
Всероссийская электронная научно-методическая конференция  

«Совершенствование содержания и технологий организации внеурочной 

деятельности, в том числе для детей с ОВЗ, в рамках реализации основной 

образовательной программы»   

Кострома, август 2016  

Проект  

ПРОГРАММА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»  

  

№  ФИО выступающего территория, 

образовательная организация  

Тема выступления  

 - приветствие,   

- представление программы 

конференции, - представление регламента 

работы  

1  Миновская Ольга Владиславовна, Вариативность подходов и технологий в 

к.п.н., доцент кафедры воспитания и организации внеурочной деятельности  

психологического  сопровождения школьников 

образовательного процесса, КОИРО  

    

Формулирование проблемных вопросов для обсуждения на конференции  

  

2  Богданова  Светлана  

Валентиновна, к.п.н., заслуженный 

работник РФ, директор гимназии №1 

г. Галича Костромской области   

Технология «погружения» в организации 

внеурочной деятельности школьников в 

рамках реализации основной 

образовательной программы гимназии  

3  
Смирнова Анна Юрьевна, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

 29-й школы г. Костромы  

Организация проектно-исследовательской 

деятельности школьников во внеурочной 

сфере  

4  Губанова  Татьяна  

Владимировна, заведующий 

информационнобиблиотечного 

центра лицея  

№17 г. Костромы  

Технологии организации внеурочной 

деятельности школьников на базе 

Информационно-библиотечного центра  

    

Подведение итогов по трем выступлениям (относительно специфики использования ресурсов 

и технологий самой школы)  



  

5  
Пигалева Надежда Павловна, к.и.н., 

заведующая кафедрой теории и 

методики обучения КОИРО  

Учебное пособие «Костромской край с древнейших 

времён до наших дней». Применение во 

внеурочной деятельности  

6  Парамонова Мария  

Александровна, ст. научный сотрудник 

Костромского музея- заповедника, 

учитель МХК Середняковской средней 

общеобразовательной школы 

Костромского района 

Современные технологии музейной педагогики в 

организации внеурочной деятельности школьников  

  

    

Подведение итогов по двум выступлениям (относительно специфики использования внешних 
ресурсов)  
  

7  
Воротцева Анастасия Алексеевна, 

заместитель директора 

Детскоюношеского центра 

«Жемчужина» г. Костромы  

Тематический сбор как форма организации 

внеурочной деятельности школьников на ступени 

основного общего образования  

8  Катулина Галина Викторовна, учитель 

русского языка и литературы МОУ 

СОШ № 2 г. Волгореченск  

Использование  театральных  технологий  во 

внеурочной деятельности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

    

Проблемная дискуссия по вопросам разнообразия моделей и форм организации внеурочной 

деятельности  
  

8  Татаринцева Ирина Валерьевна Управление  муниципальным  проектом  по г. 
Буй, методист информационно- организации внеурочной деятельности посредством 

методического центра отдела технологии объединенных коммуникаций  

образования администрации города  

Буй Костромской области  

  Обсуждение итогов конференции, в том числе, сформулированных проблемных вопросов  

  


