Министерство образования Кировской области
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования
Кировской области»

ПРОГРАММА
Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные вопросы внеурочной деятельности
в образовательной организации»

30 ноября – 01 декабря 2017 года

г. Киров

№

1.

Место
проведения

Время

Название мероприятия

В течение
дня

29 ноября 2017 года
Встреча и размещение участников Всероссийской
научно-практической конференции

Аэропорт,
ж/д вокзал
Общежитие
ИРО
Кировской
области

1.

8.00-9.00

30 ноября 2017 года
Трансфер участников Всероссийской научнопрактической конференции к месту проведения
мероприятия

2.

9.00-10.00

Регистрация участников Всероссийской
практической конференции

научно-

Выставка изданий ИРО Кировской области
3. 10.00-10.20 Открытие
Всероссийской
конференции

ИРО
Кировской
области
Фойе
4-го этажа
Фойе
4-го этажа

научно-практической

Выступление Образцовой детской школы мальчиков
и юношей «Орлята» (Центр эстетического
воспитания МОАУ ДО «Детско-юношеский центр
Октябрьского района» города Кирова)
Художественные руководители:
Кремов Виленин Евсеевич,
Халявина Ирина Вилениновна.
Концертмейстер:
Морилова Лариса Артуровна

Актовый зал
ИРО
Кировской
области

Приветственное слово:
- Исупов Михаил Васильевич, и.о. министра
образования Кировской области, к.п.н.
- Стебакова Татьяна Владимировна, и.о. ректора
КОГОАУ ДПО «Институт Кировской области»
4. 10.20-12.00 Пленарное заседание Всероссийской
практической конференции
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научно-

Актовый зал
ИРО
Кировской
области

Пленарные доклады:
1. Об организации внеурочной деятельности
в системе образования Кировской области
Исупов Михаил Васильевич, и.о. министра
образования Кировской области, к.п.н.
2. Научно-методическое
сопровождение
внеурочной деятельности в образовательной
организации
Измайлова Елена Васильевна, к.п.н., проректор
по научной и инновационной работе КОГОАУ ДПО
«Институт
развития
образования
Кировской
области»
3. Экспериментальная апробация и научнопедагогическое
сопровождение
внеурочной
деятельности обучающихся
Смирнов Дмитрий Витальевич, д.п.н, ведущий
научный
сотрудник
центра
управления
инновационными проектами ФГБНУ «Институт
стратегии
развития
образования
Российской
академии образования»
4. Формирование
активной
гражданской
позиции школьника во внеурочной деятельности
Загладина Хмайра Тимофеевна, к.и.н, доцент,
руководитель центра социализации, воспитания и
неформального образования ФГАУ «Федеральный
институт развития образования»
5. Исследовательская и проектная внеурочная
деятельность:
творчество,
планирование,
цифровая среда
Суслова Нелли Вячеславовна, методист Центра
художественно-эстетического
и
физического
образования Издательства «Просвещение»
6. Механизмы учета личностных достижений
обучающихся в рамках внеурочной деятельности
(на примере деятельности КОГОАУ «Кировский
физико-математический лицей»)
Кострова Александра Анатольевна, заместитель
директора по научно-методической работе КОГОАУ
«Кировский физико-математический лицей»
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5. 12.00-12.40 Обед

Столовая ИРО
Кировской
области
6. 12.40-13.30 Трансфер участников Всероссийской научно- Транспортная
практической конференции к месту проведения
площадка
мероприятий
ИРО
Кировской
области
7. 13.30-16.30
Передовые педагогические практики
Площадка № 1
«Комплексный подход
к организации внеурочной деятельности
в условиях реализации ФГОС»
Место
проведения:
КОГОАУ
«Вятская
гуманитарная гимназия с углубленным изучением
английского языка»

ул. Свободы,
76

Модератор:
Измайлова Елена Васильевна, к.п.н., проректор по
научной и инновационной работе КОГОАУ ДПО
«Институт
развития
образования
Кировской
области»
Площадка № 2
«Духовно-нравственное развитие и воспитание
личности обучающихся во внеурочной
деятельности с использованием ресурсов
краеведения»
Место проведения: МОАУ «Гимназия
Александра Грина» города Кирова

имени

Модератор:
Исаева
Светлана
Анатольевна,
старший
преподаватель кафедры управления в образовании
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования
Кировской области»

ул.
Физкультурников, 15

Площадка № 3
«Профориентация во внеурочной деятельности:
опыт и перспективы»
ул. Розы
Место проведения: МОАУ СОШ № 10 с УИОП
Люксембург, 57
имени К.Э. Циолковского города Кирова
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Модератор:
Соловьева Мария Федоровна, к.п.н., доцент,
доцент кафедры управления в образовании КОГОАУ
ДПО «Институт развития образования Кировской
области»
Площадка № 4
«Организация внеурочной деятельности
в сельской школе»
Место проведения: МКОУ СОШ с. Бурмакино ул. Школьная,
Кирово-Чепецкого района Кировской области
10
Модератор:
Никитина Елена Леонидовна, к.п.н., доцент
кафедры управления в образовании КОГОАУ ДПО
«Институт
развития
образования
Кировской
области»
Площадка № 5
«Интеграция общего и дополнительного
образования во внеурочной деятельности
обучающихся»
Место проведения: МБОУ СОШ № 27 города ул. Космонавта
Кирова
Владислава
Волкова, 6
Модератор:
Царенок Мария Викторовна, к.п.н., доцент
кафедры управления в образовании КОГОАУ ДПО
«Институт
развития
образования
Кировской
области»
Площадка № 6
«Внеурочная деятельность: деятельность
первичного отделения Российского движения
школьников в организации дополнительного
образования детей»
Место проведения: МОАУ ДО ДДТ «Вдохновение» ул. Воровского,
108
города Кирова
Модератор:
Белорыбкина
Елена
Анатольевна,
к.п.н.,
проректор по учебно-методической работе КОГОАУ
ДПО «Институт развития образования Кировской
области»
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8.

17.00

Культурная программа

01 декабря 2017 года
Работа круглых столов
Место проведения: КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской
области», ул. Р. Ердякова, 23/2
1.

9.30-10.00

2.

10.00-12.20

Регистрация участников Всероссийской
практической конференции

научно-

ИРО
Кировской
области,
аудитории
№ 301, 305,
308, 309

«Содержательные основы организации внеурочной
деятельности в образовательной организации»

Аудитория
№ 309

Круглые столы:
Круглый стол № 1

Модератор:
Никитина Елена Леонидовна, к.п.н., доцент
кафедры управления в образовании КОГОАУ ДПО
«Институт
развития
образования
Кировской
области»
Круглый стол № 2
«Реализация внеурочной деятельности на различных
уровнях общего образования»

Аудитория
№ 305

Модератор:
Даровских Ирина Сергеевна, к.п.н., старший
преподаватель кафедры управления в образовании
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования
Кировской области»
Круглый стол № 3
«Краеведческий аспект организации внеурочной
деятельности»
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Аудитория
№ 308

Модератор:
Першина Юлия Валерьевна, к.и.н., доцент
кафедры предметных областей КОГОАУ ДПО
«Институт
развития
образования
Кировской
области»
Круглый стол № 4
«Внеурочная
деятельность:
интегративность, преемственность»

вариативность,

Аудитория
№ 301

Модератор:
Носова Надежда Валерьевна, к.п.н., заведующий
кафедрой предметных областей КОГОАУ ДПО
«Институт
развития
образования
Кировской
области»
3. 12.30-13.00 Подведение итогов конференции.
Принятие резолюции

Актовый зал

4. 14.00-15.30 Экскурсия в музей истории мороженого «Артико»,
музей истории шоколада «Криолло»

ул. Спасская,
15

5.

15.30

Отъезд гостей и участников конференции

Второй региональный форум педагогических работников дополнительного
образования детей Кировской области
Место проведения: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал»,
г. Киров, ул. Сурикова, д. 21
Регистрация участников Всероссийской научнопрактической конференции
2. 10.00-10.20 Открытие
II
регионального
форума
педагогических работников дополнительного
образования детей Кировской области
1.

9.00-10.00

Выступление творческих коллективов КОГОБУ ДО
«Дворец творчества – Мемориал»
Приветственное слово:
Галицких
Александр
Александрович,
Секретарь Общественной Палаты Кировской
области, Председатель Регионального совета
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
педагогическое
собрание»,
Заслуженный учитель Российской Федерации
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Фойе 1-го
этажа
Зрительный
зал

3. 10.20-11.20

Пленарное заседание
Второго регионального форума
педагогических работников дополнительного
образования детей Кировской области
Пленарные доклады:
1. Региональная система дополнительного
образования детей: традиции и достижения
Воронкина Елена Станиславовна, начальник
отдела общего и дополнительного образования
министерства образования Кировской области
2. Векторы образовательной политики
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское педагогическое собрание»
Белорыбкина Елена Анатольевна, к.п.н.,
проректор по учебно-методической работе КОГОАУ
ДПО «Институт развития образования Кировской
области», руководитель Регионального исполкома
Всероссийского педагогического собрания
3. Направления деятельности Ассоциации
педагогических
работников
дополнительного
образования детей Кировской области: итоги и
перспективы
Родыгина
Жанна
Валерьевна,
член
Регионального
совета
Всероссийского
педагогического
собрания,
председатель
Ассоциации
педагогических
работников
дополнительного образования детей Кировской
области, директор КОГОБУ ДО «Дворец творчества
– Мемориал»
4.
Актуальные
вопросы
развития
дополнительного образования детей
Смирнов Дмитрий Витальевич, д.п.н.,
ведущий научный сотрудник центра управления
инновационными проектами ФГБНУ «Институт
стратегии
развития
образования
Российской
академии образования»
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Зрительный
зал

4. 11.20-12.00

Работа секций:
Секция № 1
«Организационно-управленческие
механизмы
развития
новых
моделей
дополнительного
образования»

Каб. 216

Модератор:
Малых Вера Сергеевна, член Координационного
совета Ассоциации, директор МКУ ДО «Станция
юных туристов и техников» города Слободского
Секция № 2
«Информационное сопровождение
дополнительного образования детей»

организаций

Каб. 208

Модератор:
Дёмшина Наталья Владимировна, методист
КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал»
Секция № 3
«Роль организаций дополнительного образования
детей в развитии муниципальной образовательной
системы»

Каб. 106

Модератор:
Соколова Татьяна Юрьевна, к.п.н., директор МКУ
ДО
«Оричевский
районный
Дом
детского
творчества»
Секция № 4
«Формирование
метапредметных
образования обучающихся»

результатов

Зрительный
зал

Модератор:
Савиных
Виктория
Николаевна,
член
Координационного совета Ассоциации, заместитель
директора по УВР МОАУ ДО ДДТ «Вдохновение»
города Кирова
Секция № 5
«Арт-терапия
во
внеурочной
образовательной организации»

деятельности

Модератор:
Серебрякова Ирина Сергеевна, преподаватель
кафедры профессионального и технологического
образования КОГОАУ ДПО «Институт развития
образования Кировской области»
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Каб. 107

5. 12.00-12.30 Выборы
Координационного совета Ассоциации
педагогических
работников
дополнительного
образования детей Кировской области.

Зрительный
зал

Принятие резолюции
6. 12.30-13.00 Закрытие Форума.
Подведение итогов конференции
7. 14.00-15.30 Экскурсия в музей истории мороженого «Артико»,
музей истории шоколада «Криолло»
8. 15.30
Отъезд гостей и участников конференции
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Зрительный
зал
ул. Спасская,
15

30 ноября 2017 г.
Программа работы передовых педагогических практик
Площадка № 1
«Комплексный подход к организации внеурочной деятельности
в условиях реализации ФГОС»
Кировское областное государственное образовательное автономное
учреждение «Вятская гуманитарная гимназия с углубленным изучением
английского языка»
(ул. Свободы, 76)
Презентация опыта работы по комплексному подходу к организации
внеурочной деятельности в условиях реализации Федеральных государственных
образовательных стандартов
Регистрация участников: 13.00-13.30
Программа
Время

Мероприятие

Ответственные

13.3014.00

Экскурсия по Вятской
гуманитарной гимназии.
История школы

Шаклеина
Наталья Николаевна,
учитель английского
языка,
обучающиеся 11 класса

14.0014.20

Модель реализации
внеурочной деятельности
в гимназии

Шиндорикова
Татьяна Евгеньевна,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе

Место
проведения

Актовый зал

Мастер-классы
14.2014.40

Междисциплинарная
программа
интеллектуальной
направленности
внеурочной деятельности
«Школа речи» и «Язык
текста»

Косолапова
Татьяна
Константиновна,
методист гимназии,
Пуртова
Оксана Ивановна,
учитель русского языка
и литературы,
Мышкина
Светлана
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Актовый зал

14.4015.00

Реализация духовнонравственного
направления внеурочной
деятельности в рамках
кружка «Краеведение»

15.0015.20

Личностноориентированный курс
«Познаю себя»

15.2015.50

Реализация внеурочной
деятельности
в рамках проектной
деятельности:
междисциплинарная
программа
«Учебноисследовательская и
проектная деятельность
обучающихся» в рамках
реализации основной
образовательной
программы гимназии
‒ Проектная задача в
начальной школе

‒ Проектная деятельность
в 5-8 классах

Александровна,
учитель географии
Клестова Г.А.,
педагог ДО,
Останина
Людмила Васильевна,
учитель истории и
обществознания
Кушля
Юлия Александровна,
педагог-психолог
Косолапова
Татьяна
Константиновна,
методист гимназии

Ронгинская
Светлана Борисовна,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе
Косолапова
Татьяна
Константиновна,
методист гимназии,
обучающиеся 6-х
классов

‒ Проектная деятельность
Швецова
обучающихся в 9-11
Людмила Викторовна,
классах
заместитель директора
по воспитательной
работе,
Косолапова
Татьяна
Константиновна,
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Актовый зал

Актовый зал

Актовый зал

методист гимназии,
обучающиеся 10-11
классов
15.5016.10

Тьюторское
сопровождение
внеурочной деятельности

16.1016.30

Подведение итогов

Швецова
Людмила Викторовна,
заместитель директора
по воспитательной
работе,
Чучалина
Анна Андреевна,
учитель математики,
Воронина
Наталья Кареловна,
учитель русского языка
и литературы
Измайлова
Елена Васильевна,
к.п.н., проректор
по научной и
инновационной работе
КОГОАУ ДПО
«Институт развития
образования
Кировской области»
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Актовый зал

Актовый зал

Площадка № 2
«Духовно-нравственное развитие и воспитание личности обучающихся
во внеурочной деятельности с использованием ресурсов краеведения»
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение
«Гимназия имени Александра Грина» города Кирова
(ул. Физкультурников, 15)
Презентация опыта работы по внеурочной деятельности с использованием
ресурсов краеведения как средства духовно-нравственного развития и воспитания
личности обучающихся
Регистрация участников: 13.00-13.30
Программа
Время

Мероприятие

13.3013.45

Гимназия –
инновационная
образовательная
организация.
Фильм о Гимназии

13.4514.05

Роль и место ресурсов
краеведения в учебновоспитательном процессе
Гимназии

14.0514.25

Организация внеурочной
деятельности в условиях
реализации ФГОС

Ответственные
Юдина
Елена Владимировна,
директор Гимназии,
отличник народного
просвещения, лауреат
премии Кировской
области, Заслуженный
работник системы
образования Кировской
области
Козлова
Людмила
Николаевна,
куратор проекта,
Заслуженный учитель
Российской Федерации
Пупышева
Людмила
Николаевна,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе,
Почетный работник
общего образования
Российской Федерации

14

Место
проведения
Актовый зал

Актовый зал

Актовый зал

1 линия
14.2515.15

Праздник Вятской
картошки

Романова
Людмила
Владимировна,
учитель начальных
классов,
лауреат регионального
этапа окружного
конкурса
«Православный учитель
2016»

Актовый зал

2 линия
15.2016.05

16.1016.30

Мастер-класс «Мы –
вятчане» (о курсе
внеурочной деятельности
«Литература Вятского
края» в начальных
классах)

Обухова
Нина Павловна,
учитель
начальных классов,
лауреат конкурса имени
А. Тепляшиной,
лауреат премии
Кировской области
Занятие курса внеурочной
Шихалеева
деятельности по
Татьяна Сергеевна,
искусству Вятского края,
учитель
5 класс
изобразительного
искусства
Занятие курса внеурочной
Маркова
деятельности по истории
Наталья Евгеньевна,
Вятского края, 5 класс
учитель истории и
обществознания
Подведение итогов

Исаева
Светлана
Анатольевна,
старший преподаватель
кафедры управления
в образовании
КОГОАУ ДПО
«Институт развития
образования
Кировской области»

15

Каб. 222

Каб. 112

Каб. 128

Актовый зал

Площадка № 3
«Профориентация во внеурочной деятельности: опыт и перспективы»
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов имени К.Э. Циолковского города Кирова»
Презентация опыта работы по организации профориентационной работы во
внеурочной деятельности в образовательной организации
Регистрация участников: 13.00-13.30
Программа
Время

Мероприятие

13.3013.40

Приветственное слово

13.4013.50

Предпрофильное
образование: школазавод-техникум
Музей
имени К.Э. Циолковского
и ориентация
на профессии
космической отрасли

13.5014.00

14.0014.10

14.1014.25

14.2514.35

Внеурочная деятельность
и предпрофильная
подготовка:
журналистика,
видеомонтаж
Предпрофильная
подготовка: кадетские
классы, педклассы
Проектная деятельность
обучающихся:
внеурочная деятельность
и социальная активность

Ответственные
Ильина
Ангелина
Николаевна,
директор
МОАУ СОШ № 10
с УИОП имени
К.Э. Циолковского
города Кирова
Русанова
Елена Юрьевна,
учитель технологии
Митрохина
Ольга Николаевна,
учитель истории,
руководитель музея
имени К.Э.
Циолковского
Гущина
Ольга Ивановна,
педагог-организатор
Ильина
Ангелина
Николаевна,
директор
Смирнова
Ирина Германовна,
заместитель директора
по учебно16

Место
проведения
Актовый зал

Актовый зал
Музей имени
К.Э.
Циолковского

Каб. 304

Каб. 304

Каб. 304

воспитательной работе
Митрохина
Ольга Николаевна,
учитель истории,
руководитель музея
имени К.Э.
Циолковского
14.3514.45

Перерыв

14.4514.55

Подготовка детей к
предпринимательской
деятельность во
внеурочной деятельности:
взаимодействие
основного и
дополнительного
образования

14.5515.05

Организация
профориентационной
деятельности
средствами музея

15.0516.05

Мастер-класс
«Индивидуальный
образовательный
маршрут школьника: из
опыта организации
профориентационной
работы»

Ивкина
Наталья Юрьевна,
заместитель директора
МОАУ ДО ЦРТДЮ
«Лабиринт»
города Кирова
Баранова
Елена Владимировна,
заведующий
отделением
организационномассовой работы
Огородникова
Светлана Витальевна,
учитель истории,
обществознания,
руководитель музея
школы-агрофирмысела Среднеивкино
Кировской области
Соколова Наталья
Вячеславовна,
к.п.н., заместитель
директора по учебновоспитательной работе
КОГОАУ «Гимназия
№ 1 города КировоЧепецка»
Кобелева Галина
Александровна,
учитель информатики
КОГОАУ «Гимназия
№ 1 города КировоЧепецка»
Татаурова Татьяна
Сергеевна,
учитель математики
17

Каб. 304

Каб. 304

Каб. 304

16.0516.15

Стратегия развития
России и
профориентационная
работа в условиях
внеурочной деятельности:
традиции, перспективы,
модели

16.1516.30

Подведение итогов

КОГОАУ «Гимназия
№ 1 города КировоЧепецка»
Соловьева
Мария Федоровна,
к.п.н., доцент, доцент
кафедры управления
в образовании
КОГОАУ ДПО
«Институт развития
образования
Кировской области»
Соловьева
Мария Федоровна,
к.п.н., доцент, доцент
кафедры управления
в образовании
КОГОАУ ДПО
«Институт развития
образования
Кировской области»
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Каб. 304

Каб. 304

Площадка № 4
«Организация внеурочной деятельности
в сельской школе»
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с. Бурмакино»
Кирово-Чепецкого района Кировской области
(Кирово-Чепецкий район, с. Бурмакино, ул. Школьная, 10)
Презентация опыта работы сельской школы по организации внеурочной
деятельности обучающихся
Регистрация участников: 13.00-13.30
Программа
Время

Мероприятие

13.4013.55

Приветствие участников
конференции.
Информация о школе

13.5514.20

Внеурочная деятельность
как важный компонент
воспитательной системы
школы.
Учебно-опытный участок
как школа земледелия

14.2015.00

Внеурочное занятие
в 7 классе «Химия вокруг
нас» (общекультурное
направление)
Внеурочное занятие
в 6 классе «Тропинка к
своему Я» (социальное
направление)

Ответственные
Кашина
Елена Анатольевна,
директор школы,
Петухова Ирина
Александровна,
учитель начальных
классов,
обучающиеся 2 класса
Емшанова
Раиса Ивановна,
педагог-организатор

Место
проведения
Актовый зал

Актовый зал

Малышева
Елена Евгеньевна,
учитель технологии
Морозова
Светлана Леонидовна,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе,
учитель химии
Емшанова
Раиса Ивановна,
педагог-организатор
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Кабинет
химии

Кабинет
математики

15.0015.30
15.3016.10

Внеурочное занятие
в 3 классе «Мышкин дом»
(общеинтеллектуальное
направление)
Кофе-пауза

Малышева
Елена Евгеньевна,
учитель технологии

Компьютерны
й класс

Кашина
Елена Анатольевна,
директор школы

Столовая

Стендовые доклады «Золотые крупицы опыта взаимодействия
и сотрудничества»
Участие в общественных
организациях как
механизм развития
профессиональных
компетенций молодых
педагогов

Школьный музей как
ресурс духовнонравственного
воспитания школьников

Мальцева
Екатерина Сергеевна,
учитель русского языка
и литературы, член
Всероссийского
педагогического
собрания
Бармина Ксения
Романовна,
студентка 2-го курса
ФГБОУ ВО «Вятский
государственный
университет»,
члены
Координационного
совета Ассоциации
молодых педагогов
Кировской области
Рамазанова
Елена Васильевна,
учитель географии,
руководитель
школьного музея

Организация
деятельности детских
объединений как форма
организации внеурочной
деятельности
Детская первичная
организация «Вселенная
детства»

Емшанова
Раиса Ивановна,
педагог-организатор,
актив детской
первичной организации
«Вселенная детства»
20

Рекреация
2-го этажа

16.1016.30

Волонтерский отряд
«Набат»

Менчикова
Ольга Николаевна,
учитель начальных
классов

Всероссийское движение
«Юный садовод»

Малышева
Елена Евгеньевна,
руководитель учебноопытного участка
школы,
участники
Всероссийского
движения «Юный
садовод»

Эко-отряд «Бурмакинские
Морозова
кедрики»
Светлана Леонидовна,
учитель химии
Подведение итогов
Никитина
Елена Леонидовна,
к.п.н., доцент кафедры
управления
в образовании
КОГОАУ ДПО
«Институт развития
образования Кировской
области»,
Кашина
Елена Анатольевна,
директор школы
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Актовый зал

Площадка № 5
«Интеграция общего и дополнительного образования во внеурочной
деятельности обучающихся»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 27 города Кирова»
(ул. Космонавта Владислава Волкова, 6)
Презентация первоначального опыта разработки и апробации модели
взаимодействия и преемственности общего и дополнительного образования при
организации внеурочной деятельности
Регистрация участников: 13.00-13.30
Программа
Время

Мероприятие

Ответственные

13.4014.30

Презентация школы.
Нормативный аспект
взаимодействия и
преемственности общего
и дополнительного
образования в условиях
школы
Содержательный,
технологический и
оценочный аспекты
взаимодействия и
преемственности общего
и дополнительного
образования
Российское движение
школьников как составная
часть воспитательной
системы школы

Пайгозина
Галина Васильевна,
директор МБОУ СОШ
№ 27 города Кирова

14.4015.20

Место
проведения
«Звездный
зал»

Рыболовлева
Анжелика
Геннадьевна,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе

Пуртова
Светлана
Александровна,
заместитель директора
по воспитательной
работе
Открытые внеурочные занятия
Информатика.
Исупова
«Технологии
Марина Сергеевна,
мультимедиа», 7б класс
учитель информатики
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Каб. 305

География.
«Атмосфера – воздушная
оболочка Земли», 5в класс

Чухлова
Наталья Андреевна,
учитель географии

Литература
«А.С. Пушкин «Скупой
рыцарь», 7а класс

15.3016.00

16.0016.10

Каб. 227

Дербенева
Ольга Александровна,
учитель русского языка
и литературы
Окружающий мир.
Кислицына
«Разнообразие природы
Марина Игоревна,
родного края», 3д класс
учитель начальных
классов
Математика.
Мартынова
«Табличное умножение и
Марина Георгиевна,
деление», 3а класс
учитель начальных
классов
Открытые внеурочные занятия
Игра «Финес-студия»,
Зырянова
7б класс
Марина Анатольевна,
учитель информатики

Каб. 223

Калейдоскоп
познавательных игр по
теме «Атмосфера»,
5в класс

Каб. 219

Копосова
Лариса Валентиновна,
педагог-организатор
структурного
подразделения
«Планетарий»
Познавательная беседа,
Дербенева
игра «Умники и умницы», Ольга Александровна,
7а класс
учитель русского языка
и литературы
Сюжетно-ролевая игра
Филиппова
«Красная книга
Светлана
Кировской области»,
Владимировна,
3д класс
педагог-организатор
структурного
подразделения
«Планетарий»
Игры на английском
Варсегова
языке «Мы едим, чтобы
Татьяна Петровна,
жить!», 3а класс
учитель иностранного
языка
Анализ занятий
Рыболовлева
Анжелика
Геннадьевна,
заместитель директора
по учебно23

Каб. 106

Каб. 105

Каб. 305

Каб. 223

Каб. 106

Каб. 102

16.1016.30

Подведение итогов

воспитательной работе
Царенок
Мария Викторовна,
к.п.н., доцент кафедры
управления
в образовании
КОГОАУ ДПО
«Институт развития
образования Кировской
области»
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Площадка № 6
«Внеурочная деятельность: деятельность первичного отделения Российского
движения школьников в организации дополнительного образования детей»
МОАУ ДО «Дом детского творчества «Вдохновение» города Кирова
(ул. Воровского, 108)
Презентация опыта работы первичного отделения Российского движения
школьников как содержательного компонента внеурочной деятельности
Регистрация участников: 13.00-13.30
Программа
Время
13.3013.40

13.4013.50

13.5014.05

Мероприятие

Ответственные

Приветственное слово

Белорыбкина
Елена Анатольевна,
к.п.н., проректор по
учебно-методической
работе КОГОАУ ДПО
«Институт развития
образования Кировской
области»,
Пармон
Наталья
Александровна,
директор МОАУ ДО
«Дом детского
творчества
«Вдохновение»
города Кирова
Планы и перспективы
Спицына
Российского движения
Анна Алексеевна,
школьников Кировской
председатель
области
регионального
отделения Российского
движения школьников
Создание отделения
Газиева
Российского движения
Наталья Геннадьевна,
школьников на базе
заместитель директора
МОАУ ДО «Дом детского
МОАУ ДО
творчества
«Дом детского
«Вдохновение» города
творчества
Кирова ‒ осознанная
«Вдохновение» города
необходимость.
Кирова
25

Место
проведения
Актовый зал

Управленческий аспект

14.3514.55

Отделение Российского
движения школьников в
МОАУ ДО «Дом детского
творчества
«Вдохновение»
города Кирова.
Содержание работы.
Проблемы. Перспективы
Волонтерская
деятельность отделения

14.5515.05

О работе волонтеров ДДТ
«Вдохновение»

15.0515.25

Школа «Росток» ‒ школа
личностного развития
членов Российского
движения школьников
Презентация
образовательной
программы «Английский
для юных волонтеров»

14.0514.35

Николаенко
Татьяна Ивановна,
руководитель
первичного отделения
МОАУ ДО «Дом
детского творчества
«Вдохновение»
города Кирова
Совет Российского
движения школьников
МОАУ ДО «Дом
детского творчества
«Вдохновение»
города Кирова
Капустина
Елена Валентиновна,
заместитель директора
реабилитационного
центра «Доверие»
Морозова
Вероника Сергеевна,
педагог-организатор

Презентация «SMM в
работе Российского
движения школьников»

Туренко
Наталья Викторовна,
педагог
дополнительного
образования
Лопатина
Дарья Андреевна,
педагог-организатор

15.2515.55

Российское движение
школьников ‒ территория
возможностей

Воспитанники ДДТ ‒
участники профильных
смен

15.5516.05

Российское движение
школьников ‒ территория
возможностей

Члены Родительского
Совета ДДТ

16.0516.30

Подведение итогов

Белорыбкина
Елена Анатольевна,
к.п.н., проректор по
УМР ИРО Кировской
области
26

01 декабря 2017 г.
Программа работы круглых столов
Круглый стол № 1
«Содержательные основы организации внеурочной деятельности
в образовательной организации»
(ауд. № 309)
Модератор:
Никитина Елена Леонидовна,
к.п.н., доцент кафедры управления в образовании КОГОАУ ДПО «Институт
развития образования Кировской области»
Регламент выступлений – 7-10 мин.
№
Выступающий
п/п
1. Некрасова Оксана Васильевна,
заместитель директора по учебновоспитательной работе
МОАУ
СОШ №8 города Кирова
Южакова Наталья Аркадьевна,
учитель начальных классов МОАУ
СОШ №8 города Кирова
2. Гулина Галина Петровна,
заместитель
директора
по
воспитательной работе, учитель
истории
МКОУ
«Спицынская
средняя общеобразовательная школа
п.
Ленинская
Искра»
Котельничского района Кировской
области
3. Бондарева Татьяна Ярославовна,
директор МБОУ Гимназия имени
Андрея Платонова города Воронежа
Лукьянович Ирина
Владимировна,
заместитель
директора
по
воспитательной
работе
МБОУ
Гимназия имени Андрея Платонова
города Воронежа
4. Тиминова Светлана Леонидовна,
учитель начальных классов МКОУ
СШ с УИОП №2 им.А. Жаркова
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Тема выступления
Организационные
подходы
к
реализации
внеурочной
деятельности в образовательном
учреждении

Организация
внеурочной
деятельности
в
условиях
сельской
школы на
основе
интеграции ресурсов социума

Особенности
организации
внеурочной деятельности в школе
поликультурного образования в
режиме сетевого взаимодействия

Особенности
организации
внеурочной
деятельности
в МКОУ СШ с УИОП №2

города Яранска Кировской области
Черных Ирина Анатольевна,
заместитель
директора
по
воспитательной
работе
МБОУ
«Лицея №9 города Слободского»
Кировской области
6. Шешукова Лариса
Александровна,
учитель начальных классов МБОУ
«Лицея №9 города Слободского»
Кировской области
7. Иванова Светлана Николаевна,
учитель технологии МБОУ СОШ с
УИОП №62 имени А.Я.Опарина
города Кирова
8. Саттарова Рафида Габдулловна,
руководитель школьного историкокраеведческого
музея
МБОУ
Мостовинская СОШ Сарапульского
района Удмуртской республики
9. Будымко Инна Евгеньевна,
заместитель директора МКОУ СОШ
№6
города
Кирово-Чепецка
Кировской области
10. Валова Екатерина Николаевна,
заместитель директора МКОУ СОШ
№6
города
Кирово-Чепецка
Кировской области,
Комарова Наталия Вячеславовна,
учитель математики МКОУ СОШ
№6
города
Кирово-Чепецка
Кировской области
11. Окишева Татьяна Владимировна,
педагог-организатор МКОУ СОШ
№6
города
Кирово-Чепецка
Кировской области
5.

12. Никитина Елена Леонидовна,
к.п.н., доцент кафедры управления в
образовании КОГОАУ ДПО
«Институт развития образования
Кировской области»
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им.А. Жаркова города Яранска
Кировской области
Система работы МБОУ Лицея
№9 по реализации направлений
внеурочной деятельности как
условие
реализации
ФГОС
общего образования
Формы организации внеурочной
деятельности
младших
школьников (из опыта работы)
Проектная
деятельность
в
рамках
интеллектуального
направления
внеурочной
деятельности в школе
Социальное
проектированиеинтерактивная
форма
вовлечения
школьников
в
проектную деятельность
Модульный
подход
к
организации
внеурочной
деятельности в основной школе
Из опыта работы организации
внеурочной
деятельности
учителей математики в условиях
внедрения ФГОС ОО

Развитие
познавательнотворческой
активности
учащихся
средствами
литературной игры на занятиях
внеурочной деятельности
Подведение
итогов
работы
круглого стола

Круглый стол № 2
«Реализация внеурочной деятельности на различных уровнях
общего образования»
(ауд. № 305)
Модератор:
Даровских Ирина Сергеевна,
к.п.н., старший преподаватель кафедры управления в образовании КОГОАУ
ДПО «Институт развития образования Кировской области»
Регламент выступлений – 7-10 мин.
№
Выступающий
п/п
1. Бухарина Ирина Вилорьевна,
заместитель директора по учебновоспитательной работе МБОУ СОШ
с УИОП пгт Пижанка Кировской
области
2. Зубарева Елена Витальевна,
учитель
профильного
труда
(швейное дело) КОГОБУ «Школаинтернат для обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья №3» г. Кирова
3. Умрилова
Светлана
Александровна,
заместитель директора по учебновоспитательной работе КОГПОАУ
«Сосновский
судостроительный
техникум»,
Кузнецова Марина Вячеславовна,
директор КОГПОАУ «Сосновский
судостроительный техникум»
4. Варина Светлана Георгиевна,
заместитель директора по учебновоспитательной работе
МКОУ
СОШ с. Гордино Афанасьевского
района Кировской области
5. Орехова Светлана Станиславовна,
социальный
педагог
КОГОБУ
«Школа-интернат для обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья № 3 города Кирова»
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Тема выступления
Организация
профориентационной работы
в школе
Организация
профориентационной работы
в
рамках
внеурочной
деятельности
Современные формы и методы
профориентационной работы с
учащимися
общеобразовательных
организаций

Внеурочная деятельность как
условие работы с одарёнными
детьми в современной школе
Роль социального педагога в
организации
внеурочной
деятельности
на
этапе
профессионального
самоопределения детей с ОВЗ

Чикалина Светлана Сергеевна,
учитель
математики
КОГОБУ
«Школа
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья №44 г. Кирова»
7. Наумова Оксана Николаевна,
учитель биологии МБОУ СОШ с
УИОП пгт. Пижанка Кировской
области
8. Червякова Галина Борисовна,
старшая
вожатая,
социальный
педагог
МКОУ
СОШ
п.
Юбилейный Котельничского района
Кировской области
9. Василькова
Виктория
Александровна,
руководитель-методист
учебного
отдела ЧПОУ «Городской учебный
центр»
10. Вагина Оксана Борисовна,
социальный педагог КОГПОАУ
«Техникума промышленности и
народных промыслов г. Советска»
6.

Социализация
учащихся
коррекционной школы через
спортивную деятельность
Воспитание
экологической
культуры обучающихся через
внеурочную деятельность

Детское
общественное
объединение как ресурс
организации
внеурочной
деятельности в образовательной
организации
Перспективы
взаимодействия
общеобразовательных школ с
негосударственными
учреждениями дополнительного
образования детей
Практические рекомендации для
родителей
по
регуляции
взаимоотношений с подростками
«Родитель и подросток: друзья
или враги?»
11. Петялина Галина Михайловна,
Формирование
экологической
учитель начальных классов МОКУ
культуры младших школьников
СОШ № 2 г. Лузы Кировской
на
уроках
и
внеурочной
области
деятельности
12. Даровских Ирина Сергеевна,
Подведение
итогов
работы
к.п.н.,
старший
преподаватель круглого стола
кафедры управления в образовании
КОГОАУ ДПО «Институт развития
образования Кировской области»
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Круглый стол № 3
«Краеведческий аспект организации внеурочной деятельности»
(ауд. № 308)
Модератор:
Першина Юлия Валерьевна,
к.и.н., доцент кафедры предметных областей КОГОАУ ДПО «Институт
развития образования Кировской области»
Регламент выступлений – 7-10 мин.
№
Выступающий
п/п
1. Лажинцева Елена Анатольевна,
учитель
КОГОАУ
«Кировский
физико-математический лицей»
2. Шадрина Татьяна Германовна,
педагог
дополнительного
образования МБОУ Сигаевская
СОШ Сарапульского района; МБУ
ДО
Центр
«Потенциал»
Удмуртской республики
3. Арасланова Елена Владимировна,
Ушакова Юлия Андреевна,
учителя начальных классов МБОУ
СОШ №16 города Кирова
4.

5.

6.

7.

Тема выступления
Краеведческая экскурсия как
одна из форм внеурочной
деятельности в лицее
Краеведение:
из
опыта
организации игр для школьников
на
местном
краеведческом
материале
Рабочая тетрадь по краеведению
как
средство
реализации
духовно-нравственного
направления
внеурочной
деятельности
Организация
работы
по
краеведению
с
младшими
школьниками
Культурно-образовательный
проект, посвященный 80-летию
Кировской
области
«Дышу
тобой, мой край родной!»
Интерактивные
музейные
занятия как средство повышения
познавательной
активности
школьника

Галышева Наталья Юрьевна,
учитель начальных классов МОАУ
СОШ с УИОП № 37 города Кирова
Фоминых Наталья Евгеньевна,
педагог
дополнительного
образования МБОУ СОШ с УИОП
№48 г. Кирова
Казанцева Татьяна Анатольевна,
педагог
дополнительного
образования МБОУ ДО «Центр
внешкольной
работы»
Завьяловского района Удмуртской
республики
Бухарина Ирина Вилорьевна,
Место
литературного
учитель
русского
языка
и краеведения в урочной и
литературы МБОУ СОШ с УИОП внеурочной деятельности
пгт. Пижанка Кировской области,
Манина Лариса Павловна,
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учитель
русского
языка
и
литературы МБОУ СОШ с УИОП
пгт. Пижанка Кировской области
8. Крупина Светлана Ивановна,
учитель истории, обществознания,
права МБОУ СОШ №32 города
Кирова
9. Бухарина Ирина Вилорьевна,
учитель
русского
языка
и
литературы МБОУ СОШ с УИОП
пгт. Пижанка Кировской области,
Манина Лариса Павловна,
учитель
русского
языка
и
литературы МБОУ СОШ с УИОП
пгт. Пижанка Кировской области
10. Першина Юлия,
к.и.н., доцент кафедры предметных
областей КОГОАУ ДПО «Институт
развития образования Кировской
области»
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Изучение эпохи Древней Руси в
урочной
и
внеурочной
деятельности
Лингвистическое краеведение во
внеурочной деятельности

Подведение итогов работы
круглого стола

Круглый стол № 4
«Внеурочная деятельность:
вариативность, интегративность, преемственность»
(ауд. № 301)
Модератор:
Носова Надежда Валерьевна,
к.п.н., заведующий кафедрой предметных областей
«Институт развития образования Кировской области»

КОГОАУ

ДПО

Регламент выступлений – 7-10 мин.
№
Выступающий
п/п
1. Сабирзянова
Гюзелия
Галлямутдиновна,
учитель начальных классов МБОУ
«Лицей г. Малмыжа» Кировской
области
2. Изотеева Светлана Алексеевна,
тренер-преподаватель МКОУ ДО
«Детско-юношеская
спортивная
школа пгт. Санчурск» Кировской
области,
Козыр Светлана Николаевна,
учитель начальных классов МБОУ
СОШ с УИОП пгт. Санчурск
Кировской области
3. Вовк Галина Алексеевна,
учитель начальных классов МБОУ
СОШ № 70 города Кирова,
Власова Светлана Алексеевна,
учитель начальных классов МБОУ
СОШ № 11 города Кирова
4. Поплаухина Лариса Николаевна,
учитель начальных классов МБОУ
СОШ № 70 города Кирова

5.

6.

Мохнаткина Наталья Валерьевна,
педагог-психолог МБОУ «Лицей
города Кирово-Чепецка Кировской
области»
Чигарских Ирина Александровна,
учитель технологии МБОУ СОШ
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Тема выступления
Формирование личностных УУД
в рамках реализации курса
внеурочной
деятельности
«Страна Фантазия»
Повышение
мотивации
обучающихся
в
спортивнооздоровительной деятельности
через использование модели
дополнительного образования
для организации внеурочной
деятельности в начальной школе
Программа
внеурочной
деятельности «Дорожный дозор»
как средство формирования
личной безопасности младших
школьников
Духовно-нравственное
воспитание учащихся младших
классов на занятиях внеурочной
деятельности
«Тропинка
к
своему Я»
Формирование универсальных
учебных действий младших
подростков по программе «Я –
это Я, Я – это Мы, Мы – это Я»
Программа
внеурочной
деятельности

№ 70 города Кирова

7.

8.

Фирюлина Надежда Витальевна,
учитель МБОУ «Лицей города
Кирово-Чепецка
Кировской
области»
Багина Наталья Геннадьевна,
учитель
иностранного
языка
КОГОБУ «Лицей города Советска»

Платунова Наталья Юрьевна,
заместитель директора, педагог
дополнительного образования МКУ
ДО «Станция юных туристов и
техников»
города
Слободского
Кировской области
10. Шикалова Надежда Ивановна,
учитель музыки МБОУ СОШ с
УИОП пос. Фалёнки, Кировской
области
9.

общеинтеллектуального
направления
«Радуга
творчества»
Использование
электронного
конструктора
«Знаток»
при
проведении элективного курса
«Электротехника»
Проект
обучающегося,
как
результат
внеурочной
деятельности по иностранному
языку
Как достичь метапредметных
результатов
в
условиях
интеграции
общего
и
дополнительного
образования
(из опыта работы)

Вокально-хоровые занятия в
процессе
внеурочной
деятельности
как
условие
развития
творческого
потенциала детей
11. Носова Надежда Валерьевна,
Подведение
итогов
работы
к.п.н.,
заведующий
кафедрой круглого стола
предметных областей КОГОАУ
ДПО
«Институт
развития
образования Кировской области»
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