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Государственное бюджетное
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Городской научно-практический семинар
с межрегиональным участием
«Внеурочная деятельность в школе,
реализующей АООП.
Представление лучших практик»
для специалистов служб здоровья, администрации и педагогов
образовательных организаций, слушателей курсов повышения квалификации

Место проведения
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д.17-19/34,
Телефон: (812)573-96-46
Эл. почта:
sc522@adm-edu.spb.ru

21.02.2019

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА
14.30-15.00 Регистрация участников семинара. Кофе-брейк.
Пленарная часть
Место проведения: актовый зал
15.00-15.05 Приветственное слово
Елизарова Ю.Г., к.п.н., директор ГБОУ школы № 522
Адмиралтейского района
15.05-15.15 Внеурочная
деятельность
в
ОУ
в
контексте
здоровьесозидающего подхода к образованию
Колесникова Маргарита Георгиевна, к.п.н., доцент,
доцент кафедры педагогики семьи СПб АППО
15.15-15.25 Модель
внеурочной
деятельности
в
ОУ
по
формированию экологически целесообразного, здорового
и безопасного образа жизни на основе использования
ресурсов школьных средств массовой информации
Велюго Ирина Эмировна, старший преподаватель
кафедры педагогики окружающей среды, безопасности и
здоровья человека СПб АППО, методист ИМЦ
Адмиралтейского района.
15.25-15.40 Особенности организации внеурочной деятельности в
образовательных организациях, реализующих АООП
НОО и ООО для обучающихся с ОВЗ
Тен Марина Васильевна, зам. директора по ВР ГБОУ
школы № 522 Адмиралтейского района, заслуженный
учитель Российской Федерации
15.40-15.50 Пути реализации духовно-нравственного воспитания
школьников во внеурочной деятельности
Белобеева Валентина Викторовна, учитель английского
языка, финалист Всероссийского конкурса социально
активных технологий воспитания «Растим гражданина»
15.50-16.00 Ресурсы сетевого взаимодействия в организации
внеурочной деятельности. Из опыта работы.
Журавлев Артур Дмитриевич, заведующий ОДОД ,
лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга
2016,2018,

Мастер-классы
16.00-16.10
Актовый зал

Создание условий для развития познавательной
активности детей во внеурочной деятельности
Ветлова К.С., учитель начальных классов ГБОУ школы
№ 522 Адмиралтейского района

16-10-16-15

Представление стендовых докладов

16.15-16.30
Актовый зал

Реализация социального проекта «Театр теней.
Дети-детям» в рамках внеурочной деятельности
Яковлева А.В., учитель начальных классов ГБОУ школы №
522 Адмиралтейского района , лауреат городского
конкурса педагогического мастерства «Современные
инновационные методики и технологии в
дополнительном образовании»

16.30-16.50
Интеграция
различных
видов
внеурочной
(16.50-17.10)
деятельности в рамках общешкольных загородных
Кабинет № 32 выездов
Костюкова Дарья Сергеевна, учитель английского
языка
Степанова Марина Алексеевна, учитель русского
языка и литературы
16.30-16.50
Арт-терапия
как
средство
коррекции
(16.50-17.10)
эмоциональных состояний детей с ОВЗ
Кабинет № 34 Скотникова Наталья Сергеевна, учитель
изобразительного искусства , победитель городского
конкурса «От мастерства учителя к мастерству
ученика»
16.50-17-10

Подведение итогов
Колесникова Маргарита Георгиевна, к.п.н., доцент,
доцент кафедры педагогики семьи СПб АППО

Стендовые доклады
1.

Бельская Ольга Сергеевна, учитель английского языка ГБОУ школа №534
Выборгского района.
Факторы культуры и воспитания в решении проблем экологии детства
(посредством театрализации)

2.

Цвирко Лариса Анатольевна, учитель технологии ГБОУ школа №605 с
углубленным изучением немецкого языка Выборгского района, Контонистова
Ольга Максимовна, студентка РГПУ им. А.И. Герцена.
Формирование навыков здорового питания у первоклассников на
занятиях внеурочной деятельностью по программе «Пластилинография»

3.

Контонистова Татьяна Валерьевна, учитель начальных классов учитель
английского языка ГБОУ школа №534 Выборгского района.
Формирование ЗОЖ в начальной школе на занятиях внеурочной
деятельности.

4.

Мальцев Максим Олегович, учитель физической культуры, педагог
дополнительного образования ГБОУ школа №534 Выборгского района.
Развитие двигательной активности учащихся начальной школы во
внеурочной деятельности

5.

Зюзин Анатолий Борисович, директор МОУ «Янинская СОШ»
Всеволожского района Ленинградской области, Белоусова Екатерина
Борисовна, руководитель структурного подразделения МОУ «Янинская СОШ»
Всеволожского района Ленинградской области.
Развитие сетевой компетентности обучающихся во внеурочной
деятельности как фактор здоровьесбережения

6.

Пушкарева Ирина Владимировна, учитель русского языка и литературы;
МБОУ СОШ №79 г. Воронежа, Перфильева Инна Жоржовна, директор
МБОУ СОШ №79 г. Воронежа.
Здоровьесберегающий потенциал школьного историко-краеведческого
музея «Прикосновение к истории» для организации внеурочной
деятельности

7.

Кот Татьяна Викторовна, педагог-психолог МОУ «Щегловская СОШ»
Всеволожского района Ленинградской области, Троицкая Маргарита
Леонидовна, директор МОУ «Щегловская СОШ» Всеволожского района
Ленинградской области, Воронова Надежда Леонидовна, заместитель
директора МОУ «Щегловская СОШ» Всеволожского района Ленинградской
области.
Интеграция здоровьесберегающих образовательных практик внеурочной
деятельности в школьном проекте «Живые уроки»

8.

Колупаева Екатерина Алексеевна, учитель информатики, ГБОУ СОШ №388
Кировского района Санкт-Петербурга.
Здоровьесозидающие игровые приемы на уроках информатики и во
внеурочной деятельности

