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Анкудинова И.П., Ефремова С.Б., Искам Е.А., Огородникова Е.А. Опыт 

осуществления внеурочной деятельности в МБОУ Алтайской СОШ №1 

им. П.К. Коршунова (с. Алтайское, Алтайский край).  
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край). 
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Елегинской основной общеобразовательной школы (д. Елегино Буйского района 

Костромской области).  

Капустина Н.А. Организация внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия №3» 

г. Горняк Алтайского края (г. Горняк, Алтайский край).  

http://www.eduportal44.ru/sites/SP-2016/s/DocLib3/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites/SP-2016/s/DocLib3/8.%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8&FolderCTID=0x012000BE199CF76BC6924EA5127B668301C293&View=%7bBA1F0E3F-52A7-4271-ABE9-21570EC67110%7d
http://www.eduportal44.ru/koiro/enpj
https://drive.google.com/file/d/0B1F1cufumSScWlpoRlpOZl9XYWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B1F1cufumSScWlpoRlpOZl9XYWc/view
http://www.eduportal44.ru/sites/SP-2016/s/DocLib3/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites/SP-2016/s/DocLib3/2.%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&FolderCTID=0x012000BE199CF76BC6924EA5127B668301C293&View=%7bBA1F0E3F-52A7-4271-ABE9-21570EC67110%7d
http://www.eduportal44.ru/sites/SP-2016/s/DocLib3/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites/SP-2016/s/DocLib3/2.%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&FolderCTID=0x012000BE199CF76BC6924EA5127B668301C293&View=%7bBA1F0E3F-52A7-4271-ABE9-21570EC67110%7d
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Кобзева Е.Б., Гурьянова Е.В. Формы взаимодействия детей и взрослых по 

гражданско-патриотическому воспитанию средствами летней художественно-творческой 

практики учащихся. 

Луганская О.А. Взаимодействие учреждений общего и дополнительного образования 

детей в организации внеурочной деятельности учащихся начальных классов 

(Москаленский район Омской области).  

Овчаренко Т.Г. Модели взаимодействия БОУДО «Центр детского творчества» 

г. Калачинска Омской области и учреждений основного и общего образования в рамках 

реализации ФГОС (г. Калачинск Омской области).  

Скачкова Т.Н., Козело С.Ю. Реализация концепции краеведческого образования как 

инновационный аспект образовательной практики общеобразовательной организации 

(из опыта работы Гимназии №15 города Костромы). 

Смирнова Т.Н. Организация внеурочной деятельности в МОУ «Креневская средняя 

общеобразовательная школа» Буйского района Костромской области (Буйский район 

Костромской области).  

Староверова Н.А. Модель организации внеурочной деятельности в условиях 

реализации ООП ООО МБОУ СОШ №21 города Шарьи (г. Шарья Костромской 

области). 

Татаринцева И.В. Управление муниципальным проектом по организации внеурочной 

деятельности посредством технологии объединенных коммуникаций. (г. Буй 

Костромской области). 

Тырина Т.С. Модели внеурочной деятельности – проблемы и реалии (г. Печора, 

Республика Коми). 

Торопова И.В. Организация и осуществление внеурочной деятельности в МБОУ СОШ 

№7 города Шарьи Костромской области (г. Шарья Костромской области).  

 

РАЗДЕЛ III. Современные технологии, формы и методы организации внеурочной 

деятельности в основной школе 

Александрова О.С., Гниденко К.С. Особенности использования квест-технологии в 

организации внеурочной деятельности (г. Буй, Костромская область). 

Алексеева С.А. Образовательный туризм как инновационная форма педагогического 

опыта по формированию культуры здоровья у обучающихся (г. Шарья, Костромская 

область).  

Бартули Г.В. Внеурочная деятельность как средство формирования ключевых 

компетенций школьников (с. Колывань, Алтайский край). 

Беликова Е.А., Щербачева С.А. Применение современных IT-технологий в рамках 

реализации внеурочной деятельности в МБОУ «Школа №10» (г. Ростов-на-Дону).  

Бычкова О.Н. Современные технологии организации внеурочной деятельности в 

основной школе (г. Шарья, Костромская область).  

Ведешкина О.В., Волочугина С.В. Информационно-коммуникационные, проектные и 

игровые технологии в организации внеурочной деятельности обучающихся на ступени 

начального общего образования (с. Колывань, Алтайский край). 

Городкова Т.В., Запольская О.В., Сараева И.А. Аутентичное общение с носителями 

языка через телемост как средство мотивации к изучению английского языка 

(г. Заринск, Алтайский край). 

http://www.eduportal44.ru/sites/SP-2016/s/DocLib3/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites/SP-2016/s/DocLib3/3.%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5&FolderCTID=0x012000BE199CF76BC6924EA5127B668301C293&View=%7bBA1F0E3F-52A7-4271-ABE9-21570EC67110%7d
http://www.eduportal44.ru/sites/SP-2016/s/DocLib3/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites/SP-2016/s/DocLib3/3.%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5&FolderCTID=0x012000BE199CF76BC6924EA5127B668301C293&View=%7bBA1F0E3F-52A7-4271-ABE9-21570EC67110%7d
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Грабовенко О.Ю. О многообразии форм и технологий внеурочной деятельности 

(ст. Богустанская, Ставропольский край).  

Денисова Е.Л., Шарабарина М.А., Щербакова Л.Н. Опыт организации внеурочной 

деятельности в МБОУ «Алтайская СОШ №2» (с. Алтайское, Алтайский край).  

Дуброва В.Д. Дискуссионные и игровые формы организации внеурочной деятельности 

(с. Сидоровка, Алтайский край).  

Жданова Е.Г. Проектная деятельность как один из методов организации внеурочной 

деятельности в основной школе (г. Заринск, Алтайский край).  

Зубкова Т.В., Сахарова А.А. Современные технологии, формы и методы организации 

внеурочной деятельности в основной школе (на примере организации внеурочной 

деятельности в МБОУ СОШ №15 с УИОП г. Заринска Алтайского края). 

Клюева Г.Н. Направления и формы организации внеурочной деятельности (г. Шарья, 

Костромская область).  

Кострова Г.В., Голунова И.Н. Внеурочная деятельность: принципы, методы, 

алгоритм моделирования (Буйский район, Костромская область). 

Молчанова О.В. Технология развития критического мышления во внеурочной 

деятельности школьников (г. Пенза).  

Прудникова Т.Г., Кривцова С.И., Яковлева Л.А. Опыт профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма (из опыта работы МБОУ СОШ №15 с 

углублённым изучением отдельных предметов г. Заринска Алтайского края). 

Ровенских С.В. Классификации методов и форм внеурочной деятельности 

школьников (с. Смоленское, Алтайский край).  

Силантьева И.В. «Галич – музей у синего озера». Из опыта организации 

«погружения» как формы внеурочной деятельности в гимназии (г. Галич, Костромская 

область).  

Смирнова О.С. Музейная педагогика во внеурочной деятельности гимназии (г. Галич, 

Костромская область). 

Соловова А.М. Применение современных педагогических технологий организации 

внеурочной деятельности по иностранному языку (г. Бийск, Алтайский край).  

Тимофеева О.В. К вопросу о технологиях, формах и методах организации внеурочной 

деятельности в основной школе (г. Бийск, Алтайский край).  

Шорина А.А. Проектная и исследовательская деятельность учащихся в условиях 

ФГОС ООО (г. Заринск, Алтайский край). 

 

РАЗДЕЛ IV. Актуальные вопросы разработки программ внеурочной деятельности 

обучающихся на ступени основного общего образования 

Гурова Т.С. Из опыта организации внеурочной деятельности (с. Голуха Заринского 

района Алтайского края). 

Кайгородова С.А., Лукашенко Т.Ю., Сергеева Н.В. Формирование навыков 

здорового образа жизни младших школьников во внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС (обобщение опыта) (г. Заринск, Алтайский край). 

Кандаурова Е.В. Патриотическое воспитание школьников на примере жития 

православных святых Земли Русской (г. Заринск, Алтайский край). 

Капранова И.В. Внеурочная деятельность по химии и ее особенности (г. Воронеж).  

http://www.eduportal44.ru/sites/SP-2016/s/DocLib3/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites/SP-2016/s/DocLib3/4.%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&FolderCTID=0x012000BE199CF76BC6924EA5127B668301C293&View=%7bBA1F0E3F-52A7-4271-ABE9-21570EC67110%7d
http://www.eduportal44.ru/sites/SP-2016/s/DocLib3/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites/SP-2016/s/DocLib3/4.%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&FolderCTID=0x012000BE199CF76BC6924EA5127B668301C293&View=%7bBA1F0E3F-52A7-4271-ABE9-21570EC67110%7d
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Карпова Н.Н. Кружок русского языка «Лучше грамотными будем» для обучающихся 5–

6 классов (г. Волгореченск, СОШ №2, Костромская область). 

Максимова Н.Н. Организация факультативного курса по немецкому языку на 

начальном этапе обучения (г. Вологореченск Костромской области).  

Мальтисова Т.В., Обломова Л.А., Карамнова Л.А. Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в условиях ФГОС (г. Калачинск Омской области). 

Матюхина Е.В. Внеурочное занятие по литературе. 10 класс. Особенности 

философской лирики Тютчева (на примере работы над развернутым ответом на 

вопрос к стихотворению «Наш век») (г. Санкт-Петербург). 

Меньшикова Е.Н. Пришкольный оздоровительный лагерь, как форма организации 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС (р.п. Таврическое, Омская область). 

Митрофанова А.В. Организация внеурочной деятельности учащихся на традициях 

народа (г. Чебоксары). 

Никандрова Т.Б., Скуратовская О.Н. Значение воспитательной компоненты 

внеурочной деятельности в формировании личности обучающихся основной школы 

(г. Санкт-Петербург). 

Рогожникова Т.Б. Работа школьной библиотеки МБОУ СОШ №15 г. Заринска по 

правовому воспитанию (г. Заринск, Алтайский край).  

Рыжова С.Ф. Реализация общеинтеллектуального направления внеурочной 

деятельности младших школьников через организацию исследовательской 

деятельности (из опыта работы) (г. Заринск, Алтайский край). 

Скосырская И.Г. Организация внеурочной деятельности воспитанников клуба 

интеллектуальных игр «Фаворит» БОУДО «ЦДТ» г. Калачинска (г. Калачинск Омской 

области).  

Соколова А.А. Актуальные вопросы разработки программ внеурочной деятельности 

обучающихся на ступени основного общего образования (с. Аёв Большеуковского 

района Омской области).  

Соколова Е.В. Кружок «Азбука дорожных знаков» как эффективная форма реализации 

внеурочной деятельности в начальной школе (Буйский район Костромской области). 

Стаселович И.А., Павельева О.А. Опыт эффективного социального развития 

обучающихся через проектную деятельность. Проект: «Город, где мне хорошо». Дом 

детского творчества г. Буя Костромской области. 

 

РАЗДЕЛ V. Мониторинг внеурочной деятельности в общеобразовательной 

организации 

Ручко Л.С. Содержание и организация мониторинга эффективности внеурочной 

деятельности школьников как элемент внутренней системы оценки качества 

образования (ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»). 

Разгуляева К.С. Мониторинг внеурочной деятельности в общеобразовательной 

организации (с. Борок, Костромская область). 

 

РАЗДЕЛ VI. Развитие школьной инфраструктуры как условие обеспечения 

внеурочной деятельности школьников 

http://www.eduportal44.ru/sites/SP-2016/s/DocLib3/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites/SP-2016/s/DocLib3/5.%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&FolderCTID=0x012000BE199CF76BC6924EA5127B668301C293&View=%7bBA1F0E3F-52A7-4271-ABE9-21570EC67110%7d
http://www.eduportal44.ru/sites/SP-2016/s/DocLib3/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites/SP-2016/s/DocLib3/5.%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&FolderCTID=0x012000BE199CF76BC6924EA5127B668301C293&View=%7bBA1F0E3F-52A7-4271-ABE9-21570EC67110%7d
http://www.eduportal44.ru/sites/SP-2016/s/DocLib3/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites/SP-2016/s/DocLib3/6.%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&FolderCTID=0x012000BE199CF76BC6924EA5127B668301C293&View=%7bBA1F0E3F-52A7-4271-ABE9-21570EC67110%7d
http://www.eduportal44.ru/sites/SP-2016/s/DocLib3/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites/SP-2016/s/DocLib3/6.%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&FolderCTID=0x012000BE199CF76BC6924EA5127B668301C293&View=%7bBA1F0E3F-52A7-4271-ABE9-21570EC67110%7d
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Латухина Е.А., Коробченко М.В., Климчук В.И. Школьный информационно-

библиотечный центр – инфраструктура, объединяющая учебно-воспитательный 

процесс и внеурочную деятельность (г. Шарья, Костромская область). 

Мадеева Т.Ю. Роль школьного музея в сохранении исторического наследия родного 

края (с. Чёкрушево, Омская область).  

Некрасов Д.А. Организация внеурочной деятельности в гимназии с использованием 

технологии образовательного туризма и краеведческих ресурсов города Галича 

(г. Галич, Костромская область). 

Дальгаймер О.А. Развитие школьной инфраструктуры как условие обеспечения 

внеурочной деятельности школьников (ст. Голуха, Заринский район, Алтайский край). 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К РАЗДЕЛУ 

Проект «Создание муниципального информационно-библиотечного центра на базе 

муниципального общеобразовательного учреждения гимназии №1 им. Л.И. Белова 

города Галича Костромской области». 

Проект «SMART». Проект развития ИБЦ МОУ СОШ №13 им. Р.А. Наумова г. Буя 

Костромской области (2015–2018 гг.). 

Проект создания муниципального информационно-библиотечного центра на базе 

школьной медиатеки (п. Караваево, Костромская область). 

 

РАЗДЕЛ VII. Профессиональная компетентность педагога, реализующего внеурочную 

деятельность 

Грисс О.Н. Профессиональная деятельность педагога, реализующего внеурочную 

деятельность (г. Бийск, Алтайский край).  

Крючихина Т.В. Роль педагога в организации сетевого взаимодействия социальными 

субъектами при организации внеурочной деятельности (д. Кипень, Ленинградская 

область).  

Захарова Ф.С. Профессиональная компетентность педагога как условие эффективной 

реализации программ реализации внеурочного образования учащихся (г. Буй, 

Костромская область).  

Каторгина Е.А. Профессиональная компетентность педагога дополнительного 

образования, реализующего внеурочную деятельность (с. Победа, Ростовская 

область).  

Курасова В.П. Профессиональная компетентность педагога, реализующего 

внеурочную деятельность (с. Колывань, Ростовская область). 

 

РАЗДЕЛ VIII. Внеурочная деятельность обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

Иванова. Е.А. Внеурочная деятельность как средство развития толерантности и 

формирования культуры православия у обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью (г. Кострома). 

Вислова Е.Н., Чиликина С.Н. Внеучебная деятельность обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (г. Сердобск Пензенской области).  

Волкова В.В., Перлова Л.Ю. Вместе ради детей (г. Нея, Костромская область). 

http://www.eduportal44.ru/sites/SP-2016/s/DocLib3/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites/SP-2016/s/DocLib3/7.%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0%2c%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&FolderCTID=0x012000BE199CF76BC6924EA5127B668301C293&View=%7bBA1F0E3F-52A7-4271-ABE9-21570EC67110%7d
http://www.eduportal44.ru/sites/SP-2016/s/DocLib3/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites/SP-2016/s/DocLib3/7.%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0%2c%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&FolderCTID=0x012000BE199CF76BC6924EA5127B668301C293&View=%7bBA1F0E3F-52A7-4271-ABE9-21570EC67110%7d
http://www.eduportal44.ru/sites/SP-2016/s/DocLib3/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites/SP-2016/s/DocLib3/8.%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8&FolderCTID=0x012000BE199CF76BC6924EA5127B668301C293&View=%7bBA1F0E3F-52A7-4271-ABE9-21570EC67110%7d
http://www.eduportal44.ru/sites/SP-2016/s/DocLib3/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites/SP-2016/s/DocLib3/8.%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8&FolderCTID=0x012000BE199CF76BC6924EA5127B668301C293&View=%7bBA1F0E3F-52A7-4271-ABE9-21570EC67110%7d
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Катулина Г.В. Использование театральной технологии во внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (г. Волгореченск Костромской 

области). 

Киселева О.А., Пахомова В.А. Создание гуманной адаптированной среды в Центре 

«Уникум» для детей с ОВЗ, детей-инвалидов (г. Буй Костромской области). 

Кучинский В.Ф., Власова М.А. Проектная технология как способ социализации детей 

с ОВЗ (г. Санкт-Петербург). 

Обрядова Н.В. Самореализация личности ребёнка с ОВЗ посредством участия в 

городском профессиональном педагогическом конкурсе дистанционных проектов «Я 

познаю мир» (г. Санкт-Петербург). 

Присич С.В. Духовно-нравственное воспитание школьников с ОВЗ средствами 

музыкального искусства во внеурочной деятельности (г. Санкт-Петербург). 

Рассказов С.В., Рассказова Т.В. Особенности организации внеурочной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями в Сердобской школе-

интернате для обучающихся по адаптированным рабочим программам (г. Сердобск 

Пензенской области). 

Роднянская Е.А. Использование виртуальной экскурсии при организации внеурочной 

деятельности школьников с ОВЗ (г. Санкт-Петербург). 

Сидельник М.В. Арт-терапия как средство внеурочной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья в школе (Ростовская область, г. Азов, МБОУ 

СОШ №1 г. Азова). 

Форостян И.А. О реализации идеи инклюзии во внеурочной деятельности учащихся 

(г. Кострома). 

Степанова Ю.Е., Шумилова О.В. Духовно-нравственное развитие школьников с 

ограниченными возможностями здоровья на внеурочных занятиях с использованием 

приемов драматургии и логоритмики (г. Санкт-Петербург). 

Шинина Н.А., Кузнецова М.Е. Дистанционный проект «Путь Ильи Ефимовича Репина 

к славе» для учащихся с тяжёлыми нарушениями речи (г. Санкт-Петербург). 

Шишаева Е.Н., Пенкина Н.И. Организация внеурочной деятельности детей-

инвалидов, обучающихся на дому, в условиях применения дистанционных 

образовательных технологий (г. Барнаул, КГБОУ «Алтайский краевой педагогический 

лицей-интернат»). 

 


