
Формируем  инновационную модель воспитательной деятельности 

                15 марта 2018 года   25 педагогических работников (заместители директоров 

школ по воспитательной работе, педагоги-психологи и предметники)  города Заринска и 

Заринского образовательного округа из Залесово, Тогула, Новомоношкино и 

Новокопылово  приняли участие в очередной стажерской практике на базе  МБОУ «Лицей 

«Бригантина».  

                   Положено начало деятельности региональной инновационной площадки по 

теме «Программа «Российское движение школьников»  как инструмент воспитания 

активной гражданской позиции и формирования социально компетентной личности». 

                   Первая стажерская практика была посвящена вопросам формирования 

инновационной модели организации воспитательной деятельности образовательной 

организации в рамках реализации программы Российского движения школьников. 

                    Руководила деятельностным  ходом практики заместитель директора лицея по 

воспитательной работе Марина Михайловна Бурякова. 

                   Коммуникационное упражнение «Найди свое место на корабле» помогло 

стажерам объединиться в группы, дать название своим командам и подобрать девиз. 

Командообразование прошло быстро и весело.  

                  Дальнейшая практико-ориентированная лекция, раскрывающая  Концепцию и 

программу Российского движения школьников,  проходила в постоянной групповой 

деятельности стажеров. Они с интересом поработали   с сайтами РДШ. Защищали свои 

модели первичных организаций РДШ.  

                   Алгоритм создания модели воспитательной деятельности в ОО выстраивался 

стажерами совместно с тьютором, дополнялся и корректировался крупицами опыта 

присутствующих представителей больших городских и малокомплектных школ. Стажеры 

увлеченно спорили и обсуждали проблемы организации воспитательной деятельности в 

современной школе.  

                          Ульянова Т.Н., учитель математики лицея,  изложила педагогам концепцию 

проведения Дней единых действий, технологию  и  многообразие форм их  проведения.  

                   В  ходе занятия клуба внеурочной деятельности Бабуркина А.В., учитель 

начальных классов,  Никишина С.В., учитель музыки, и второклассники лицея очаровали 

присутствующих своими талантами. Они самозабвенно исполняли на ложках виртуозные 

разнообразные партии. Научили азам этого стажеров. А также каждый создал ложку-

куколку- оберег как инструмент духовно-нравственного, патриотического воспитания.  

                 Деятельность медиа школы лицея была раскрыта на мастер-классе Рогозниковой 

О.В., учителя русского языка и литературы,  и Араповой О.В., учителя изобразительного 

искусства. Стажеры  с увлечением работали над выпуском виртуальной газеты, 

посвященной вопросам профориентации. 

                  Технологии подготовки и проведения мероприятий для обучающихся по теме 

«Дизайн своего будущего» (Профориентация) обучали в ходе увлекательной деловой 

игры учитель географии Бодрова И.В. и учитель технологии Зюзина Н.В. 

                 Завершился насыщенный деятельностью день защитой самостоятельной работы   

стажеров над проектами  программы внедрения инноваций в своей ОО.  

            Все выступления и мастер-классы  получили высокую оценку присутствующих. 

Караваева Р.В., Тогульская СОШ: 

Семинар очень понравился. Информация доступна, раскрыта в полном объеме. 

Овчарова А.А., Колонковская ООШ: 



Очень много практики за такой небольшой промежуток времени. Смогли простым языком 

объснить то, что было не совсем понятно. 

Васильева С.М., СОШ  №7: 

Приносим благодарность за насыщенную и интересную программу стажерской площадки. 

Понравились практические занятия и деловая игра «Дизайн своего будущего». Спасибо за 

разъяснения и обмен опытом по алгоритму создания модели воспитательной 

деятельности. 
 


