
   

  

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

21.02.2017 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г. ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 8 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении «Круглого стола» 

 

 

В соответствии с приказом Управления образования от 12.09.2016 года 

№ 01-06-205 «Об организации методической работы в 2016 - 2017 учебном 

году», планом работы Профессионального объединения учителей начальных 

классов на 2016 - 2017 учебный год, в целях качественной организации дея-

тельности РМО учителей начальных классов 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Организовать и провести 28 февраля 2017 года «Круглый стол» для 

учителей начальных классов по теме «Особенности организации внеурочной 

деятельности в школе. Проблемы и поиск». 

2. Утвердить план проведения семинара (Приложение). 

3. Мотыревой Л.Л., руководителю профессионального объединения учи-

телей начальных классов, организовать проведение семинара. 

4. Мякотниковой Р.Н., методисту МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, 

подготовить сертификаты участников круглого стола. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор                                                                                             В.Н. Питкина 



Приложение  

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска 

от 21.02.2017 года № 8 

 

План проведения 

«Круглого стола» 

по теме: «Особенности организации внеурочной деятельности в школе. 

Проблемы и поиск» 
 

 

Место проведения: МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска 

Дата проведения: 28.02.2017 года 

Время проведения: 09.00-12.30 

Участники: руководители ШМО учителей начальных классов, учителя 

начальных классов общеобразовательных учреждений района. 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности учителей в во-

просах организации внеурочной деятельности в школе 

Задачи: 

− актуализировать знания педагогов об основных особенностях внеуроч-

ной деятельности в школе; 

− показать модель внеурочной деятельности в современном образовании. 
Время, 

кабинет 

Класс Мероприятие, 

тема 

Ответственный 

08.45 – 08.50 

каб. № 5 

 Приветствие Лузина Татьяна Александров-

на, директор МАОУ «СОШ № 

1» г. Горнозаводска,  

Питкина Вера Николаевна, 

директор МБУ ДПО «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

1 урок: 08.55 – 09.25 (30 мин) 

каб. № 16 1 «в» класс Классный час по теме: 

«Митя и вирус Грип-

пус» 

Милентьева Алла Владими-

ровна, педагог МАОУ «СОШ 

№ 3» г. Горнозаводска 

каб. № 2 4 «в» класс Классный час «Друж-

ба – чудесное слово» 

Шустова Яна Сергеевна, педа-

гог МБОУ СОШ п. Сараны 

09.30 – 09.50 (20 мин.) 

каб. № 5 Анализ открытых мероприятий 

2 урок: 09.55 – 10.25 (30 мин) 

каб. № 3  1 «г» класс Классный час «Будьте 

добрыми» 

Конева Ольга Михайловна, 

педагог МБОУ СОШ п. Сара-

ны 

каб. № 6 4 «б» класс Классный час к Меж-

дународному Дню по-

лярного медведя 

Мауль Людмила Иосифовна, 

педагог МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска 

10.30 – 10.50 (20 мин.) 

каб. № 5 Анализ открытых мероприятий 
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3 урок: 10.50 – 11.35 (45 мин) 

каб. № 5 

30 мин. 

Выступление «Реализация програм-

мы внеурочной деятельности 

начального общего образования 

«Проект вне урока» в МАОУ «СОШ 

№1» г. Горнозаводска с показом ви-

део-фрагментов занятий: 

1. Праздник «Стойкий оловянный 

солдатик», 1 «а» класс, учитель Со-

ловьева Е.А.; 

2. Литературно-творческая гостиная 

«Снег кружится», 2 «а» класс, учи-

тель Черемных Н.В.; 

3. Практическое занятие «Как рожда-

ется журнал», 3 «а» класс, учитель 

Жукович И.В.; 

4. Классный час «Легко ли быть учё-

ным?», 4 «б» класс, учитель Шерсто-

битова Н.А. 

Жукович Ирина Владимиров-

на, Соловьева Елена Алексан-

дровна, Черемных Наталия 

Владимировна, Шерстобитова 

Нина Александровна, педагоги 

МАОУ «СОШ № 1» г. Горно-

заводска 

10 мин. Одарённые дети в современной шко-

ле. Проект «Дети одного Солнца» 

Газизова Любовь Владими-

ровна, педагог МАОУ «СОШ 

№ 1» г. Горнозаводска 

5 мин. Анализ открытых мероприятий 

4 урок: 11.50-12.10 (20 мин) 

каб. № 5 Развитие интеллектуальных и твор-

ческих способностей учащихся спе-

циального коррекционного класса 7 

вида в урочной и внеурочной дея-

тельности 

Пупышева Елена Николаевна, 

педагог МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска 

Путешествие по родному краю Аникина Светлана Николаев-

на, педагог МАОУ «СОШ № 

3» г. Горнозаводска 

каб. № 4 Особенности организации внеуроч-

ной деятельности в школе 

Любишина Тамара Николаев-

на, педагог МАОУ «СОШ № 

3» г. Горнозаводска 

Проблемы организации внеурочной 

деятельности в поселковой школе и 

пути их решения 

Коурова Наталья Васильевна, 

педагог МАОУ «СОШ» п. 

Кусье - Александровский 

12.10 – 12.30 (20 мин.) 

каб. № 5 Подведение итогов. Рефлексия Мотырева Лариса Леонидовна, 

руководителю профессио-

нального объединения учите-

лей начальных классов, 

Питкина Вера Николаевна, 

директор МБУ ДПО «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

Обед: 12.30 (школьная столовая) 

 


