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Региональный семинар  
по теме: 

«Особенности организации внеурочной 
деятельности в рамках реализации ФГОС» 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Альметьевск 2014 



Цель: распространение опыта организации и ведения внеурочной деятельности в 
условиях реализации ФГОС начального общего образования. 

 
Задачи:  

• представить работу воспитателей и педагогов дополнительного образования 
начальной школы по организации и ведению внеурочной деятельности в 
условиях реализации ФГОС; 

• создание благоприятной среды, в которой каждый ребёнок может найти свою 
нишу, самореализоваться как личность, удовлетворить потребности в 
саморазвитии и самоопределении. 

 
 
Дата проведения: 16 октября 2014 г. 
 
 
Категория слушателей: учителя начальных классов, воспитатели г. Альметьевска, 
Лениногорска, Новошешминского района. 
 
 
Участники:  
 
Раудина Л.А. Зам. директора по УВР 
Ахсанова С.К. воспитатель  
Иванова Л.В. воспитатель  
Захарова Н.С. воспитатель  
Галимова Н.В. воспитатель  
Бабашенкова Н.Н. воспитатель  
Курочкина Н.В. педагог дополнительного 

образования 
Мифтахутдинова Н.Р. педагог дополнительного 

образования 
Хасаншина Г.Р. учитель английского языка 
Шакирова З.И. учитель английского языка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Программа проведения семинара учителей начальных классов 
 
 

Время 
проведения 

Содержание работы Кабинет 

8.30 – 9.00 Регистрация 
9.00-9.30 Организация работы семинара Актовый зал 
8.40-10.15 Открытые занятия Кабинеты 

начальных 
классов, 

хореографический 
зал 

10.30-11.05 Открытые занятия Кабинеты 
начальных 
классов, 

иностранного 
языка 

11.05-11.20 Чайный стол 
Актовый зал 11.20-12.00 Отчётный концерт педагогов дополнительного 

образования 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
Программа проведения регионального семинара воспитателей и педагогов дополнительного образования начальной школы  

«Особенности организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС» 
 
Группы Время 

проведения 
16.10.2014 г. 

Содержание работы Класс Кабинет Ф.И.О. учителя, воспитателя ГПД, 
квалификационная категория 

 8.30 – 9.00 Регистрация 
 9.00-9.10 Приветствие участников семинара «Организация 

внеурочной деятельности в НОУ средняя школа №23 
«Менеджер» 

Актовый 
зал 

Раудина Л.А. – заместитель директора 
по УВР 

 9.10-9.20 Выступление на тему «Школьная стенгазета – как один из 
способов освоения проектной деятельности» 

Ахсанова С.К. – воспитатель 2А класса 
I кв. категории, руководитель студии 
«Творческая мастерская» 

 9.20-9.30 Выступление на тему «Развитие творческого потенциала и 
создание благоприятных условий для самореализации 
ребёнка через занятия бисероплетением» 

Иванова Л.В. – воспитатель 3Б класса I 
кв. категории, руководитель студии 
«Бисероплетение» 

1 

9.40-10.15 

Ритмика. Характер музыки. Жанры в музыке и 
танце 

2А Хореографи

ческий зал 
Курочкина Н.В. – педагог 
дополнительного образования I кв. 
категории 

2 Мир деятельности. План 3А 22 Галимова Н.В., воспитатель   
3 Мир деятельности. Я учусь с радостью 4А 11 Захарова Н.С., воспитатель I кв. 

категории 
1 

10.30-11.05 

Работа студии «Квиллинг». Объёмная аппликация 
«Цветочное панно» 

4Б 13 Бабашенкова Н.Н., воспитатель  

2 Занимательный английский. Собираем портфель  1А 24 Хасаншина Г.Р. – учитель английского 
языка 

3 Занимательный английский. Собираем портфель  1А 23 Шакирова З. И. – учитель английского 
языка 

1-6 12.00-12.30 Чайный стол 

Актовый 
зал 

 
1-6 11.20-12.00 Отчётный концерт «Принцы и принцессы» 2А, 

3А, 3Б, 
4А, 4Б 

Мифтахутдинова Н.Р. – руководитель 
студии «Сценическая речь» 
Курочкина Н.В. – руководитель студии 
«Танцевальная карусель» 

 


