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Жизненные компетенции.









Развивать 
ответственность ребенка 
за собственные действия, 
поступки, ошибки.

Ставить ребенка в 
ситуации выбора.

Обучать его эффективной 
постановке целей и 
прогнозированию.

организовывать 
рефлексивную беседу. 



Успешный ребенок (цикл бесед и 
лекций)



Формирования жизненно важных 
компетенций на уровне образования и 
воспитания  

• обучать ребенка способам 
разрешения конфликта и 
методам саморегуляции;

• научить ребенка   в игре 
или другом виде 
деятельности 
организовывать команду и 
правильно управлять ею;

• выявлять потенциал 
каждого члена команды и 
эффективно распределять 
функции между членами 
одной команды.

Тренинг «Прошлое, настоящее, 
будущее»



«Диалог с властью»

Молодежный форум «Права и 
обязанности»



Урок психологии «Наедине с 
собой»

КВН «Отцы и дети»



Все изучаемые дисциплины в школе 
должны быть в высокой степени 
практико-ориентированными .



Экскурсия в больницу, физиокабинет. 



Профориентационная работа в школе в 
рамках модуля «Профориентация»    
-курсы внеурочной 
деятельности;

-элективные курсы;

- экскурсии на 
предприятия

- профдиагностика

- встречи с 
интересными людьми;

- биржа труда;

-классные часы;

-клуб интересных 
встреч;

-онлайн-площадки: 
«Проектория», 
«ПрофГид», «Твои шаги 
к профессии », «Шоу 
профессий» и т.д

-встречи с 
преподавателями 
колледжей институтов 
(онлайн и офлайн) и т.д.



Курсы  внеурочной деятельности , которые 
помогут сформировать компетентности в самых 
важных жизненных сферах.  

-финансовая грамотность;

-основы медицинских 
знаний;

-гармония общения;

-я и общество;

-я лидер;

-мой выбор- мое 
будущее;

-от самопознания к 
самоопределению;

- основы проектной 
деятельности;

- я в мире, мир во мне;

- инициатива;

- самопознание;

- путешествие по миру;

- народное искусство;

- социокультурные 
истоки.



Встреча с медицинскими 
работниками в рамках КИВ



Экскурсии на предприятия села







Проект «Классные встречи»



Основы медицинских знаний



военно-спортивная игра 
«Курс молодого бойца»; 
внеурочное занятие «Шоу 
профессий»; « 
Общероссийский урок 
труда»; «В мире профессий-
найди свою». Совместное с 
педагогами изучение 
интернет ресурсов, 
посвященных выбору 
профессий, прохождение  
профориентационного
онлайн-тестирования;
Сюжетно-ролевая игра 
«Карьера+» 





Развитие детского движения в школе в 
рамках модуля «Самоуправление»

• Умение договариваться;

• находить компромисс;

• отстаивать свою точку 
зрения,  свои интересы;

• руководить группой людей;

• отвечать за порученной 
дело;

• быть ответственным. 

Детская школьная 
организация «СМиД» в 
составе  РДШ 

( юнармейский отряд, 
волонтерское объединение 
«Инициатива», совет 
старшеклассников: состоит 
из 4 центров по 
приоритетным направлениям 
деятельности Российского 
движения школьников 
(личностное развитие, 
гражданская активность, 
военно-патриотическое и 
информационно-медийное): 
центр личностного развития, 
центр гражданской 
активности, военно-
патриотический центр и 
школьный медиацентр



Акция «Батарейки, сдавайтесь!», 
«Добрые крышечки»



Флешмоб «День рождения РДШ», 
«Твое самоуправление»



Конкурсные программы



Курс молодого 
бойца

Организация игр на 
переменах для 

младших школников.



Технология КТД в рамках модуля 
«Мой дом Россия, мой дом -Югра»

1.Этап задумки, накопление 
идей, выдвижение целей, 
задач, доведение их до 
каждого участника ( 
своеобразный «мозговой 
штурм»). 

2. Этап начальной 
организации : отбор идей, 
выбор «совета дела», 
определение целей и 
функций каждого участника 

3. Этап оповещения всех 
участников и гостей.

4. Этап распределения 
поручений по подготовке 
отдельных фрагментов 
дела. 

5. Проведение самого дела. 

6. Этап рефлексии, 
подведение итогов. 



КТД 

Неделя 
Достоевского

Сыны Отечества



Дни культуры народов Севера

Акция сохрани свой 
национальный костюм Выездная выставка 

этнографического музея  



Фестиваль творчества народов Югры



Национальный калейдоскоп 
(творческая, конкурсная программа)



Флешмоб «Югра 
многонациональная».



Флешмоб «Наш гимн»



Вахта памяти  



Флешмоб «Песни Победы»



Парад, посвященный Дню Победы.



Участие в общепоселковом 
митинге



Акция «Старые песни о главном»



Проект «О героях былых времен не 
осталось порой имен».


