
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – средняя общеобразовательная школа № 1                  

р.п. Степное  Советского района 

 Саратовской области 

 

 

Программа регионального семинара 

«Природосообразная модель 

организации внеурочной деятельности 

как инструмент реализации  

ФГОС НОО» 

 

 

р.п. Степное 

2015 год 



 

Региональный семинар  «Природосообразная модель 

организации внеурочной деятельности – как инструмент 

реализации ФГОС НОО»  

 Цель: повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников в области реализации внеурочной 

деятельности в ОУ в контексте ФГОС. 

Дата: 17.11.2015 года            
Начало семинара: 10.00 

Место проведения:  МБОУ-СОШ №1 р.п. Степное Советского 

района Саратовской области 

Время  Мероприятие   Место 

проведения 

Ответственные  

9.00-

10.30 

Регистрация участников 

семинара 

Фойе школы  

10.00-

10.05 

Приветствие участников 

семинара 

Актовый зал Выступление 

вокальной группы 

«Непоседы» 

руководитель 

Гармашова Н.Г.; 

танцевальный 

ансамбль «Креатив», 

руководитель 

Комасова Л.Б. 

10.05-

10.10 

Пленарное заседание 

1. Открытие 

регионального  

семинара: 

- приветственное 

слово директора школы; 

- приветственное 

слово начальника 

управления 

образования;  

- приветственное слово 

представителей ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

Актовый зал Исакина Н.Ю., 
директор МБОУ-СОШ 

№1 

 

 

Турукина О.Н., 

начальник управления 

образования 

администрации 

Советского 

муниципального 

района 

 

10.10- 

10.25 

1. Реализация модели 

внеурочной 

Актовый зал Цетва Т.Н. – 

заместитель директора 

деятельности в условиях 

ФГОС НОО. Опыт 

МБОУ-СОШ № 1 

по ВР 

10.25-

10.35 

2. Воспитательные 

результаты и эффекты 

внеурочной 

деятельности в казачьих 

классах 

Актовый зал Карманова Е.В. - 

классный 

руководитель 

казачьего класса 

10.35-

10.45 

3. Интеграция общего и 

дополнительного 

образования как условие 

развития творческих 

возможностей 

учащихся. 

Актовый зал Ливенцова В.В., 

директор РДДиЮ 

10.45-

11.00 

4. Мастер-класс 

«Организация 

внеурочной 

исследовательской 

деятельности младших 

школьников как 

механизм  развития 

универсальных учебных 

действий» 

Актовый зал Рудометова Л.В. – 

классный 

руководитель 1а 

класса 

 

Открытые уроки. Работа по секциям 

Секция № 1  

 

 

 

 

 

 

 

11.00-

11.45 

 

 

 

 

 

 

1. Кружок «Мастерская 

Гнома-Эконома» Тема: 

«Реклама». 

 

 

 

 

2.Лаборатория научных 

забав Тема: «Что такое 

магнит» 

 

 

 

3.Кружок «Физика и 

мы» 

Тема: «Мыльная опера 

Кабинет № 24 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 36 

 

 

 

 

 

Кабинет№ 27 

Морозова Н.С. 
учитель начальных 

классов  первой 

квалификационной 

категории 

 

Жуликова М.А.., 
учитель начальных 

классов первой  

квалификационной 

категории 

 

Бейбулатова Е.А., 
учитель физики 

высшей 



на все времена или, что 

такое смачивание» 

квалификационной 

категории 

Секция №2  

11.50-

11.35 

 

 

 

 

 

1. Клуб здоровья               

Тема: «Правильное 

питание – залог 

здоровья» 

 

2.Основы православной 

культуры 

Тема: Доспехи 

богатырские» 

 

3. Мир деятельности. 

Тема: «Калейдоскоп 

деятельности» 

 

Актовый зал 

 

 

Кабинет № 26 

 

Кабинет № 27 

 

Большакова Е.В., 

учитель физкультуры, 

Ибрагимова А.К., 

учитель начальных 

классов  

 

Каширина Н.М.- 
учитель ОПК 

  

 

Волкова С.Н., учитель 

начальных классов 

высшей 

квалификационной 

категории. 

 

12.35-

12.55 

Выставка детского 

творчества из бумаги, 

пластилина  (кружки 

«Планета мастеров», 

«Лукоморье», «Смотрю 

на мир глазами 

художника»  

?????????? Вартапетова О.А., 
учитель начальных 

классов, 

Воробьева Ю.В., 
учитель ИЗО, 

Дорофеева Е.А., 
старшая вожатая. 

13.00-

13.30 

Подведение итогов 

семинара. Рефлексия.  

Музыкальная открытка 

Актовый зал  

 

 

Цетва Т.Н., 
заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

13.30-

14.00 

Обед Столовая 

 

 

 


