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Семинар-практикум   «Эффективность   интеграции общего и дополнительного 
образования в условиях реализации ФГОС» 

 
Для  зам. директоров ОУ по УВР и ВР, педагогов школ, педагогов дополнительного 

образования. 
  

Школа – муниципальная  инновационная  площадка 
по теме «Проектирование моделей интеграции внеурочной деятельности и 

дополнительного образования обучающихся в ОО» 
Победитель  ПНПО – 2007 

 
 

10 апреля 2018 года в школе проведен семинар-практикум  по теме 
«Эффективность интеграции общего и дополнительного образования в 
условиях реализации ФГОС». 

Цель : Расширение образовательной практики школы посредством 
интеграции возможностей ВД и ДО 

Разработкой материалов к семинару занималась рабочая группа. 
На семинаре-практикуме учителя школы показали открытые уроки, 

занятия внеурочной деятельностью, дополнительным образованием, мастер-
классы. 

С приветствием к участникам семинара и представлением визитки школы 
выступила директор ОО Волкова Валентина Николаевна. 

Квашнина Ирина Ивановна, заместитель директора по УВР,   представила 
презентацию-выступление «Эффективность интеграции общего и 
дополнительного образования в условиях реализации ФГОС».  

Татьяна Николаевна Яковлева, руководитель театральной студии «Город 
ангелов» рассказала  об  интеграции общего и дополнительного образования, 

 

                                       



интеграция выступает средством повышения качества образования. Фрагмент 
спектакля «Пушкинский бал» представила на семинаре старшая группа 
театральной студии «Город ангелов» ( обучающиеся 11 класса).  

Михеева  Эльвира Юрьевна  представила педагогам района  мастер-класс 
«Взаимодействие урочной, внеурочной деятельности и дополнительного 
образования при изучении химии».  

                      
 

          Открытый урок по окружающему миру по теме «Город на Неве»  
показала  Титова Оксана Николаевна со 2 классом.   

Шейфер Татьяна Валерьевна, руководитель театральной студии 
«Теремок», учитель начальных классов на семинаре провела занятие   
внеурочной    деятельности    театральной      студии «Теремок»  - «Этюдная 
деятельность.    Этюды   на   импровизацию».  

Савостина Виктория Вадимовна, руководитель школьного  
краеведческого музея «История города Сертолово», учитель       истории и 
обществознания  и экскурсоводы – обучающиеся 9А класса  = провели 
экскурсию по музею, а педагог показала , что «Школьный музей – 
составляющая открытого образовательного пространства».  

Тимофеева Ирина Валерьевна, учитель географии. Внеурочная 
деятельность - «Первые  шаги  в  науку   экологию». Группа –  обучающиеся 
7-х, 8-х, 9-х классов.  Члены данной группы показали результативность  и 
практичность своей работы.  

Благовская Елена Владимировна, руководитель хореографического 
ансамбля «Школьные годы», педагог дополнительного образования.  
Хореографический ансамбль «Школьные годы». Елена Владимировна  
показала, что  интеграция дополнительного и общего образования развивает 
ребенка, способствует его профориентации, развитию творческих 
способностей, умения общаться в коллективе.  

 Завершился семинар-практикум рефлексией и подведением итогов.  
 
На семинаре-практикумы присутствовали 16 педагога из школ 

г.Сертолово и школ Всеволожского района. Педагоги высоко оценили работу 
наших учителей и педагогов дополнительного образования.  

 Приложение 1. Презентация к семинару-практикуму 
                        2. Выступление по теме. 
                        3. Образцы оценочных листов. 
 


