
ПРОГРАММА педагогического форума 

«Внеурочная деятельность: эффективные практики, проблемы, 

перспективы» 

Дата проведения: 20 сентября 2019 года 

Место проведения: МБОУ Школа №16 г.о. Самара (Ново-Садовая, 26-А) 

Время проведения: 14.00 – 17.00  

Регистрация участников: 13.20 – 14.00 

Выставка стендовых презентаций: 13.20-14.00 

Пленарное заседание: 14.00-15.20 

Мастер-классы: 15.20-17.00 

Участники форума: заместители директора ОО по УВР, ВР, учителя – 

предметники основной школы. Учителя физической культуры 

приглашаются на форум со спортивной одеждой. 

Выставка стендовых презентаций курсов внеурочной деятельности 

Место проведения: 2 этаж, актовый зал 
Рассохина Елена 

Анатольевна, Луковкина 

Ирина Давыдовна  

МБОУ Школа № 

53 г.о. Самара 

Школьное волонтерское движение как 

социально-воспитательная практика 

формирования нравственных ценностей (на 

примере курса внеурочной деятельности 

"Волонтёры - РДШ") 

Семеновых Марина 

Фёдоровна  

МБОУ Школа № 

163 г.о. Самара 

Организация школьного пресс-центра как 

инновационный этап в процессе 

патриотического воспитания (на примере курса 

внеурочной деятельности «Школьный пресс-

центр») 

Сидорова Наталья 

Васильевна  

МБОУ Школа № 

25 г.о. Самара 

Формирование ценностных ориентаций у 

обучающихся в рамках программы внеурочной 

деятельности «В мире добрых дел» 

Князева Наталья 

Александровна, 

Гаврилкова Татьяна 

Викторовна  

МБОУ Школа 

"Кадет" №95 г.о. 

Самара 

Реализация социально-значимых проектов в 

ходе освоения курса внеурочной деятельности 

«История кадетского движения» 

Шестоперова Наталья 

Борисовна  

МБОУ Школа № 

78 г. о. Самара 

Развитие школьников через театральную 

деятельность (на примере курса внеурочной 

деятельности «Театр вокруг нас») 

Горюнова Экатерина 

Гивиевна  

МБОУ Гимназия 

№133 г.о. 

Самара 

Формирование основ безопасного образа 

жизни в рамках курса внеурочной 

деятельности «ЮИД – будущее в 

безопасности» 

Сальникова Вера 

Александровна  

МБОУ Школа 

№124 г.о.Самара 

Формирование положительной мотивации 

обучающихся к занятиям физической 

культурой и спортом средствами курса 

внеурочной деятельности «Азбука танца»  

Шишкина Галина 

Анатольевна  

ЧОУ «Школа 

«Благое 

Отрочество" 

Практико-ориентированный подход к решению 

логических задач в рамках курса 

«Практическая математика» 

Камская Елена 

Александровна  

МБОУ школа 

№176 г.о. 

Формирование коммуникативных 

компетентностей обучающихся  в рамках курса 



Самара внеурочной деятельности «По следам 

Шекспира» 

Загудаева Наталья 

Валерьевна  

МБОУ Гимназия 

№ 4 г.о. Самара 

Формирование культуры мира в рамках курса 

внеурочной деятельности «Культура 

немецкоязычных стран» 

Савинкова Галина 

Львовна  

МБОУ Школа № 

176 г.о. Самара 

Формирование инженерного и проектного 

мышления в рамках курса «Лаборатория 

«Исследователь» 

Силянова Татьяна 

Владимировна  

МБОУ Школа № 

176 г.о. Самара 

Формирование инженерного и проектного 

мышления в рамках курса «Лаборатория 

«Юный конструктор» 

Белякова Ирина 

Вячеславовна  

МБОУ Школа № 

24 г.о. Самара 

Формирование инженерного мышления 

обучающихся в рамках курса внеурочной 

деятельности «Основы черчения» 

Кузьмина Вера 

Михайловна  

МБОУ Школа 

№53 г.о. Самара 

Формирование метапредметных результатов в 

рамках курса внеурочной деятельности  

«Математика и безопасность» 

Суконникова Татьяна 

Анатольевна 

ГБОУ СОШ 

«ОЦ «Южный 

город»  пос. 

Придорожный 

Школьная телестудия как одна из форм 

профориентации обучающихся (на примере 

курса внеурочной деятельности «IT-Медиа») 

 

Открытие педагогического Форума 

Пленарное заседание 
Место проведения: 2 этаж, актовый зал 
 

Жумаев Владислав 

Викторович 

заведующий 

редакции 

физики Центра 

естественно-

математического 

образования, АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Конвергентное образование как основа гибкой 

профориентации старшеклассников. Проекты 

«Внеурочная деятельность» и «Профильная 

школа» - инструменты междисциплинарного 

синтеза естественнонаучных знаний  и 

современных технологий 

Смагина Ольга 

Александровна  

Заведующий 

кафедрой 

воспитательных 

технологий 

СИПКРО, к.п.н. 

Успешные региональные практики внеурочной 

деятельности 

Мастер-классы 
Секция «Лучшие педагогические практики социализации школьников на занятиях 

внеурочной деятельности (социальное направление внеурочной деятельности)» 

кабинет:202 

координатор: Армянинова В.К., старший методист МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара 

Пак Виктория 

Вячеславовна 

МБОУ Школа 

№3 г.о. Самара 

Социальная акция, социальная реконструкция, 

социально-моделирующая игра как средства 

проективного воспитания 

Зусманович Галина 

Вячеславовна 

МБОУ Школа № 

106 г.о.Самара 

Создание выпускного альбома как средство 

социализации обучающихся через курс 

внеурочной деятельности "Выпускник"  

Лесникова Елена МБОУ Школа № Игровая деятельность на занятиях внеурочной 



Джаудатовна, Тренина 

Татьяна Викторовна 

20 г.о. Самара деятельности как форма  социализации 

обучающихся с ОВЗ  

Скачкова Оксана 

Арнольдовна 

МБОУ Школа 

№132 г.о. 

Самара 

Журналистика как средство социализации 

обучающихся 

Короленко Виталий 

Николаевич 

МБОУ Школа № 

154 г.о. Самара 

Рекреационная география и туризм  

Секция «Лучшие педагогические практики социализации школьников на занятиях 

внеурочной деятельности (социальное направление внеурочной деятельности и 

профориентация)» 

кабинет:203 

координатор: Подлеснова Т.В., методист МБОУ Школы №16 г.о. Самара 

Подгорная Светлана 

Викторовна 

МБОУ Школа 

"Кадет" № 95 

г.о. Самара 

Деловые игры по профессиональному 

самоопределению на занятиях внеурочной 

деятельности  

Милоенко Татьяна 

Станиславовна  

МБОУ Школа № 

35 г.о. Самара 

Профориентационная мастерская «Уроки 

самоопределения» (из опыта проведения 

занятий курса внеурочной деятельности 

учащихся 5-8 классов "Я и моя профессия") 

Батяйкина Екатерина 

Владимировна 

МБОУ 

Самарский 

спортивный 

лицей г.о. 

Самара 

Профориентационные игры на занятиях 

внеурочной деятельности  

Глотов Александр 

Игоревич 

МБОУ Школа 

№132 г. о. 

Самара 

Деловая игра «Мы на фондовом рынке» (из 

опыта преподавания курса внеурочной 

деятельности «Занимательная экономика») 

Секция «Лучшие педагогические практики формирования ценностного отношения к 

интеллектуально-познавательной деятельности и творчеству школьников на занятиях 

внеурочной деятельности (общеинтеллектуальное направление)» 

кабинет: 204 

координатор: Соболевская И.В.,  методист МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара 

 Веряскина Марина 

Михайловна  

МБОУ Школа 

№53 г.о. Самара 

Формирование метапредметных 

компетентностей на занятиях кружка «Основы 

моделирования из бумаги» 

Солдатенкова Тамара 

Витальевна 

ЧОУ  «Школа 

«Благое 

Отрочество» 

Применение технологии педагогической 

мастерской во внеурочной деятельности для 

формирования основ математического 

моделирования 

Мухортова Мария 

Васильевна  

МБОУ Школа № 

176 г.о. Самара 

Формирование метапредметных результатов в 

рамках курса «Интеллект-клуб «Яблоко 

Ньютона» 

Рыбалкина Оксана 

Александровна, 

Парфентьева Ольга 

Николаевна  

МБОУ гимназия 

«Перспектива» 

г.о. Самара 

Применение игры «Карусель» на занятиях 

внеурочной деятельности 

Абашина Валентина 

Владимировна  

МБОУ Школа 

№79 г.о. Самара 

Организация и проведение занятий внеурочной 

деятельности  с применением технологии 

«Лэпбук» (lapbook)  

Секция «Лучшие педагогические практики в освоении духовно-нравственных 

ценностей обучающихся, формирования ценностного отношения к прекрасному и 

представлений об эстетических идеалах на занятиях внеурочной деятельности (духовно-



нравственное и общекультурное направления)» 

кабинет: 205  

координатор: Деткова Я.Л., старший методист МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара 

Речкина Любовь 

Андреевна 

МБОУ «Лицей 

«Престиж»  г.о. 

Самара 

Проектирование программ внеклассных 

мероприятий на занятиях исторического клуба 

«Родина» 

Беляева Марина 

Владимировна  

ЧОУ  «Школа 

«Благое 

Отрочество» 

Викторины как одна из форм организации 

занятий внеурочной деятельности по основам 

православной культуры   

Темникова Елизавета 

Ивановна  

МБОУ Школа № 

170 г.о. Самара 

Как составить литературно-музыкальную 

композицию по творчеству поэта (технология 

КТД) 

Горожанкина Елена 

Юрьевна  

МБОУ Школа 

№124 г.о. 

Самара 

Блиц-диалог при обсуждении театрального 

спектакля 

Рябова Екатерина 

Владимировна 

МБОУ Школа 

№133 г.о. 

Самара 

Использование театральных технологий в 

рамках курса внеурочной деятельности 

«Английский язык на сцене» 

Секция «Лучшие педагогические практики формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни на занятиях внеурочной деятельности (спортивно-

оздоровительное направление)»  
место проведения: спортивный зал 

координатор: Акимушкина М.В., старший методист МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара 

Дунаев Василий 

Викторович  

МБОУ Школа 

№6 им. М.В. 

Ломоносова г.о. 

Самара 

Организация тьюторской работы 

старшеклассников с обучающимися 

начального уровня образования  в рамках 

внеурочной деятельности 

Егорова Елена 

Владимировна  

МБОУ Школа 

№122 г.о. 

Самара 

Технологии проведения занятий курса 

внеурочной деятельности «Гольф» 

Будимиров Вячеслав 

Михайлович  

МБОУ гимназия 

"Перспектива" 

г.о.Самара 

Применение игровых технологий на занятиях 

внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности (на примере 

курса «Подвижные игры») 

Афанасьева Елена 

Вениаминовна  

МБОУ Школа № 

170 г.о. Самара 

Формирование навыков безопасного поведения 

на занятиях внеурочной деятельности по 

программе «ЮИДД» 

 
Требования к оформлению стендовых презентаций 

Структура информации: 

1. Название образовательного учреждения 

2. Название темы презентации 

3. Цель, задачи, планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

4. Результаты (текстовая информация, цифры, графики, фотографии и т.п.) Возможно 

использование стола для оформления выставки итоговых продуктов курса.  

 

* Стенды доставляются в МБОУ Школу №16 г.о. Самара и оформляются 

образовательными учреждениями самостоятельно 20 сентября c 12.30 до 13.20. 

** Столы предоставляет МБОУ Школа №16 г.о. Самара. По вопросам организации 

выставки стендовых презентаций обращаться к заместителю директора по УВР МБОУ 

Школы №16 Абрамовой Н.В. 

 


