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• коллективный творческий проект, который дает возможность 
всесторонне раскрыть, показать свой творческий потенциал и 
учителю и ученику, требует постоянного повышения своего 
интеллектуального уровня и расширения кругозора 

• ступень к познанию секретов общения 

• возможность проявить себя в организации совсем нового дела 

• мощный способ познавательной деятельности

• воспитательная практика в урочной и внеурочной деятельности

— это… 



В рамках 
образовательного 

проекта 

организованы 
проектные линии:

Кафедра воспитания и развития, классные руководители, учителя-предметники 
согласно модулям Программы воспитания осуществляют социально-педагогическое  
проектирование, как форму организации (технология) практической деятельности 
учащихся в контексте компетентностного образования. 

Её позитивной чертой является универсальность, так как деятельность учащихся 
может реализовываться как в рамках учебного процесса, так и во внеклассной работе.
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СЛОВОМ И ДЕЙСТВИЕМ

«ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ»



• разработать методику создания и отслеживания типичных коммуникативных 
маршрутов учащихся

• вооружить педагогов методическим инструментарием формирования 
коммуникативной культуры учащихся

• подготовить к изданию буклет методик по самоизучению и 
самосовершенствованию коммуникативной культуры

• реализовать систему привлекательных для школьников воспитательных форм, 
ориентированных на развитие коммуникативной культурою

• описать приемы организации речепродуктивной деятельности учащихся на 
уроках и во внеурочной деятельности

• создать условия для развития общительности, коммуникативных умений 

и навыков школьников, индивидуального коммуникативного стиля



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАММОТНОСТЬ

• Функциональная грамотность — это умение применять полученные знания и навыки для 

решения широкого круга задач в разных сферах человеческой деятельности, общения, 

реализации социальных отношений в проектной деятельности
• Функциональная грамотность — это про то, что важны не столько сами знания, сколько 

умение их применить: найти новую информацию, проверить ее достоверность, на ее основе 

изучить новые виды деятельности, — иными словами, способность заниматься 

саморазвитием и самообразованием 

ВЛАДЕЕШЬ ФГ САМ – НАУЧИ СВОЕГО УЧЕНИКА! 

• Решение проблемных заданий на уроках и во внеурочной деятельности развивает 

целеустремленность, скорость и гибкость мышления, нестандартное мышление, 

мобильность, информационную и коммуникативную культуру личности.

Функциональная грамотность учителя –

это не просто норматив, но и его прямая обязанность



МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ ОБЩЕНИЯ



За долгий период творческой деятельности коллектив поставил спектакли и 

литературно-музыкальные композиции по произведениям классической русской и 

зарубежной литературы: «Бесприданница», «Барышня-крестьянка», «Идеальный муж», 

«Пигмалион», мюзиклы «Соломенная шляпка», «Юнона и Авось», комедии 

«Здравствуйте, я ваша тетя!», «Cказ про Федота-стрельца, удалого молодца», 

«Адам женится на Еве», детектив «Ищите женщину!» и многие другие

«ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ» 

Это особенная форма организации 

учебной деятельности и воспитательной практики учащихся:

«Культура и техника речи», «Ритмопластика», 

«Этика и этикет», «Театральная игра»,

«Театральная мастерская»



«Не говори шершавым языком…» 

тренинговое занятие 

по ораторскому мастерству

Мастер-класс и тренинг по авторской 

методике ораторского мастерства 

и красноречия А.А. Тарховой

Учимся владеть 

инструментами оратора: 

жестами, паузами, интонациями, 

темпом речи и другими 

базовыми техниками 



Награждены знаками 
юнармейской 

доблести 

Малая 
географическая 

олимпиада

Конкурс
«Язык – это история 

народа»

Конкурс «START.RU: 
школа лидера»

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

Суперфиналист
«Большая перемена»

Краеведческий конкурс 
«История одного экспоната"

Конкурс 
переводчиков

Фестиваль конкурс 
«Синяя звезда»



ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ


