
- «Особенности организации уроков и внеурочной деятельности 
школьников по формированию основ жизнедеятельности» - Виниченко 
С.С., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Беломестненская 
СОШ»; 
- «Внеурочная деятельность как важное условие реализации ФГОС» - 

Скорикова А.С., учитель МБОУ «Голубинская СОШ»; 
-«Внеурочная деятельность по математике в условиях ФГОС» - Рябых 
Т.М., учитель, МБОУ «Ольховатская ООШ»; 
- «Внеурочная деятельность по математике» - Бершанская О.Д., 
учитель МБОУ «СОШ№ 4 г. Новый Оскол»; 
- «Организация внеурочной деятельности для достижения целей ФГОС» 
- Алехина З.Н., учитель МБОУ «СОШ№ 4 г. Новый Оскол»; 
- «Организация внеурочной деятельности по математике в основной 
школе» - Войтова Е.Н., учитель МБОУ «СОШ № 4 г. Новый Оскол»; 
- «Внеурочная деятельность по физике и ее реализация в рамках требо-
ваний ФГОС» - Прочанкина И.В., учитель МБОУ «СОШ № 4 г. Новый 
Оскол»; 
- «Внеурочная деятельность младшего школьника как средство дости-
жения целей ФГОС» - Терехова Л.В., учитель МБОУ «Киселевская 
ООШ»; 
-«Коллективная и групповая работа, как одна из форм занятий по вне-
урочной деятельности» - Юдина Т.Н., социальный педагог МБОУ «Ста-
робезгинская СОШ»; 
- «Внеурочная деятельность в современной начальной школе в рамках 
ФГОС» - Пупынина Н.А., учитель, МБОУ «Ольховатская ООШ»; 
-«Формы и методы организации внеурочной деятельности младших 
школьников в сельской школе» - Горохова В.Г., учитель МБОУ «Ольхо-
ватская ООШ»; 
- «Внеурочная деятельность: путь к успеху в развитии личности школь-
ника как одарённого так и «трудного» ребенка» - Рубцова Е.В., учитель 
МБОУ «Прибрежная ООШ»; 
- Внеурочная деятельность – часть образовательного процесса в услови-
ях реализации ФГОС» - Башлыкова Е.В., учитель, МБОУ «Прибрежная 
ООШ». 
-«Внеурочная деятельность в условиях малокомплектной сельской шко-
лы» Пряслова Г.И., директор МБОУ «Киселевская ООШ» 
12.30 – подведение итогов семинара, «открытый микрофон». 
13.00 – отъезд участников семинара. 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе районного семинара. 

 

Порядок работы: 
08.00 – 08.25 – заезд, регистрация участников семинара. 
08.25 – 8.30 – открытие семинара. методист районного методического 
кабинета Гнатуша О.И. 
8.30 – 8.40 – «Внеурочная деятельность как важное условие реализации 
ФГОС нового поколения» 

Сергеева Н.Н.., 
 директор  МБОУ «Прибрежная ООШ» 

08.40 – 08.50 - «Организация внеурочной деятельности в начальной 
школе» 

Фиронова Е.В., заместитель директора  
МБОУ «Прибрежная ООШ» 

  
8.55 – 10.55 - практическая часть: 

 

Программы ВД Класс Тема занятия Учитель 
08.55 –09.20 

Английский язык 
(кружок) 

1 «В гостях у 
фермера» 

 

Гаврилова 
Светлана 

Геннадиевна 
08.55 –09.20 
Хореография 

 

2 Отработка 
элементов 

эстрадного танца 

Королева 
Екатерина 
Сергеевна 

08.55 – 09-35 
Шахматы 

3 «Шахматные 
фигуры» 

Попов Виктор 
Петрович 

10.10 – 10.55 
Строевая 

подготовка, 
кадетский класс 

5 Тренировка 
движений 

строевым шагом 

Швирст Сергей 
Викторович 

10.10 – 10.55 
От истоков к совре-

менности 

6 «Изготовление 
эскиза росписи 

деревянной 
игрушки» 

Коркина Инна 
Алексеевна 

10.10 – 10.55 
Профессиональная 

ориентация обу-
чающихся 

7 «В мире 
профессий» 

Дубинина Татьяна 
Александровна 

11.00 – 12.30 - теоретическая часть: 
 

- «Организация внеурочной деятельности по географии для достижения 
целей ФГОС» - Шишмарева Л.Н., учитель МБОУ «СОШ №3» г. Новый 
Оскол; 
- «Особенности организации внеурочной деятельности в начальной 
школе по ФГОС» - Смоляк Е.В., учитель ФКОУ СОШ УФСИН России 
по Белгородской области; 
- «Внеурочная деятельность как фактор развития обучающегося в на-
чальной школе». - Ломаченко Е.И., учитель МБОУ «Новобезгинская 
СОШ Новооскольского района»; 
- «Внеурочная деятельность по информатике в начальной школе» - Ба-
беева Н.И., учитель МБОУ «Новобезгинская СОШ Новооскольского 
района»; 
- «Организации внеурочной деятельности с учащимися начальных клас-
сов по программе Е.В. Языкановой «Учись учиться» - Ковалевская 
Н.П., учитель, педагог-психолог МБОУ «Великомихайловская СОШ 
Новооскольского района им. Г.Т. Ильченко»; 
- «Внеурочная деятельность по литературе. Программа «Увлекательное 
чтение» - Новикова Н.Г., заместитель директора, учительМБОУ «Ве-
ликомихайловская СОШ Новооскольского района им. Г.Т. Ильченко»; 
- «Воспитание духовно-нравственных ценностей у учащихся начальных 
классов через внеурочную деятельность «Школа этикета» - Синегубова 
М.Н., педагог - организатор ФКОУ СОШ УФСИН России по Белгород-
ской области; 
- «Развитие творческих способностей учащихся во внеурочное время» - 
Брицына Е.А, старшая вожатая МБОУ «СОШ№ 4 г. Новый Оскол»; 
- «Совместная деятельность школьной библиотеки и музея боевой славы 
как форма патриотического воспитания обучающихся» - Немешайлова 
Г.А., педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ№ 4 г. Новый Оскол»; 
- «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание как важнейший 
аспект формирования личности (на примере работы волонтерского от-
ряда)» - Панкратова Т.М., учитель  МБОУ «СОШ№ 4 г. Новый Ос-
кол»; 
-«Организация внеурочной деятельности (кружок «Путь к грамотно-
сти») для достижения целей ФГОС» - Брагина О.Ф., учитель МБОУ 
«СОШ№ 4 г. Новый Оскол» 
 


