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• Формальное образование – образование, 
завершающееся получением документа 
освоения соответствующего уровня 
образования, программы образования.  

 

• Неформальное образование – образование 
вне формальных структур, направлено на 
удовлетворение возникающих 
индивидуальных запросов и потребностей на 
протяжении всей жизни. Неформальное 
образование  - не есть в чистом виде 
дополнительное образование.  И оно не 
должно перерасти в неформальную 
группировку по интересам. 
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задача: 

• кто будет создавать это особое образовательное     

 пространство?  

 

•кто сможет определить его оптимальность для 

 конкретного ученика? 

 

•какие события будут наиболее значимыми в 

 индивидуальном развитии ребенка?  

 

•кто поможет конкретному ученику стать центром 

 персонального образовательного пространства?  



• Учитель - предметник 

• психолог 

• классный руководитель 

• заместитель директора по ВР  

• заместитель директора по 
УВР 

• родители 
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Тьютор 

«Образования на всю жизнь 

 

 

 «Образование через всю жизнь» 



АЛГОРИТМ НЕФОРМАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
1. постановка организатором проблемной задачи, создающей у 

участников (детей) проблемную ситуацию как состояние 

психологического затруднения или представление будущего 

события как что-то очень яркое 

2. осознание, принятие и определение путей разрешения 

проблемной ситуации 

3. разрешение возникшей проблемы, в результате чего происходит 

овладение обобщенными способами деятельности, в том числе 

приобретения новых знаний; 

4. формируется жизненный опыт применения данных способов 

для решения конкретных и подобных систем задач 



ПРАКТИКИ НЕФОРМАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Квест – игра  «Моя любимая школа»  

Квест (англ. quest), или приключенческая игра. В 

мифологии и литературе на английском языке понятие 

«квест» изначально обозначало один из способов 

построения сюжета — путешествие персонажей к 

определенной цели через преодоление трудностей 



ВОЗМОЖНЫЕ ВОПРОСЫ 

• Какой объект гимназии находится (указываются 
географические характеристики широта, долгота). 

 

• Например, в библиотеке необходимо узнать число 
экземпляров художественной, учебной  и научной 
литературы 

 

• определите наиболее часто встречаемую букву в 
текстах произведений (автора, например А.С. 
Пушкина, или изучаемого в настоящее время на 
уроках литературы) 



 



• Как зовут директора гимназии, где расположен его кабинет 
(указать географические характеристики), какой предмет 
преподает? Составьте вопросы для интервью с директором, 
чтобы  наиболее занимательно рассказать о науке, которую 
он преподает; 

 

• Самый здоровье сберегающий кабинет (помещение) 
(предполагается спортивный зал, медицинский кабинет, 
столовая, кабинет психолога). Представьте аргументы 
своего выбора. 

 

• В кабинете математики можно предложить решение 
логических задач 

 

•  В кабинете обслуживающего труда необходимо получить 
навыки по технологии обработки материалов и т.д.  
 

 



 



Маршрут путешествий 

 

ПРАКТИКИ НЕФОРМАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАДАЧА: заполнить пустые ячейки, исходя из 

коллективного опыта: указать пункты посещения во время 

путешествий.  

Можно предложить и оптимальный возраст 

путешественников (в скобках) Города и страну, если они не 

указаны, выбрать самим, но аргументировано.  
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