
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы внеурочной деятельности  

в образовательной организации» 

 (30 ноября-1 декабря 2017 г.) 

 

30 ноября - 1 декабря 2017 года в городе Кирове состоялась 

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

внеурочной деятельности в образовательной организации», тема которой 

обусловлена новыми подходами к организации внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС. 

Цель конференции, организованной Институтом развития 

образования Кировской области при поддержке министерства образования 

Кировской области, заключалась в презентации и обсуждении опыта, 

проблем и перспектив организации внеурочной деятельности 

обучающихся в образовательных организациях. 

В конференции приняли участие более 400 человек более чем из 20 

регионов Российской Федерации: Удмуртской республики, Чувашской 

республики, Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Республики Саха 

(Якутия); Пермского, Приморского, Ставропольского краев; Воронежской, 

Волгоградской, Орловской, Кировской, Курской, Смоленской, 

Нижегородской, Московской, Омской, Магаданской, Самарской областей и 

др. 

Работа участников конференции была нацелена на обсуждение ряда 

актуальных вопросов внеурочной деятельности в образовательной 

организации:  

1.  Приоритеты государственной политики при реализации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС. 

2.   Особенности организации внеурочной деятельности в 

образовательной организации. 

3.   Организация внеурочной деятельности для разных категорий 

обучающихся (в т.ч. одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и др.). 

4.   Моделирование внеурочной деятельности обучающихся на разных 

уровнях общего образования: вариативность, интегративность, 

преемственность. 

5.   Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

6.   Интеграция возможностей общего и дополнительного образования 

при организации внеурочной деятельности. 

7.   Организация  профориентационной работы в рамках внеурочной 

деятельности. 

8.   Оценка эффективности реализации внеурочной деятельности в 

образовательной организации. 

В рамках конференции состоялись Пленарное заседание, презентация 

передовых педагогических практик, работа круглых столов, Второй 



региональный форум педагогических работников дополнительного 

образования детей Кировской области.  

Рассмотрев широкий круг теоретических, методических, 

организационных и управленческих вопросов, участники Всероссийской 

научно-практической конференции отметили важность и значимость 

обозначенных проблем и тенденций. 

В ходе работы передовых педагогических практик отмечены наиболее 

эффективные и результативные практики в области внеурочной 

деятельности, отличающиеся глубиной содержательного наполнения. 

В целях выработки общих механизмов реализации внеурочной 

деятельности в образовательных организациях участники конференции 

рекомендуют: 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере образования: 

− обеспечить информационно-методическую поддержку руководящих 

и педагогических работников по реализации внеурочной деятельности в 

образовательных организациях различных типов; 

− продолжить разработку и изучение различных моделей 

организационно-управленческого и финансово-экономического 

сопровождения реализации внеурочной деятельности в образовательном 

пространстве региона (района), обеспечивающих сетевое взаимодействие 

организаций общего, дополнительного образования, культуры и спорта; 

− активизировать работу с родительской общественностью и 

общественными организациями по вопросам организации внеурочной 

деятельности в образовательных организациях (информационно-

образовательный портал, распространение буклетов, публикации в СМИ и 

др.). 

Институтам развития образования субъектов Российской 

Федерации: 

− продолжить работу по совершенствованию научно-методического  

сопровождения внеурочной деятельности в образовательной организации 

(разрабатывать рабочие программы, методические рекомендации, 

контрольно-измерительные материалы и др.) с целью реализации 

образовательных программ; 

− активизировать взаимодействие субъектов образовательных систем 

(органов управления образованием разных уровней, методических служб, 

организаций высшего, среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования, научных центров, общеобразовательных 

организаций, педагогов) по вопросам распространения лучших 

образовательных практик внеурочной деятельности; 

− развивать деятельностные формы представления педагогического 

опыта образовательных организаций и педагогических работников через 

проведение семинаров-практикумов, мастер-классов и др.; 

− разработать систему контроля за реализацией внеурочной 

деятельности в образовательной организации. 



− продолжить работу по методическому обеспечению преемственности 

между всеми уровнями общего образования; 

− активно включать в практику результаты деятельности региональных 

инновационных площадок по вопросам внеурочной деятельности; 

− рекомендовать для использования в работе электронный сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы внеурочной деятельности в образовательной организации». 

Институту развития образования Кировской области: 

− представить материалы конференции (презентации, резолюцию) на 

сайтах министерства образования Кировской области и Института развития 

образования Кировской области, а также сделать специальный выпуск 

журнала Института развития о реализации материалов конференции; 

− создать на официальном сайте Института развития образования 

Кировской области раздела по организации внеурочной деятельности в 

образовательной организации; 

− рассмотреть на курсах повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников вопросы организации внеурочной деятельности в 

образовательных организациях. 

Руководителям и педагогам образовательных организаций: 

− сформировать систему ежегодного опроса по изучению 

образовательных потребностей обучающихся и социальных запросов 

родителей (законных представителей) по реализации внеурочной 

деятельности; 

− целенаправленно и систематически оценивать удовлетворенность 

участников образовательных отношений содержанием и организацией 

внеурочной деятельности в рамках независимой и общественной экспертизы 

процесса образования; 

− использовать механизмы сетевого межведомственного 

взаимодействия образовательных организаций, а также различные формы 

государственно-общественного управления в практике организации 

внеурочной деятельности; 

− расширять образовательное пространство школы, активно используя 

потенциал школьных музеев и библиотек, организуя работу информационно-

библиотечных центров на основе социокультурного подхода к образованию; 

− актуализировать  организацию профориентационной деятельности в 

условиях внедрения модели научно-практического образования и 

государственно-частного партнерства; 

− создать в каждой образовательной организации систему учета 

занятости детей и их достижений во внеурочной деятельности; 

− развивать сотрудничество образовательных организаций Кировской 

области с образовательными организациями субъектов Российской 

Федерации. 

Участники конференции, отмечая безусловную важность ее 

проведения, выражают уверенность, что рекомендации, выработанные по 

результатам работы конференции и изложенные в резолюции, будут 

содействовать дальнейшему развитию системы образования. 


