-музея, создание 

экспозиций (1–3 в год). Работа с детским садиком. Исследовательская 

деятельность. Ролевые игры. Другие виды деятельности на базе музея: 

мобильная библиотека, «Книжкины санитары» уголок самостоятельной 

деятельности.  

«Сделай сам» - подготовка реконструкции: элементы  костюма, 

бутафория и др.  

 

  

7-10 лет 

1-4 класс 
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11- 15 лет  

5-9 класс 

Совокупность предыдущих разделов просматривается в общей работе 

клуба. К данному периоду члены клуба должны знать традиции 

народов ЯНАО, праздники в народной традиции, их особенности, 

историю поселений ЯНАО. 

Ребята являются шефами над младшими звеньями клуба, участвуют в 

их обучении. 

Клуб ролевых игр и этно-исторической реконструкции 

«Живая история» (Тени прошлого, Говорящая история, живой огонь, 

История жизни, книга жизни). Бережно воссоздающий особенности 

жизни придуманных миров и исторических эпох, от быта и поведения 

до мировоззрения и принципов веры. Проектно-исследовательская 

деятельность, подготовка реконструкции: разработка сюжета, 

содержания, сценария, костюма, бутафории и др. 

 

Движение «Незабудка» - краеведение, охрана природы и 

экологически грамотного взаимодействия с миром природы, 

этноэкология. Культура, история, природа, география, ЯНАО. 

Разработка и проведение сборов, праздников, экспедиций, акций, 

организация флэш-мобов, этно-исторические реконструкции. 

Исследовательская деятельность и т.д. 

«Лингвистёнок» Языки ЯНАО: ненецкий, ханты, коми, селькупы 

(вариативная часть) 

Школа «Юного экскурсовода». Создание мини-музея, создание 

экспозиций (1–3 в год). Исследовательская деятельность. Ролевые 

игры. Другие виды деятельности  на базе музея: проведение тренингов 

личностного роста и самомотивации, «Школы лидера», организация 

лидерских сборов. Подготовка реконструкции: сценарий, костюм, 

бутафория и др. 

 

15 лет и 

старше 

Выход: Содействие единству понимания целей движения ролевого 

моделирования и исторической реконструкции, его поддержка, 

распространение и популяризация как важной составляющей части 

молодежного досуга и творчества.  

Организация слетов, фестивалей, акций, флэш-мобов и др. районного, 

окружного уровня. Участие во всероссийских и международных слетах 

и др. 
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Приложение 1.4.: Примерная 

сквозная программа, раскрывающая спортивно-оздоровительное направление 

 

Спортивно-оздоровительное направление  

Модель сквозной программы 

Спортивное ориентирование 

 

Детский сад 3-7 лет  

(градация по возрастным особенностям 3-5 лет, 5-7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 лет 

Закаливание, как вспомогательный элемент спортивного ориентирования. 

«Олененок» -  ознакомление с национальными видами спорта. 

«Мой мяч» - детские игры с мячом в помещении и на улице (включить в 

программу знакомство с видами мячей, викторину «Что за мяч?») 

«Нестандартные стандарты» - использование нестандартного инвентаря 

для занятия физкультурой. Нестандартное оборудование способствует 

повышению двигательной активности детей, формирует устойчивый 

интерес к занятиям физической культуры как у мальчиков, так и у девочек. 

Например: Коврик-плот, куб-лабиринт, детский боулинг, беговая дорожка 

(замкнутая лента), балансир, степ-скамья и т.д.     

«Йога для малышей» 

«Ритмика с элементами ЛФК» 

5-7лет 

кружки первого этапа по спортивному ориентированию продолжают 

функционировать, к ним добавляются новые кружки (разделы, 

подразделы).  

«Туристические заковырки» - специальные двигательные задания для 

развития пространственных ориентировок; подвижные игры с поисковыми 

ситуациями в помещении и на местности; доступные для дошкольников 

туристские упражнения прикладного многоборья (вязка узлов, укладка 

рюкзачка и т. п.)  

Аэробика  

«Зимние виды спорта» - лыжи, санки  

«Летние виды спорта» - футбол (мини-футбол), волейбол, теннис, 

велосипед  

Спорт на улице и в помещении  
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Спортивное ориентирование происходит в физкультурно-оздоровительной работе конкретного 

дошкольного учреждения в соответствие с программными требованиями поэтапно: 

- в групповом помещении; 

- в здании детского сада; 

- на территории учреждения; 

- районные туристические и спортивные слеты.  

Выход: Проблема преемственности может быть успешно решена при тесном взаимодействии 

детского сада и школы. Выиграют от этого все, особенно дети. Совместные праздники, 

спортивные соревнования дошкольников и первоклассников являются одной из форм 

преемственности детского сада и школы. Проведение эстафет, спартакиад между детьми, между 

семьями, слеты между садиками: 

 «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 «ГТО - ……………….» 

  «Я на Севере живу» - соревнования по национальным видам спорта. 

 «Я – турист»  

 Зимние Олимпийские игры 

 Летние Олимпийские игры и т.д. 

 

1-4 класс 

8-10 лет 

 Данный вариант спортивного ориентирования стоит внедрять только по 

отношению к тем детям, которые хотят заниматься спортом, но не в состояние по 

каким-либо причинам заниматься на профессиональной основе. Учащимся дать 

возможность в течение одной четверти, полугодия, или в недельном режиме 

заниматься определенным видом спорта.  

Например: 

По четвертям: 1 класс 

1 четверть: мини-футбол 

2 четверть: лыжи 

3 четверть: волейбол 

4 четверть: туризм 

2 класс: 

1 четверть: баскетбол 

2 четверть: национальные виды спорта 

3 четверть: ……………. 

4 четверть: ……………….. и т. д.  

По полугодиям: 

1 полугодие: мини-футбол 

2 полугодие: баскетбол и т.д. 

Поурочно (!):  

Пн: мини-футбол 

Ср: баскетбол 

Пт: волейбол 

Пн: туризм 

Ср: волейбол 

Пт: лыжи 

 

Спортивный туризм  

Национальные виды спорта  

Сноубординг  

Степ аэробика 

Стрейчинг  
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Переход от детства к отрочеству характеризуется появлением своеобразного 

мотивационного кризиса, вызванного сменой социальной ситуации развития и 

изменением содержания внутренней позиции ученика. 

Выход: Проведение спартакиад по отдельным видам спорта между 

детьми, между семьями, между классами, школами. Участие в сборах 

(возможно в разновозрастных, где младшие школьники будут видеть 

пример для подражания), каникулярных лагерях, соревнованиях 

различного уровня, как любительских, так и профессиональных. 

5-9 класс 

11-15 

11-12 лет 13-14 лет 
14-15 лет 

Спортивныйтуризм 

Национальные виды спорта 

Общефизическая подготовка 

Калланетика 

Пилатес 

Сноубординг  

Степ аэробика 

Стрейчинг 
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Путь, по которому пойдет становление личности подростка, во многом зависит от того, 

насколько успешно будет пройден этот этап. 

Психические новообразования: 

- чувство взрослости, стремление к самостоятельности; 

- критичность мышления, склонность к рефлексии, формирование самоанализа; 

- становление нового уровня самосознания Я – концепции. 

Учитывая психологические особенности детей, группы разбиваются по возрастам 11 – 13 

лет и 14-15 лет, либо 11-12, 13-14, 14-15. Второй вариант более приемлемый в спорте в 

связи с неодинаковым физическим развитием детей.  

Однако в этот период необходимо давать возможность детям взаимодействовать друг с 

другом. Так в предподростковом и младшем подростковом периоде ярко наблюдается 

потребность в «примере для подражания», который могут дать боле старшие товарищи. В 

среднем подростковом возрасте наблюдается желание «учиться – уча». Такое 

взаимодействие помогает сплочению коллектива.  

Выход: Участие в сборах, туристических слетах, каникулярных лагерях, в 

муниципальных, районных, региональных, всероссийских и международных 

соревнованиях.  

16 и старше 

«Я за здоровый образ жизни!» 

Продолжение программы «Я спортсмен – Я чемпион» с внедрением профориентацинной 

работы. Работа с подрастающим поколением направленная на преемственность. 

Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется при комплексном подходе к 

ребенку со стороны всех служб учреждения и участников педагогического процесса: 

администрация, медицинский персонал, воспитатели, специалисты, родители. 
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Приложение 1.5: Примерная 

сквозная программа раскрывающая общеинтелектуальное направление  

 

Обще - интеллектуальное направление 

«Есть задача – реши ее» (робототехника)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Развитие фантазии и воображения 

Развитие технического мышления 

Развитие нестандартного мышления 

Опыт коллективной работы 

Развитие словарного запаса 

Развитие архитектурных навыков 

Развитие инженерных навыков 

3-5 лет  

легоконструирование 

5-7 лет 

легомоделирование 

7-10 лет 

первороботы 

11-15 лет (с градацией 

на 11-13 и 14-15 лет) 

робототехника 

Этапы развития способностей к конструированию: 

1. Планировать предстоящую деятельность, представлять ход работы по 

операциям, описывать окончательный результат готового изделия.  

2. Овладевать элементами графической грамотности: умение 

охарактеризовать модель.  

3. Самостоятельно конструировать.  

4. Овладевать конкретными конструкторскими умениями во взаимодействии 

с воспитателем и детьми.  

5. Самоконтроль во время конструирования и взаимопроверка детей за 

выполнением модели в соответствии с поставленными задачами и 

запланированным образцом.  

6. Определять назначение получившегося изделия.  

В процессе игры с конструктором ребенок развивает: 

• Мышление: умение сравнивать, обобщать, анализировать, 

классифицировать 

• Концентрацию внимания 

• Мелкую моторику 

• Умение следовать образцу 

• Пространственное воображение, способность видеть разные способы 

создания образов и построек 

• Добиваясь определенного результата, ребенок развивает 

целенаправленность собственных действий 

 

Система практических заданий и занимательных упражнений позволит 

формировать, развивать, корректировать у младших школьников 

пространственные и зрительные представления, наличие которых является 

показателем школьной зрелости, а также помочь детям легко и радостно 

включиться в процесс обучения. 

формирование и развитие потребностей технического творчества у 

обучающихся; 

создание творческого сообщества увлеченных робототехникой учащихся; 

следование нормам авторского права как средство формирования и развития 

этических принципов и идеалов личности; 

внедрение инженерного образования как фактора интеллектуального 

совершенствования,  способствующего раскрытию творческого потенциала 

обучающихся; 

выявление одаренных детей, обеспечение соответствующих условий для их 

образования и творческого развития. 
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Выход: Проведение и участие в соревнованиях, научных конференциях по робототехнике 

на школьном, районом, окружном, региональном, всероссийском и международном 

уровнях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

15 лет и старше 

Программирование 

лего-робота  

Программирование лего-робота – это интереснейшее занятие, которое позволяет 

развить и реализовать способности и знания в области информатики, 

программирования не в скучной атмосфере, а в процессе «общения» с уникальными 

роботами. 
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Приложение 2: Набор тем для 

исследовательских проектов по результатам окончания элективных курсов 

предпрофильной подготовки учащихся 8-9 классов общеобразовательных школ. 

 

Набор тем для исследовательских проектов по результатам окончания 

элективных курсов предпрофильной подготовки учащихся 8 -9 классов 

общеобразовательных школ. 

Предпрофильная подготовка - это система педагогической, психолого-

педагогической, информационной и ориентационной  деятельности, содействующая 

самоопределению учащихся старших классов основной школы относительно избираемых 

ими профилирующих направлений будущего обучения и широкой сферы последующей 

профессиональной деятельности, создание Стратегии позволит более эффективно решать 

целый комплекс задач, связанных с учебным процессом в открытом образовательно-

воспитательном пространстве Приуральского района.  

Темы, предложенные в реестре, носят иллюстративный характер, на основе 

которых каждое образовательное учреждение самостоятельно, зависимо от интереса детей 

выбирает образовательное направление.  
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Педагогика: "Проблема подготовки кочевых учителей" 

Этнография: "Современные этнические процессы у 
малочисленных народов Севера" 

Журналистика: "Печатное СМИ. Жизь до и после 
появления интернета" 

Юриспруденция: "Правовая грамотность учащихся 8-9 
классов" 
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человек-человек 

социальное направление 
 

Образовательные предметы Внеурочная деятельность 

 

Педагогика  

 

История, русский язык, литература, 

биология, география 

 

Школа вожатых, волонтеры, объединения 

связанные с культурой  и историей Ямала 

Этнография  

История, география, основы генетики Клуб ролевых игр, объединения связанные 

с культурой и историей Ямала 

 

Журналистика 

 

История, обществознание, русский язык и 

культура речи, литература 

Пресс-центры ОУ и учреждений 

дополнительного образования 

 

Юриспруденция  

 

История, право, обществознание, русский 

язык и культура речи, литература 

Самоуправление ОУ и учреждения 

Дополнительного образования детей 
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человек - художественный образ 

общекультурное направление 
 

Образовательные предметы Внеурочная деятельность 

 

Декоративно–прикладное творчество 

 

Литература, география, история, ИЗО, 

технология 

 

Все кружки по декоративно-прикладному 

творчеству 

Дизайнер 

 

История, ИЗО, география, литература, 

технология, информатика 

VEB- дизайн, все кружки по дизайну 

одежды, по декоративно-прикладному 

творчеству 

 

Вокальное пение 

 

Музыка, история, литература, география, 

основы генетики 

Вокальные коллективы ОУ и учреждений 

Дополнительного образования детей 

 

Хореографическое искусство 

 

История, история искусств, география, 

литература, музыка 

Хореографические коллективы ОУ и 

учреждений Дополнительного образования 

детей 
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Спорт: "Современные (национальные) виды спорта" 

Туризм: "Разработка этнотуристического маршрута"  

Автомногоборье: "показатели физической и 
психологической подготовленности спортсменов-

автогонщиков " 

Агроном: "Северные дикоросы" 
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человек - природа 

спортивно-оздоровительное 
 

Образовательные предметы Внеурочная деятельность 

 

Спорт  

 

Физкультура, история, география, основы 

философии 

Спортивные секции всех направлений 

 

 

Туризм 

 

Физкультура, история, география, 

социология 

Туристические клубы, этно объединения 

 

 

Автомногоборье 

 

Психология, анатомия, физкультура 

 

Автомногоборье, картинг 

Агроном 

 

Биология, география, химия 

 

Юный эколог, природа Ямала, 

этнокультурный центр с. Горнокнязевск  
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Машиностроение: "Проектирование в 
машиностроении: автомобиль, вездеход, вездеход - 

амфибия, снегоболотоход, болотоход" 

Информатика: "Компьютерные технологии на службе 
человечества"   

Экономист: "Применение возможности табличного 
процессора EXCEL" 

Электротехник: "Автоматизарованная система 
анализа и контроля для обеспечения электро и 

пожаробезопасности социально значимых объектов" 
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человек - знаковая система 

общеинтеллектуальное 
 

Образовательные предметы Внеурочная деятельность 

 

Машиностроение 

 

Физика, информатика, математика, 

геометрия 

Автомногоборье, робототехника, 

компьютерные объединения 

 

Информатика 

 

Информатика, физика, математика Робототехника, Компьютерные 

объединения 

Экономист 

 

Математика, информатика 

 

Компьютерные объединения 

Электротехник 

 

Физика, математика, информатика Компьютерные объединения, 

робототехника 
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     Силовые ведомства: "Героические и трагические 
страницы истории 20 века" 

Эколог: "Человек на Земле"  

Социальнй работник: "Формирование культуры 
социального работника"   
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 человек - знаковая система 

духовно-нравственное 
 

Образовательные предметы Внеурочная деятельность 

 

Силовые ведомства 

 

История, обществознание, физкультура Кадеты, Сыны отечества 

 

Эколог 

 

Информатика, физика, математика Юный эколог, природа Ямала, 

этнокультурный центр с. Горнокнязевск  

 

Социальный работник 

Психология, социология, этика 

 

Школа вожатых, волонтеры 
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Машиностроение: "Проектирование в 
машиностроении: автомобиль, вездеход, вездеход - 

амфибия, снегоболотоход, болотоход" 

Информатика: "Компьютерные технологии на службе 
отечества"   

Экономист: "Деньги и их роль экономике" 

Электротехник: "Пульсация светового потока" 
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человек - знаковая система 

общеинтеллектуальное 
 

Машиностроение 

 

Физика, информатика, математика, 

геометрия 

Автомногоборье, робототехника, 

компьютерные объединения 

 

Информатика 

 

Информатика, физика, математика Робототехника, Компьютерные 

объединения 

 

Экономист 

 

Математика, информатика 

 

Компьютерные объединения 

Электротехник 

 

Физика, математика, информатика Компьютерные объединения, 

робототехника 
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Приложение 3: Набор тем для 

исследовательских проектов по результатам окончания элективных курсов профильной 

подготовки учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ. 

 

Набор тем для исследовательских проектов по результатам окончания 

элективных курсов профильной подготовки учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных школ. 

Профильное обучение не является профессиональным или производственным, его 

главная цель - самоопределение учащихся, формирование адекватного представления о 

своих возможностях. То есть, профильное образование - это углубление знаний, 

склонностей, совершенствование ранее полученных навыков через создание системы 

специализированной подготовки в старших классах общеобразовательной школы. Эта 

подготовка ориентирована на индивидуализацию обучения и профессиональную 

ориентацию обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Темы, предложенные в реестре, носят иллюстративный характер, на основе 

которых каждое образовательное учреждение самостоятельно, зависимо от интереса детей 

выбирает образовательное направление.  
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Педагогика: "Социально-трудовая мобильность и проблмы 
профессиональной ориентации молодежи ЯНАО" 

Этнография: "Секреты земли ЯНАО" 

Журналистика: "Объективный информационный коридор. 
Анализарование информационного фона" 

Юриспруденция: "Основы федерального законодательства 
(конституционное, гражданское, семейное, уголовное, 

административное)" 
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человек-человек 

социальное направление 
 

Образовательные предметы Внеурочная деятельность 

 

Педагогика  

 

История, социология, основы философии, 

литература, география 

Школа вожатых, волонтеры, объединения 

связанные с культурой  и историей Ямала 

Этнография  

 

История, география, основы генетики Клуб ролевых игр, объединения связанные 

с культурой и историей Ямала, 

краеведческие музеи 

 

Журналистика 

 

История, обществознание, русский язык и 

культура речи, литература 

Пресс-центры ОУ и учреждений 

дополнительного образования 

 

Юриспруденция  

 

История, право, обществознание, русский 

язык и культура речи, литература 

Самоуправление ОУ и учреждения 

Дополнительного образования детей 
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 Декоративно-прикладное творчесво: разработка и создание  

авторской работы 

Дизайнер: "Мода, как фактор влияния на поведение" 

Вокальное творчество: "Упражнения для горловых связок, 
как средство развития вокальных данных" 

Хореографическое искусство: "Влияние этнокультурного 
простраства на пластическое решение в передаче образа" 
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человек - художественный образ 

общекультурное направление 
 

Образовательные предметы Внеурочная деятельность 

 

Декоративно–прикладное творчество 

 

Литература, география, история, ИЗО, 

технология 

 

Все кружки по декоративно-прикладному 

творчеству 

Дизайнер 

 

История, ИЗО, география, литература, 

технология, информатика 

VEB- дизайн, все кружки по дизайну 

одежды, по декоративно-прикладному 

творчеству 

 

Вокальное творчество 

 

Музыка, история, литература, география, 

основы генетики 

Вокальные коллективы ОУ и учреждений 

Дополнительного образования детей 

 

Хореографическое искусство 

 

История, история искусств, география, 

литература, музыка 

Хореографические коллективы ОУ и 

учреждений Дополнительного образования 

детей 
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Спорт: "Спорт будущего" 

Туризм: "Этноэкологический туризм, как возможность 
экономического развития ЯНАО"  

Автомногоборье: "Средства и методы развития 
профессионально-важных качеств водителей и 

спортсменов-автогонщиков" 

Агрономия: Создание экологической тропы на основе 
северных дикоросов 
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человек - природа 

спортивно-оздоровительное 
 

Образовательные предметы Внеурочная деятельность 

 

Спорт  

 

Физкультура, история, география, основы 

философии 

Спортивные секции всех направлений 

 

 

Туризм 

 

Физкультура, история, география, 

социология 

Туристические клубы, этно объединения 

 

 

Автомногоборье 

 

Психология, анатомия, физкультура 

 

Автомногоборье, картинг 

Агрономия 

 

Биология, география, химия 

 

Юный эколог, природа Ямала, 

этнокультурный центр с. Горнокнязевск  
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Машиностроение: "Проектирование в 
машиностроении: автомобиль, вездеход, вездеход - 

амфибия, снегоболотоход, болотоход" 

Информатика: "Компьютерные технологии на службе 
отечества"   

Экономика: "Деньги и их роль в экономике" 

Электротехника: "Пульсация светового потока" 
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человек - знаковая система 

общеинтеллектуальное 
 

Образовательные предметы Внеурочная деятельность 

 

Машиностроение 

 

Физика, информатика, математика, 

геометрия 

Автомногоборье, робототехника, 

компьютерные объединения 

 

Информатика 

Информатика, физика, математика Робототехника, Компьютерные 

объединения 

 

Экономика 

Математика, информатика 

 

Компьютерные объединения 

Электротехника 

 

Физика, математика, информатика Компьютерные объединения, 

робототехника 
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     Силовые ведомства: "Мой 21 век" 

Эколог: "Экосистема ЯНАО" 

Социальнй работник: "Социальная работа в системе 
образования Приуральского района"  
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человек - знаковая система 

духовно-нравственное 
 

Образовательные предметы Внеурочная деятельность 

 

Силовые ведомства 

 

История, обществознание, физкультура Кадеты, Сыны отечества 

 

Эколог 

 

Информатика, физика, математика Юный эколог, природа Ямала, 

этнокультурный центр с. Горнокнязевск  

 

Социальный работник 

Психология, социология, этика Школа вожатых, волонтеры 

 

 


