
28 – 29 марта 2017 года  прошел межрегиональный семинар по теме «Организация внеурочной 
деятельности в средней и старшей школе в условиях ФГОС второго поколения» на базе МОУ 
«СОШ № 2» г. Коряжмы, в работе которого приняли участие 56 человек. Участники семинара  
рассмотрели важные и актуальные вопросы: 

Возможности эффективного контракта: плюсы 
и минусы реализации этих возможностей в 
общеобразовательной школе 

В. В. Адамович, директор ГБОУ СОШ № 182, г. 
Санкт-Петербург 

Система внеурочной деятельности школы Н.А. Беляева, заместитель директора по ВР МОУ 
«СОШ № 2» 

Организация и система работы ВУД  
основного общего образования 

Н.Н.Рукавишникова, заместитель директора по 
УВР ГБОУ СОШ № 182, г. Санкт - Петербург 

Потенциал дополнительного образования 
детей 

С.А. Казенова,куратор направления 
«Петербургские традиции»,учитель русского 
языка ГБОУ СОШ № 182, г. Санкт-Петербург 

Формирование духовно-нравственных 
ценностей через реализацию проекта «В 
прекрасный мир открытое окно» 

Н.В. Павлова, учитель истории и 
обществознания, ОРКСЭ, первая 
квалификационная категория, МОУ «СОШ № 2» 
Е.И. Брызгалова, учитель музыки, первая 
квалификационная категория 

Проектная деятельность как форма работы с 
одаренными детьми в рамках внеурочной 
деятельности 

С.В. Веснина, учитель начальных классов, 
высшая квалификационная категория, МОУ 
«СОШ № 2»  

Формирование здорового и безопасного 
образа жизни через организацию работы 
агитбригады обучающихся 

О.И. Нюхина, учитель биологии, первая 
квалификационная категория, МОУ «СОШ № 2» 

Реализация  программы по дополнительному 
образованию «Краеведение» 

Н.А. Чудинова, учитель географии, первая 
квалификационная категория, МОУ «СОШ № 2» 

НОУ как форма работы с обучающимися в 
рамках внеурочной деятельности 

Т.А. Лукьянова, учитель начальных классов, 
высшая квалификационная категория, МОУ 
«СОШ № 2» 

Организация КТД в условиях ФГОС (из опыта 
работы) 

Л.А. Калашникова, учитель начальных классов, 
высшая квалификационная категория, МОУ 
«СОШ № 2» 

Эффективность организации внеурочной 
деятельности в школе 

Т.Н. Кандакова, заместитель директора по ВР 
МОУ «СОШ № 4» 

Проектная деятельность обучающихся 5-х 
классов как одна из форм организации 
внеурочной деятельности 

Т.Г. Юрецкая, учитель химии МОУ «СОШ № 6» 

Клуб «Интеллект+» как форма внеурочной 
деятельности 

И.В.Ермакова, учитель математики МОУ «СОШ 
№ 3» 

Реализация общекультурного направления 
через работу театральной студии 

Н.В. Меньшакова, педагог-организатор МОУ 
«СОШ № 7» 

   
Были представлены стендовые доклады: 
Стендовый доклад: «Организация работы с детьми -инофонами и билингвами в условиях ВУД и 
ОДОД» - А.А.Ушакова, учитель-логопед ГБОУ СОШ № 182Санкт - Петербург 
Стендовый доклад: «Социальные проекты школы» - С.А. Казенова, куратор направления 
«Петербургские традиции»,учитель русского языка ГБОУ СОШ № 182 Санкт-Петербург 
Стендовый доклад: «Городской социальный проект «Огонек добра»- С.В.Набок, председатель МО 
гуманитарных наук, учитель русского языка  
Стендовый доклад: «Всероссийский социально-патриотический проект «Знамя Победы»- 
Д.М.Тимошенко, учитель математики, классный руководитель 10 класса 
Стендовый доклад: «Формирование толерантного сознания несовершеннолетних»- К.К Билеуш, 
учитель истории и обществознания 



Стендовый доклад: «Роль социальных проектов в экологическом воспитании школьников»- 
Н.Г.Семенова, учитель биологии. 
Стендовый доклад: «Структура научного общества ГБОУ СОШ №182» –А.В.Заугольникова, 
руководитель Детского Научного Общества, учитель МХК и истории. 
 
Во второй день семинара были проведены три мастер класса: 

«Картина в технике 
«торцевание» 

Л.Н. Макаровская, учитель русского языка и литературы, педагог ДО МОУ 
«СОШ № 2» 

«Притчи» Н.В. Павлова, учитель истории и обществознания, ОРКСЭ, педагог ДО, первая 
квалификационная категория 

«Весенний витраж» Е.Л. Спицына, учитель изо и черчения, педагог ДО, высшая квалификационная 
категория, МОУ «СОШ № 2» 

 

Далее гости из г. Санкт – Петербурга посетили с экскурсией Храм Лонгина Коряжемского. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


