
 
Ключевые позиции концепции 

«Наша новая школа направлены на: об-
новление содержания образования, внед-
рение информационных технологий, 
развитие педагогического потенциала, 
системы поддержки талантливой мо-
лодежи и самостоятельности образо-
вательных учреждений.  

 
«Внеурочная деятельность» осно-

вана на тесном взаимодействии учрежде-
ний дополнительного образования детей и 
ОУ, способной оперативно дать конкрет-
ный образовательный результат.  

 
  Выдержка из Приказа Минобрна-
уки РФ от 26.11.2010.г. № 1241 «О внесе-
нии изменений в Федеральный государ-
ственный стандарт начального общего об-
разования»: При отсутствии возможности 
для реализации внеурочной деятельности 
ОУ в рамках соответствующих государ-
ственных (муниципальных) заданий, фор-
мируемых учредителем, использует воз-
можности ОУ ДОД, организаций культу-
ры и спорта. 

   

Телефон: 23467 
 

Эл. почта: veseloesch1@yandex.ru 
anna6209@ mail.ru 

 
Сайты школы: 

www.gvarono.veseloe.ru/ 
www.muzei-veseloe.ucoz.ru/ 
www. wesela.ru – сайт села 

 

Программа  
семинара 

заместителей 
директоров по 

воспитательной 
работе 

«Интеграция общего и 
дополнительного образования в 

условиях ФГОС» 
 
      

Веселое   
 апрель 2015 год 

МБОУ «Веселовская средняя 
общеобразовательная школа имени 

Героя Социалистического Труда 
Я.Т.Кирилихина» 

«Система дополнительного 
 образования, в силу своей  

уникальности , способна не только  
раскрыть личностный  потенциал 
любого ребенка, но подготовить к 

условиям жизни  
в высококонкурентной  среде,  

развивать умения бороться за себя   
и реализовывать свои идеи»  

                          Д. Медведев 



     *Предметные кружки 

10 15 -10 45  

1.Кружок «Изо» «Шерстяная живопись» 

  5-11 класс Исаенко Л.И. 

2. Кружок “Физика вокруг нас» 

9 класс Серов В.Н. 

3. Кружок “Занимательная география»  

“От южных морей до полярного круга» 

8 класс Бажухина Е.И. 

4. Кружок “Цветоводство» 

“Изготовление бутоньерки к Дню Побе-

ды»  5-класс Щербакова Н.Н. 

 

*Кружки  педагогов дополнительного обра-

зования и культуры 

10 50 -  11 20 

1.Кружок «Вышивка» Марковская А.Г. 

 «Картина с подснежником» 

 

2.Кружок «Бисероплетение»  « Русская 

береза» Иващенко Л..П. 

 

3.Кружок «Мир Цветов» воспитательное 

мероприятие “Горохвостка—птица 2015 

года»    Кравченко Л.С.  

 
 

 11 30 – 12 10 

 

 

«Музыкальное путешествие»  

Директор музыкальной школы:  

Светашов А.М. 

Педагоги музыкальной школы :  

Миропольская Л.Н. 

Алексенко С.Г. 

Романцов Б.Я. 

 Богатырева Т.С.  

Тесленко А.И. 

 Кузьмина Ю .. 

Детский фольклорный ансамбль 

«Диковинка»  Смовжов Ю.М.  -

директор Дома культуры 

12.20   Доклад «Интеграция обще-

го и дополнительного образова-

ния в условиях ФГОС» Жеребцо-

ва А.И. 

13 00 Отъезд  

 Для домашнего просмотра  

Кружок  «Виртуальный музей истории 

Веселовской школы» Жеребцова А.И. 

http://muzei-veseloe.ucoz.ru 

 

 

 

 

Программа семинара 

9.20    Встреча участников 
семинара 
*Внеурочная деятельность  

9 40 - 10 10 

1.Факультатив «Добрый мир»  

 «Отворяя двери в храм” 

экскурсия   в   храм 

   1 класс      Мурашко М.С . 

 2.Кружок”Я–исследователь”       

«Разве соль не 

волшебница?»  

 2 класс  Бровченко Т.Ю. 

3. Кружок “Смотрю на мир 

глаза художника». 4 класс 

Костева Л.А.  педагог 

дополнительного 

образования .   

5. Кружок «Растем 

здоровыми и сильными» 3 

класс Чебеняева С.Г. 


