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Руководителям 
образовательных учреждений 

У правление образования, молодёжи и спорта администрации 

Свердловского района направляет рекомендации по итогам проведения 

25 ноября 2019 года на базе МБОУ «Змиёвская средняя общеобразовательная 

школа» семинара заместителей директоров по ВР, педагогов-организаторов, 

организаторов внеурочной деятельности на тему: «Внеурочная деятельность 

как основа развития познавательных и творческих способностей школьников 

в рамках введения Ф ГОС». 

Приложение на 1 л. в 1 экз. 

Начальник управления О.А. Алешонкова 

Исп. Подделкова Надежда Анатольевна 

2-16-45



Рекомендации семинара 
«Формирование личностных компетенций обучающихся посредством 

воспитательной работы в школе»» 
(на базе МБОУ «Змиёвская средняя общеобразовательная школа» 

25 ноября 2019 года) 

Цель: Повышение компетентности педагогов в освоении приемов 

формирования личностных компетенций обучающихся 
Задачи: 

- систематизировать теоретические знания о социально-педагогических
понятиях в воспитании "компетентностный подход", "компетентность": 
смыслы и содержание понятий; 

- познакомиться с приемами, помогающими формировать личностные
компетенции 

- обменяться имеющимся опытом работы по проектированию способов
перехода на компетентностный подход в практике воспитания. 

Личностные компетенции направлены на осознание, исследование и 
принятие жизненных ценностей и смыслов, они позволяют сориентироваться 

в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою жизненную 
позицию в отношении мира, людей, самого себя и своего будущего. 

По итогам работы были выработаны следующие рекомендации для 

организаторов воспитательной работы в школе: 
1. Продолжить систематическую целенаправленную работу по

формированию личностных УУ Д. 

2. Обеспечить проведение методических консультаций, семинаров,

круглого стола по обмену опытом формирования личностных УУ Д 
обучающихся. 

3. Обеспечить взаимопосещение учителями внеклассных мероприятий
своих коллег с целью заимствования опыта работы по развитию личностных 
УУД. 

4. Планировать воспитательную работу таким образом, чтобы она не
сводилась к набору мероприятий, а была целенаправленно выстроена, 
способствовала психологической и физической разгрузке ребенка и 
обеспечивала формирование личностных компетентностей школьника 

5. Создавать благоприятные условия для формирования у учащихся
ценностных ориентиров, способствующих усвоению критериев организации 

собственного поведения и действий в сложных проблемных ситуациях 
общения, коммуникации, деятельности. 

6. Классным руководителям разработать инструментарий мониторинга
личностных УУД, формы фиксации личностных результатов 

7.Разработать систему стимулирования, пропаганды и поощрения
школьников 

8. Развивать систему ученического самоуправления


