
. 
В материалах сопровождения ФГОС (в 

частности в Примерной основной 

образовательной программе 

образовательного учреждения) 

констатируется, что внеурочная 

деятельность организуется по 

направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные 

практики и т.д. 
 

В соответствии с приказом Минобрнауки № 

1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373», место 

внеурочной деятельности в 

образовательном процессе школы было 

скорректировано. 
 

Отмечается также, что реализация 

основной образовательной программы 

начального общего и основного общего 

образования осуществляется самим 

образовательным учреждением, а при 

отсутствии возможности для реализации 

внеурочной деятельности образовательное 

учреждение в рамках соответствующих 

государственных (муниципальных) заданий, 

формируемых учредителем, использует 

возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта как в учебное 

время, так и в период каникул для организации 

отдыха детей и их оздоровления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

Адрес учреждения: 

442960, Пензенская область, 

г. Заречный, 

ул. Конституции СССР, 37/2. 

 

Телефон, факс, E-mail, 

информационная поддержка 

8(8412) 60-30-90, 60-91-93, 

dtdm-zar@yandex.ru, 

www.zarobr.ru 
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА  

 

8.30-09.00 – Встреча участников 

семинара. Регистрация (фойе 1-ого 

этажа). 

 

Музей образования, кабинет № 108. 

 

09.00-09.10 – Открытие городского 

семинара для педагогических 

работников образовательных 

организаций. Приветствие участников.  

Презентация зам. директора по УМР 

Щегловой Татьяны Викторовны 

«Социальное партнерство  МАОУ 

ДОД ДТДМ и образовательных 

организаций как условие развития и 

воспитания детей и подростков». 

 

09.10-09.20 – выступление педагога-

организатора Ивашкиной Ирины 

Александровны «Воспитательный 

потенциал музейной педагогики». 
 

09.20-11.30 – разбивка по группам, 

работа творческих площадок.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 группа 

 

09.30-10.00 – «Введение в 

образовательную программу «Первые 

шаги в экономику» на примере занятия 

«Загадка денежки с дырочкой» 
педагога дополнительного образования  

Канакиной Натальи Павловны (каби-

нет  № 301).  
 

10.10-10.40 – «Игровое 

взаимодействие    как средство 

формирование социального опыта 

младших школьников» на примере 

игрового тренинга 

«Кораблекрушение» педагогов-

организаторов Новиковой Елены 

Викторовны, Голтышовой Марины 

Николаевны (кабинет № 207). 
 

10.50-11.30 – презентация историко-

краеведческой познавательной 

программы педагогов дополнительного 

образования  Халиковой Клавдии 

Андреевны, Вечерка Владимира 

Васильевича «Путешествие во 

времени» (кабинеты № 216, 201). 

 

 

1 и 2 группа 
 

Музей образования, кабинет № 108. 
 

11.35 – 11.45  – Подведение итогов 

семинара. Анкетирование. Вручение 

сертификатов участникам. Раздача 

электронных информационно-

методических сборников.  

 

2 группа 

 

09.30-10.00 – занятие педагога 

дополнительного образования  

Половникова Артема Николаевича 

«Введение в образовательную 

программу «Мастера шахматного 

королевства»»  (паркетный зал).  
 

10.10-10.40 – «Театральное 

творчество как средство 

самореализации личности учащихся» 

на примере занятия педагога 

дополнительного образования  

Николаевой Валентины Васильевны 

«Что  такое  театр ?» ( кабинет № 

302). 
 

10.50-11.30 – «Народное 

художественное творчество как 

средство воспитания личности» на 

примере мастер-класса по 

изготовлению оберега «Хозяюшка-

благополучница»  педагога 

дополнительного образования  

Быковой Светланы Евгеньевны 

(кабинет № 301). 
 

 

1 и 2 группа 
 

Музей образования, кабинет № 108. 
 

11.35 – 11.45  – Подведение итогов 

семинара. Анкетирование. Вручение 

сертификатов участникам. Раздача 

электронных информационно-

методических сборников.  


