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Организация внеурочной деятельности обучающихся в рамках 

реализации ФГОС основного общего образования [Текст] : 

методические рекомендации / авт.-сост. Т. В. Малова [и др.]. - Киров : 

ИРО Кировской области, 2015. - 68 с. - (Федеральные государственные 

образовательные стандарты). 

Библиотечно-издательский центр  

Методические рекомендации содержат 

общие нормативно-правовые документы, 

регламентирующие организацию внеурочной 

деятельности, и основные рекомендации по 

организации внеурочной деятельности. 

Могут быть использованы руководителями 

образовательных организаций, работниками 

муниципальных органов управления 

образованием, учителями-предметниками. 



Программа внеурочной деятельности "ДОРОЖНЫЙ ДОЗОР" для обучающихся 
1-4 классов. Социальное направление [Текст] : программа / авт.-сост. С. А. 
Власова, Г. А. Вовк; КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской области". - Киров: ООО 
"Типография "Старая Вятка", 2017. - 37 с. - (Федеральные государственные 
образовательные стандарты). 

Библиотечно-издательский центр  

Программа направлена на формирование у 

детей сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности 

и безопасности окружающих участников 

дорожного движения, формирование навыков 

безопасного поведения на дорогах и улицах, 

пропаганду Правил дорожного движения. 

Программа может быть использована 

руководителями образовательных 

организаций, учителями-предметниками в 

образовательном процессе. 



Программа "Путешествие с компьютером в мир интересных 

профессий" для 1-3 классов. Направление внеурочной деятельности: 

общеинтеллектуальное / О. О. Воробьѐва, О. Н. Варгасова, С. И.  

Мелѐхина; под ред. С. И. Мелѐхиной. - Киров: ООО "Типография 

"Старая Вятка", 2015. - 51 с. 

Библиотечно-издательский центр  

Материалы отражают результаты 

деятельности региональной инновационной 

площадки «Потребности рынка труда г. 

Кирово-Чепецка как фактор 

профессионального самоопределения 

школьников в условиях социального 

партнерства и сетевого взаимодействия» 

на базе МКОУ МУК г. Кирово-Чепецка. 

В основу программы положена идея «учения 

без принуждения», основанная на интересе к 

выполнению заданий на ПК, моделирующих 

элементарные действия специалистов 

разных профессий. 



Методические рекомендации к программе "Путешествие с компьютером в 

мир интересных профессий" для 1-3 классов. Направление внеурочной 

деятельности: общеинтеллектуальное / С. И. Мелѐхина, О. О. Воробьѐва; 

под науч. ред. С. И. Мелѐхиной. - Киров : ООО "Типография "Старая Вятка", 

2015. - 47 с. - (Региональные инновационные площадки). 

Библиотечно-издательский центр  

Методические рекомендации помогают 

учителю в организации и проведении 

занятий по данной программе. Раскрывают 

структуру педагогической технологии 

«Образовательное путешествие», 

направленной на формирование 

метапредметных  компетенций и 

личностных достижений обучающихся 

начальной школы. 



Литература Вятского края: модели учебных занятий для внеурочной 

деятельности и дополнительного образования учащихся: 10-11 классы: 

учебно-методическое пособие [Текст] : / Авт.-сост. и науч. ред. Т. В. 

Кошурникова. – Киров: ООО "Типография "Старая Вятка", 2015. - 314 с.  

Библиотечно-издательский центр  

Учебно-методическое пособие содержит 

практические разработки учебных занятий 

для 10-11 классов по курсу «Литература 

Вятского края». В соответствии с 

Федеральным государственным 

образовательным стандартом может быть 

использовано для освоения регионального 

компонента образования, а также для 

подготовки уроков внеклассного чтения. 

Пособие адресовано учителям русского 

языка и литературы, классным 

руководителям, педагогам дополнительного 

образования. 

 

 



Развитие социального партнерства в решении проблем образования и 

воспитания школьников: сборник методических материалов учителей 

МБОУ «СОШ № 70» г. Кирова [Текст] : / науч. ред. и авт.-сост. Ю. В. 

Першина, Т. Ю. Ерѐмина: ИРО Кировской области. - Киров, 2016. - 101 с.  

Библиотечно-издательский центр  

В сборнике представлены методические 

разработки (уроков, проектов, занятий по 

внеурочной деятельности, выставок), 

учителей начальных классов, истории  и 

обществознания, русского языка и 

литературы, иностранного языка, 

информатики, технологии, руководителя 

школьного музея МБОУ «СОШ № 70 г. Кирова 



Формирование гражданской активности обучающихся: из опыта работы 

педагогов образовательных учреждений [Текст] : / авт.-сост. А. И. 

Поздеева: ИРО Кировской области. - Киров, 2013. - 74 с.  

Библиотечно-издательский центр  

Методические рекомендации направлены на 

создание в общеобразовательных 

организациях условий для развития 

гражданских умений, гражданской 

активности и ответственности 

обучающихся. В пособии дается  подробное 

описание уроков, различных форм 

внеклассной и внешкольной деятельности, 

основанных на интерактивных методах. 



Проектирование программ отдыха и оздоровления детей и подростков 

в лагере с дневным пребыванием [Текст] : методические рекомендации 

/ авт.-сост. С. И. Исаева: ИРО Кировской области. - Киров, 2015. - 36 с. - 

(Дополнительное профессиональное образование). 

Библиотечно-издательский центр  

В методических рекомендациях 

раскрывается технология проектирования 

программ отдыха и оздоровления детей и 

подростков в лагере с дневным пребыванием 

и представлен образец программы. 

Рассмотрены основные понятия: 

«программа», «структура программы». 

Адресована заместителям директоров по 

учебно-воспитательной работе, педагогам-

организаторам, педагогам дополнительного 

образования, классным руководителям, 

воспитателям и вожатым лагерей с 

дневным пребыванием детей. 



Актуальные вопросы внеурочной деятельности в образовательной 

организации [Текст] : сборник материалов участников Всероссийской 

научно-практической конференции 30 ноября - 1 декабря 2017 года. - 

Киров : ООО "Типография "Старая Вятка", 2017. - 699 с. 

Библиотечно-издательский центр  

Материалы сборника отражают основные 

направления конференции. 

Сборник предназначен руководителям 

образовательных организаций, 

заместителям директоров по учебно-

воспитательной и научно-методической 

работе, методистам, руководителям 

окружных, районных и школьных 

методических объединений. 


