
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель отдела по образованию 

______________ Ю.В. Горбанёв 
 

План проведения семинара 

заместителей директоров по воспитательной работе 

 

Дата и время проведения: 10 июня 2015 г. 9.00 

 

Место проведения: МБОУ «Кантемировский лицей»  

 

Тема. Моделирование внеурочной деятельности с учетом требований ФГОС ООО. 

Цель:  изучение и распространение опыта инновационных площадок при моделировании 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО. 

 

9.00 – 9.15 Организационный момент. Сообщение темы семинара, знакомство с планом 

проведения. Содержательный и организационный разделы примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Яицкая Е.В., методист ИМЦ 

9.15 – 9.30 Модель внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ООО в МБОУ 

«Кантемировский лицей» 

Калюжная В.И., заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Кантемировский 

лицей» 
9.30 – 09.45 Управление образовательной организацией в условиях реализации ФГОС. 

Особенности внеурочной деятельности по ФГОС: школа и социум. 

Горбанева Т.И., заместитель директора по 

воспитательной работе МКОУ Кантемировской сош 

№2 
09.45 – 10.00 Внеурочная деятельность: содержание, программы, формы организации. Опыт 

практической реализации. 
Хорина Г.А., заместитель директора по 

воспитательной работе МКОУ Охрозаводской сош 
10.00 – 10.15 Модель внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ООО в МКОУ 

Митрофановской сош 

Ржевская О.А., заместитель директора по 

воспитательной работе МКОУ Митрофановская 

сош 

10.15 – 10.30 Воспитательная деятельность. Содержательные аспекты внеурочной деятельности при 

реализации ФГОС. 
Жигалкина Г.А., заместитель директора по 

воспитательной работе МКОУ Касьяновской сош 
10.30 – 10.40 Воспитательная деятельность. Практический опыт организации внеурочной 

деятельности в образовательных учреждениях Воронежской области. 
Карякина О.И., заместитель директора по 

воспитательной работе МКОУ Писаревской сош 
10.45 – 10.55 Воспитательная деятельность. Основные формы реализации программы внеурочной 

деятельности. 
Чайка И.Н., заместитель директора по 

воспитательной работе МКОУ Новомарковской 

сош 
10.55– 11.00 Подведение итогов. Выработка методических рекомендаций. 

Яицкая Е.В., методист ИМЦ 

Заведующая ИМЦ                                     Плюха Т.Г. 



 

Методические рекомендации 

по итогам проведения семинара  

заместителей директоров по воспитательной работе 
 

Дата и время проведения: 10 июня 2014 г. 

 

Место проведения: МБОУ «Кантемировский лицей»  

 

Тема. Моделирование внеурочной деятельности с учетом требований ФГОС ООО. 

 

1. При разработке образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения и формировании модели внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС использовать опыт работы МБОУ «Кантемировский лицей», МКОУ 

Охрозаводской сош, МКОУ Митрофановской сош, а также  рекомендации слушателей 

курсов повышения квалификации. 

постоянно 

заместители директора по ВР 

 

2. Разработать учебный план внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ООО. 

До 01.08.2015 

заместители директора по ВР 

 

 

 

 

Методист ИМЦ                           Е.В. Яицкая 


