
Промежуточный отчет по реализации проекта 

«Технология Service-learning («Обучение действием») как средство повышения эффективности воспитательной 

деятельности в ОО» 
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Руководитель проекта: Волчихина И.В. 

 

 

№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с планом 

реализации проекта 

Основное содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не выполнено 

(указать, по какой причине) 

1 Расширить нормативно 

- правовую базу, 

регламентирующую 

волонтерскую 

деятельность в 

образовательной 

организации 

Разработка локальных 

нормативных актов, 

издание приказов по 

функционированию 

МИП 

Создание ЛНА, определение 

тактики реализации проекта 

Созданы ЛНА, изданы 

приказы о функционировании 

МИП на уровне учреждения 

 

2 Разработать 

методический 

инструментарий для 

внедрения технологии 

Service-learning 

(«Обучение 

действием») в 

образовательной 

организации 

Осуществление 

стартовой диагностики 

уровня 

осведомленности 

учащихся, родителей, 

учителей в области 

социального 

проектирования 

 

Организация работы в 

рамках урочной 

деятельности по 

использованию 

технологии  Service – 

learning в 7 - 8 классах 

Проведение диагностики 

уровня осведомленности 

учащихся, родителей, 

учителей в области 

социального проектирования, 

анализ диагностики. 

 

 

 

Подготовка методических 

материалов для внедрения 

технологии Service-learning 

(«Обучение действием»): 

программы работы, алгоритм 

разработки социокультурных 

Проведение диагностика 

уровня осведомленности 

учащихся, родителей, 

учителей в области 

социального 

проектирования,анализ 

диагностики. 

 

 

Подготовлены методические 

материалы для внедрения 

технологии Service-learning 

(«Обучение действием»): 

программы работы, алгоритм 

разработки социокультурных 

 



 

 

 

волонтерских проектов 

описание форм работы, 

памятки волонтеров и т.д. 

волонтерских проектов 

описание форм работы, 

памятки волонтеров и т.д. 

3 Создать условия для 

обучения педагогов  

работе с технологией  

Service-learning 

(«Обучение 

действием»)  

Проектный семинар 

для педагогического 

коллектива 

«Технология Service – 

learning («Обучение 

действием») как 

инструмент 

повышения качества 

образования» 

 

Семинар - практикум 

«Технология Service – 

learning как элемент 

Рабочей программы 

воспитания  в рабочей 

программе учителя»  

 

Серия обучающих 

мастер - классов для 

педагогического 

коллектива 

«Социальное 

проектирование в 

урочной 

деятельности» 

 

Практический семинар 

для педагогического 

коллектива 

«Социальный проект: 

от идеи до результата» 

 

Мастер - класс для 

педагогического 

коллектива 

Проведение образовательных 

мероприятий для 

педагогического коллектива 

муниципального 

общеобразовательного 

учредждения «Средняя школа 

№ 27» 

Проведены образовательные 

мероприятия для 

педагогического коллектива 

муниципального 

общеобразовательного 

учредждения «Средняя школа 

№ 27» 

 



«Использование 

технология Service – 

learning на уроках 

обществознания и 

биологии»  

 

Семинар - практикум 

для педагогического 

коллектива «Алгоритм 

разработки 

социокультурных 

волонтерских 

проектов» 

 

 

 

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Отчет составили: Волчихина И. В., директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 27», Павлова Л.Ю., заместитель 

директора по инновационной деятельности 

 


