ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕМИНАРА
"Единственный путь, ведущий к знаниям, это деятельность".
Бернард Шоу
9.00- 9.15 Регистрация участников
семинара-практикума
(вестибюль1этажа )

Приветствие участников семинара
 Открытие семинара
9.20-9.30 Работа в рамках региональной
инновационной площадки «Инновации в
технологиях в образовании школы
индивидуального выбора в режиме
сетевого взаимодействия»
Мажейкене С.Н., зам.директора по УВР
Кабинет №20
2 этаж

 Базовый блок
9.30 -9.40 «Современные тенденции
развития клубов по интересам в
образовательной организации »
Машкова О.А. зам.директора по ВР
Кабинет №20
2 этаж
 Практический блок
«Деятельность клубов по интересам в
рамках сетевого взаимодействия»
9.45-10.00 «Просмотр фрагмента учебного
мероприятия в форме выступления
агитбригады Клуба ДЮП»
Руководитель клуба ДЮП Великанова С.А.
Кабинет №20
2 этаж

10.05-10.25
Фрагмент занятия «Православные
христианские церковно-славянские
праздники»
Настоятель храма протоиерей Михаил
Богданов
Кабинет 21 (2 этаж)
10.30-10.50
Посещение занятий по группам
Клуб ЮИД
Фрагмент занятия Турнир знатоков ПДД
«Зеленый свет»
Руководитель клуба ЮИД Кутякова Т.В.
Кабинет №1
1 этаж
Клуб «Истоки»
Фрагмент занятия «В путевом листе Давыдовка»
Руководитель клуба Головина И.П.
Краеведческий музей
2 этаж
Клуб «Чемпион»
Фрагмент занятия по плаванию
Руководитель клуба Кутяков В.А.
Спорткомплекс
11.00-11.30
Рефлексивно-оценочный блок
Диалогическое общение
«Клубы по интересам как особая форма
внеурочной деятельности в рамках
сетевого взаимодействия»
Руководители клубов образовательной
организации
Представители социальных партнеров
11.30-12.00
Кабинет 20 (2 этаж)
Концертная программа клубов
общекультурного направления
(КДЦ)

Цель
организации
внеурочной
деятельности – обеспечение достижения
планируемых
результатов
Стандарта:
создание условий для становления и развития
личности обучающихся, формирования их
общей культуры, духовно-нравственного,
гражданского,
социального,
интеллектуального
развития,
самосовершенствования, обеспечивающего
их
социальную
успешность,
развития
творческих способностей, сохранения и
укрепления здоровья.
Достижение
поставленной
цели
предусматривает
решение
следующих
основных задач:
— обеспечение
преемственности
начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования;
— обеспечение эффективного сочетания
урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия
всех его участников;
— взаимодействие
с
социальными
партнёрами;
— выявление и развитие способностей
обучающихся, включая одарённых детей,
детей с ограниченными возможностями
здоровья;
— организация интеллектуальных и
творческих
соревнований,
научнотехнического
творчества,
спортивнооздоровительных мероприятий, проектной и
учебно-исследовательской деятельности;
— включение обучающихся в процессы
познания и преобразования внешкольной
социальной среды для приобретения опыта
реального управления и действия.

Муниципальный
семинар
для заместителей директоров по ВР
и руководителей творческих
объединений
«Клубы по интересам как особая
форма внеурочной деятельности в
рамках сетевого взаимодействия»
КОНТАКТЫ:

Лискинский муниципальный район
г.п. Давыдовка
ул.Ленина 32
кон.тел. 8 (47391)68244
E-mail: dsosh@mail.ru

муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Давыдовская средняя
общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных
предметов»
27.10.2016г

