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Система
воспитания в цифре



классрук
электронная отчетность



Внеурочка 
online
учителя / дети / родители

4 группы учителей (43 человек)
3 группы родителей (20 человек)
все учащиеся 5-11 классов



Задания
Внеурочная деятельность для 
учителей – это отличная 
возможность для развития 
корпоративного духа и 
творческого взаимодействия, 
это своеобразный челлендж, 
как содержательного, так и 
технического плана. 

аудиосекреты о себе 
знакомство

лайфхаки, чеклисты
https://365done.ru/

свидание вслепую
не судите книгу по обложке

письмо себе в будущее
https://future-mail.org/

книга рецептов счастья
"Куриный бульон для души"

путешествие своей мечты
Aviasales, Airbnb, Tourister

арт-селфи
Google Arts & Culture



примеры заданий
внеурочка для учителей



примеры заданий
внеурочка для учителей



примеры заданий
внеурочка для учителей



Внеурочка 
online
5-11 классы

В мире чисел
В мире логики
В мире экологии
В мире живого права
Удивительный мир Англии
В мире образовательных викторин
Страноведение: В мире путешествий
В мире родного края: Блоггеры Вятки



В МИРЕ 
САМОРАЗВИТИЯ:

Я ЛИЧНОСТЬ

КНИЖНОЕ ДЕРЕВО 
МОЕЙ СЕМЬИ

МИР ПРОЕКТОВ

БОЛЬШАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

МИР ПРОЕКТОВ

Духовно-нравственное



УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МИР

УЧИСЬ УЧИТЬСЯ

НА МИРОВОЙ 
СЦЕНЕ

КУЛЬТУРА ПУБЛИЧНОГО 
ВЫСТУПЛЕНИЯ

TED
РОЛИК

Я В МИРЕ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Общекультурное



В МИРЕ 
ИНФОРМАЦИИ

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА

В МИРЕ 
ЭКОНОМИКИ

С ФИНАНСАМИ НА ТЫ

МОЙ
ПУТЬ

В МИР ПРОФЕССИЙ

Социальное



МИР СТИЛЯ

Я ДИЗАЙНЕР

TED

В МИРЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ/ 
ТОЧНЫХ НАУК

В МИРЕ

ОТКРЫТИЙ/КОДА

Общеинтеллектуальное



В МИРЕ СПОРТА

5 класс

В МИРЕ СПОРТА

6 класс

В МИРЕ СПОРТА

7 класс

Спортивно-
оздоровительное



Внеурочка 
online
родители

#родители28
#сказано_сделано
#мечта_не_родители
#концентрат_любви_и_заботы



online клуб
внеурочка для родителей



online клуб
внеурочка для родителей



online клуб
внеурочка для родителей



online клуб
внеурочка для родителей



Вести 28

Вести 28 · ДАЖ · НАО · ВОЗДУХ ·
Поэзия бита · Идеи и сырники ·

Музей школы · Тайный28 · 28УКВ · 

Веселая семейка

tone of voice
стиль общения

без штампов
и без рекламы, фея хэштегов

визуал
фото, Canva, tumblr, aesthetic

официоз - для сайта, 
а здесь живет
душа, мечта, счастье



Активности
#буктех28 #лч28 #челлендж28

Конкурсы
#miniTED

SMM-стажировка
#беречь_нельзя_уничтожать



Флешмобы
котики/закаты/#100слов

Рефлексия/дз
#i_действуй

Неделя 11-классников
#напоследок28



Анонс новых событий
"Витрина одной книги"

Мероприятия
#скк28, #mamamia28 

Опросы/запись
#интенсив28



Личные истории
#учительская28

Завтрак с учителем
#завтрак_с_учителем

Ролики
#последнийзвонок28



Семейный уикенд
#спасение_от_северного_ветра

Клуб/альманах
#папамамам #родители28

Проекты
#концентрат_любви_и_заботы



Вести
28



идеи_и_сырники
завтрак-челлендж



идеи_и_сырники
завтрак-челлендж



Профориентация

Дневник 
первокурсника
первое 
впечатление
от ЕГЭ/ВУЗа

Спроси меня 
как
опытный взгляд
на учебу в ВУЗе

28
вопросов
знакомство
с профессиями

Интенсивы /
Лавка чудес
воркшопы
с привлечением 
родителей



• Что происходит с головным мозгом во 
время медикаментозной комы? 

• Как Вы узнаёте, сколько чизкейков 
нужно приготовить, ведь количество 
покупателей бывает разным?

• Было ли у Вас желание все бросить и 
начать заниматься совершенно новым?

• Есть ли у спасателей свои приметы и 
суеверия?

• Как Вас готовят к внештатным 
ситуациям во время полета? 

28 вопросов



дневник первокурсника
Вести 28



СПРОСИ МЕНЯ КАК
идея выпускника



i_действуй
конкурс стартапов

1 этап // Прием заявок, установочная встреча

2 этап // Серия интенсивов с приглашением 
профессионалов и стартаперов (учеба, 
интервью, отработка идей при поддержке 
наставников, ведение социальных сетей, 
регулярные отчеты и рефлексия в группе, 
индивидуальная работа)

3 этап // Демо-презентация (репетиция финала с 
возможностью получить обратную связь и 
своевременно внести коррективы)

4 этап // Защита проекта



#i_действуй
конкурс стартапов



мечта



stay tuned
malkovaav@dom-28.ru 

https://vk.com/ideas_and_cheeskakes

https://vk.com/vesti28

https://vk.com/daz28

#наованлав
#сказано_сделано
#мечта_не_родители
#добрые_и_волшебные
#беречь_нельзя_уничтожать
#концентрат_любви_и_заботы
#спасение_от_северного ветра


