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 Организация внеурочной
деятельности в школе на основе
развертывания культурно-
образовательных сетевых
проектов, обеспечивающих
достижение сквозных
результатов освоения
учащимися основных
общеобразовательных программ
посредством интеграции
внеурочной деятельности и
дополнительного образования;

 Использование ресурсов сети
партнеров для формирования
культурно-образовательного
пространства сельской школы
для профессионального
самоопределения обучающихся

СУТЬ ПРОЕКТА



ГПРО 2018-2025 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

ЦЕЛИ

Обобщение и представления 

инновационных практик 

развертывания культурно-

образовательных сетевых проектов в 

рамках внеурочной деятельности, 

обеспечивающих популяризацию 

профессий, востребованных на селе.

Обобщение  практики управления 

развертыванием культурно-образовательных 

сетевых проектов в рамках внеурочной 

деятельности, обеспечивающей 

популяризацию профессий, востребованных 

на селе.

Разработка  и представление  в 

организованном сетевом сообществе 

локальной  документации образовательной 

организации с учетом целевого ориентира 

программы инновационной деятельности.

Задачи
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 Обучающиеся

 Родительское сообщество, 

 Педагоги

 Руководители

 Органы управления 
образованием 

 Сетевые партнеры

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА
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Создание  методологических 

и организационных условий 

для развития внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования при реализации 

культурно-образовательных 

проектов

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Апробация технологий 

развертывания культурно-

образовательных сетевых 

проектов сельской школы 

как ресурса развития 

внеурочной деятельности, 

обеспечивающей 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Трансляция практики 

внедрения культурно-

образовательных проектов

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Популяризация профессий 

сельскохозяйственной 

направленности

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
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1.В 2016 году МОУ «Саргазинская СОШ» была признана 
региональной инновационной площадкой в Челябинской 
области 

2. С 2016 года реализуется инициатива школы в рамках 
соглашения с ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ по организации и 
проведению региональных студенческих научно-
практических конференций

3. Опыт школы по реализации инновационного проекта 
«ТЕМП» имеет свое место в развитии технопаркового
движения Сосновского муниципального района 
«Содружество» Челябинской области

4. В 2017 году программа дополнительного образования 
«Юный агроном» прошла лицензирование, материалы 
были использованы в областном конкурсе «СтартАП в 
дополнительном образовании»

5. На пришкольном участке в 2017 году заложены 
проектные работы, которые позволят поднять роль 
пришкольного участка, как территории проектирования и 
реализации индивидуальных познавательных интересов 
обучающихся.

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА


