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Цель – разработка  и внедрение   
в практику  механизмов организации 
клубной деятельности обучающихся    

на основе интеграции внеурочной 
деятельности и дополнительного 

образования 

                           

 
Разработка модели    
Клубного движения 

Создание 
методического 

инструментария  
для организации 

Клубного движения 

Инициирование 
Клубного движения 

при организации 
культурно-

образовательных 
практик  



 

 

 

Клубное движение – интерактивная 
площадка для приобретения 

обучающимися теоретических знаний, 
практических умений в личностно-

значимой социальной, творческой и 
практической деятельности 

  

Воспитательная 
работа 

Внеурочная 
деятельность 

Дополнительное 
образование 



Клуб 

Реализация 
программы 
внеурочной 

деятельности 

Реализация 
программы 

дополнительного 
образования 

 интеграция внеурочной деятельности,  
дополнительного образования, 
воспитательной работы; 

 возможность выбора направления и 
содержания деятельности для 
обучающихся по их  интересам и 
потребностям; 

 единый учет  индивидуальных 
достижений  обучающихся; 

 единое нормативное, материально-
техническое,  кадровое обеспечение 



Алгоритм создания Клуба 

I этап 

• Изучение образовательных запросов и  мотиваций обучающихся и 
родителей к содержанию деятельности, анализ данных;  

• Формирование карты предпочтений видов деятельности  участников  
проекта. 

II этап  

• Определение  ресурсных возможностей образовательного учреждения 
для   функционирования  Клубов  определенных видов деятельности; 

• Создание единой модели Клубного движения  в образовательной 
организации. 

III этап 

• Создание нормативных документов  для  организации работы Клубов: 
положения о Клубном движении,  программы направления  деятельности  
«Клубное движение»;  программ работы  Клубов,  карты   достижений 
обучающихся в Клубе,  положения об индивидуальном образовательном 
маршруте обучающегося в Клубе; 

•  Апробация программ работы Клубов. 



Модель организации  
культурно-образовательных практик 

Теория 
урока 

Практика 
занятия 
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-Проектная и 
исследовательская 
деятельность; 

- Олимпиадное 
движение 

- РДШ 

-Юнармия 

-Социальные 
практики 

- Музейная 
деятельность 

- Система 
гимназических 
фестивалей и т.д. 
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 - Экскурсии 

 - Виртуальные 
путешествия 

- Учебные 
прогулки 

 - Музейные 
занятия 

- Выезды в города 
России и страны 
Европы 

- И т.д. 
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- Интеллектуальные 
игры, марафоны, 
конкурсы, фестивали 
среди ОУ района, 
города 

- Участие в 
мероприятиях НИУ 
ВШЭ,  

НИУ ИТМО,  

РГПУ им. Герцена 

- И т.д. 

 



Значимые результаты  

Создание  модели  из 7 Клубов различного содержания деятельности, 
соответствующих запросам обучающихся, родителей  и  ресурсным 
возможностям гимназии:  учебно-познавательной, исследовательской,  
проектной, изобретательской, творческой, социальной, спортивно-
оздоровительной.   

Разработка  нормативного обеспечения деятельности Клубов: 
положения о Клубном движении,  программы направления  
деятельности  «Клубное движение»;  программ работы  Клубов,  карты   
достижений обучающихся в Клубе,  положения об индивидуальном 
образовательном маршруте обучающегося в Клубе.  
 

 

Апробация программ работы Клубов «Служу России» и «Клуб деловых 
людей» показала высокую включенность обучающихся в социальные 
практики РДШ, Юнармии,  довузовского факультета НИУ Высшая школа 
экономики.  
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