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МОУ ИРМО «Уриковская СОШ»

Программы
дополнитель
ного
образования
в МОУ
ИРМО
«Уриковская
СОШ»

Обучающиеся
изучают историю
села Урик,
семейные традиции,
знакомятся с
деятельностью
декабристов в селе,
историей
Уриковской школы.
Создаются проекты
своего двора,
родословные семей
участников,
проводятся встречи
с известными
людьми района и
села, экскурсии в
краеведческий
музей им. Н. В.
Перетолчина, в
церковь Спаса
Нерукотворного
Образа.

Проблемы:
1) Реализуемые программой дополнительного образования «Юный краевед», а
также проекты, реализуемые педагогами-организаторами школы, остаются «за
кадром».
Они публикуются в соц.сетях, на сайте школы, но с течением времени в результате
обновления новостной ленты они уходят на «задний план», теряются в числе
большого количества новостей и сообщений.
Это приводит к тому, что у обучающихся школы нет восприятия всех реализуемых
в проектов как «единого целого»;
2) Часть проектов создаются для представления на различных конкурсах, по
окончании которых не транслируются нигде.

Целевая аудитория:
Обучающиеся МОУ ИРМО «Уриковская СОШ»:
Во-первых, это те самые люди, которых называют поколением Z – это
то самое поколение, которое уже родилось в век высоких
информационных технологий и жизни без гаджетов не знает.
Во-вторых, для этого поколения характерно так называемое «клиповое
мышление» - тип мышления, при котором человек воспринимает
информацию фрагментарно, короткими кусками и яркими образами, не
может сосредоточиться и постоянно перескакивает с одного на другое.
Таким людям крайне сложно читать или работать над большими
текстами, особенно книгами, смотреть длинные видеосюжеты и
фильмы.

В-третьих, это поколение, которое нуждаются в освоении так
называемых «навыков 21 века»
– критического мышления,
креативности, кооперации и коллаборации.

Продукт:
Продукт проекта, который решит наши проблемы,
обладать следующими характеристиками:

должен

 Быть виртуальным – это обеспечит удобство его
использования представителями целевой аудитории;
 Быть креативным – это позволит удержать внимание
целевой аудитории;
 Быть народным – он должен создаваться совместно всеми
участниками образовательных отношений;
 Быть бессрочным, постоянно обновляемым – это позволит
удерживать постоянный интерес;
 Быть
практико-ориентированным
–
т.е.
каждый
представитель
целевой
аудитории
будет
принимать
непосредственное участие совместно с другими людьми в
создании продукта.

Виртуальная книга «ПРО Урик»
Цель: обеспечить единство представления проектов, реализуемых на
программах дополнительного образования туристско-краеведческой и смежной
направленности для обучающихся школы.
Критерием достижения цели мы будем считать сформированное у
обучающихся школы представление относительно реализуемых проектов
туристско-краеведческой и смежной направленности в рамках дополнительного
образования путем проведения опроса.
Задачи:
 Сформировать команду координаторов проекта;
 Разработать макет страницы с виртуальной книгой на неофициальном сайте
МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» «Школа – культурно-образовательный
центр» по адресу урик.рф;
 Сформировать содержание книги;
 Обеспечить наполнение книги, включив в нее реализуемые проекты;
 Провести трансляцию результатов;
 По прошествии полугодия провести опрос с целью выявления
сформированности единства представления о реализуемых проектах.

Эта книга необычна:
 Ее написанием занимаются сами обучающиеся совместно с
педагогами,
родителями/законными
представителями,
социальными партнерами школы,
администрацией
Уриковского муниципального образования;
 Книга размещена в сети Интернет на неофициальном сайте
МОУ ИРМО «Уриковская СОШ», расположенному по адресу
«урик.рф».
 Вместо привычных глав здесь клипы – короткие
видеофрагменты или небольшие текстовые зарисовки,
сопровождаемые фотоматериалами;
 Написание книги не лимитировано по времени – это
позволит поддерживать интерес у новых поколений
обучающихся.

Клипы виртуальной книги будут распределены по трем
разделам:
 ПРОстранство – это место, в котором мы живем. Не важно, здесь
ли мы родились, важно то, что здесь сейчас находится наш дом. А
значит, мы должны любить и свой дом, и ту землю, на которой мы
живем. В этом состоит основной посыл данного раздела. Здесь
будет представлена история, люди, которые жили и живут, фото- и
видеозарисовки места.
 ПРОсвещение – это деятельность, направленная на повышение
уровня осведомленности жителей Уриковского МО. Это различные
акции памяти о событиях, которые происходили здесь или в
которых участвовали жители села, это и театральные постановки,
представленные клипами.
 ПРОекты – это социально-значимая активность, нацеленная на
изменение нашего села к лучшему. Здесь могут быть и
экологические проекты, и помощь социально незащищенным слоям
населения и проекты, решающие проблемы села.

А в целом, эта книга о месте, в
котором хочется жить и куда
хочется приглашать гостей!

