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 ВСТУПЛЕНИЕ 

 
Согласно Базисному учебному плану общеобразовательных организаций Российской 

федерации внеурочная деятельность является составной частью образовательного 

процесса, направленного на решение задач воспитания и социализации, и одной из форм  

организации свободного времени обучающихся. 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся и 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно-полезной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

способствующих развитию детей. 

 В условиях внедрения ФГОС нового поколения основными задачами внеурочной 

деятельности являются: 

- обеспечение благоприятной адаптации ребенка к школьной жизни на ступенях 

обучения, 

- улучшение условий для развития обучающихся, 

- учет индивидуальных особенностей, 

- развитие творческого, интеллектуального потенциала обучающихся. 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
В соответствии с требованиями ФГОС  в организации внеурочной деятельности одной 

из задач является подготовка педагогических кадров  внеурочной деятельности . 

Содержание программы «Совершенствование профессиональной компетентности 

педагога в организации внеурочной деятельности» предназначено для подготовки 

педагогических кадров  внеурочной деятельности ГБОУ РК «Феодосийская санаторная 

школа-интернат». Программа  составлена с целью совершенствования профессиональных 

компетенций педагогов,  создание комплекса условий для успешной реализации 

образовательного процесса в течение всего дня, предоставление возможности свободы – 

самовыражения, самореализации, самоорганизации обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС  в организации внеурочной деятельности одной 

из задач является подготовка педагогических кадров  внеурочной деятельности . 

Содержание программы направлено на поиск  продуктивных методик и технологий 

обучения и воспитания современных школьников, на достижение образовательной 

деятельности осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной.  

Понимая внеурочную деятельность, как образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной и направленной на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО и ООО, на достижение личностных 

результатов, в основу программы положены личностное развитие и компетентностный рост 

педагогов, умение планировать и организовывать внеурочную деятельность с учетом 

интересов обучающихся , многообразия форм внеурочной деятельности. 

      Однако не все внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого 

ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. Отсутствует опыт 

системы работы по внеурочной деятельности  

Данная программа, как и деятельность обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности и урока, направлена на достижение результатов освоения ООП. 



В организации внеурочной работы есть неиспользованные резервы, использование 

которых администрация, педагогический коллектив считают своей актуальной задачей. 

Цель: 

Совершенствование профессиональной компетентности педагогов в организации 

внеурочной деятельности 

Задачи : 

- подготовка педагогических кадров к организации занятий внеурочной деятельности 

  создание условий для личностного развития и компетентностного роста школьников. 

Структура и содержание программы: 

Всего 17 часов. Из них: 10-на теоретические занятия, 

Занятия проводятся как с группой, так и индивидуально. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

- овладение технологиями и методами организации внеурочной деятельности 

- повышение профессионального мастерства педагогов 

- активизация творческих способностей педагогических кадров  

-приобретение умений проводить анализ и рефлексию своей работы 

- качественные изменения в личностном развитии обучающихся 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
       

 

1. Вводное занятие. Нормативно-правовое обеспечение внеурочной деятельности. 

 Система внеурочной деятельности, проблемы и перспективы развития. Воспитательные 

аспекты  профессиональной деятельности педагогов внеурочной деятельности 

2. Технология проектирования и разработки программы внеурочной деятельности. 

Требования к организации внеурочной деятельности. Обучающий семинар «Анализ 

существующих программ с точки зрения  соответствия требованиям» 

        

3. Виды и направления внеурочной деятельности. 

Определение ОУ направлений и видов внеурочной деятельности. Анкетирование 

обучающихся и их родителей. Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, 

трудовая, досугово-развлекательная деятельность, художественное творчество. 

Использование воспитательного и образовательного потенциала Феодосии. 

Проектирование занятия внеурочной деятельности. 

4. Занятие в системе внеурочной деятельности. Проектирование занятий внеурочной 

деятельности. Формы занятий. Семинар-практикум «Анализ требований к занятиям в 

системе внеурочной деятельности» 

       5.Обобщение и представление  опыта работы по организации внеурочной 

деятельности: выставки, проекты, отчетные концерты. 

 

 

 

 

           УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   



 

  

№ Наименование темы 
Кол-во часов 

теория практика 

1. Вводное занятие. Нормативно-правовое 

обеспечение внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС. Система внеурочной 

деятельности 

 

2 

 

2. Технология проектирования и разработки 

образовательной программы внеурочной 

деятельности 

2 

 

 

2 

3. Виды и направления внеурочной деятельности  2 2 

4. Занятия в системе внеурочной деятельности. 

Формы и функции занятий 

2 2 

5. Обобщение и представление опыта работы по 

организации внеурочной деятельности 

2 1 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УРОВНЯ КАДРОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

 

1.Индивидуальное собеседование с преподавателями внеурочной деятельности о 

готовности  к работе в данном направлении, 

2. Консультирование, взаимообучение, проектирование занятий, 

3. Открытые  внеурочные мероприятия,  
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