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• Место проведения: ГБОУ лицей №373 

• Основное выступление в пленарной части- Жебровская Ольга 
Олеговна, к.п.н., доцент СПб ГУ 

• Мастерские(практический опыт): «Исследование», 
«Проектирование», «Развитие», «Социализация», 
«Взаимодействие», «Интеграция». 

• Секции: - «Организация внеурочной деятельности: опыт, 
возможности, и перспективы» 

•                - «Программно-методическое обеспечение внеурочной 
деятельности» 

•                - «Технологическая основа внеурочной деятельности» 

• Заключительное слово – Кузнецова Татьяна Станиславовна, 
к.п.н., доцент СПб АППО 

Федеральное государственное казённое общеобразовательное учреждение  

Санкт-Петербургский кадетский корпус 

Министерства обороны Российской Федерации 



• Представлен опыт работы городских экспериментальных 

площадок по введению ФГОС в части внеурочной деятельности 

• Выступали: учителя, классные руководители, методисты, 

заместители директора по УВР, педагоги-организаторы, 

педагоги-психологи школ Московского района – 373, 524, 643, 

507, 376, 544, 355, 594. 

• Обсуждали проблемы: 

•       - управления и организации, в том числе модели ВУД 

•       - программы внеурочной деятельности 

•       - технологии внеурочной деятельности: проект, исследование, 

портфолио 
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• «Лучшие практики введения и реализации 

ФГОС общего образования»  

• Оценочная деятельность внеучебных достижений обучающихся 

• Проектная деятельность как ведущий фактор организации 

внеурочной деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС 

• Сетевой проект в урочной и внеурочной деятельности 

учащихся.. 

• Проект в рамках внеурочной деятельности по математике для 5-

х классов в контексте реализации ФГОС 

• Творческая работа по предметам гуманитарного цикла как 

способ самореализации ученика во внеурочной деятельности 
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• Мои выводы: 

• Нормативные документы для управления и организации – 

инструктивное письмо, Положение ОУ, учебный план ВУД, 

расписание ВУД, программы ВУД, программа мониторинга. 

• Основная действующая модель – оптимизационная( основанная 

на внутренних ресурсах организации, переходного периода) 

• Основной вид деятельности обучающихся – учебное 

исследование и проект ( руководят учителя), развивающая и 

здоровьесберегающая деятельность (педагоги-организаторы и 

педагоги-психологи), социализация и взаимодействие с 

окружающим миром ( классные руководители – учителя) 
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Круглый стол 

«Роль музея в развитии гражданско-патриотического 
воспитания молодежи» 

 

Маляренко Сергей Александрович 
Курманалиева Светлана Валерьевна 
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«Метапредметные знания и межкультурные 

коммуникации в школьном образовании»,  

 Кюкис Е.А. 

Место проведения: исследовательский 
педагогический центр им. Я.А. Коменского, 
немецкая гимназия «Петершуле». 

Проблемы: метапредметные знания и ФГОС  

в учебной и внеурочной деятельности, 
межкультурные коммуникации и современные 
модели воспитания. 
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