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ПРОГРАММА 

II Всероссийской научно-практической конференции  

«Внеурочная деятельность обучающихся в условиях реализации  

ФГОС общего образования»  

 

 

 

Дата проведения: 9 октября 2014 года 

Место проведения пленарного заседания:  
ГБОУ ДПО ЧИППКРО, г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 88, ауд. 309 

 

10.00 – 11.00 Регистрация участников конференции  

 

11.00 – 13.00 Пленарное заседание в режиме интернет-вещания для 

территорий Челябинской (Челябинский, Верхнеуфалейский, 

Миасский и Магнитогорский городские округа; Брединский, 

Саткинский, Ашинский муниципальные районы), Тульской 

(ГОУ ДПО Тульской области ИПКиППРО) и Ярославской 

(ГОАУ Ярославской области «Институт развития образова-

ния») областей 

 

11.00 – 11.10 

 
 
 

 
 

 
 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Коузова Елена Александровна, заместитель министра об-

разования и науки Челябинской области, отличник просве-

щения Российской Федерации 

Кеспиков Вадей Николаевич, ректор ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

доктор педагогических наук, доцент, заслуженный учитель РФ 

Богдановский Владимир Иванович, директор ОГ БУК 

«Челябинский государственный краеведческий музей» 

11.10 – 11.25 Миссия педагога, реализующего внеурочную деятельность  

Кисляков Алексей Вячеславович, заведующий кафедрой 

воспитания и дополнительного образования ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО, кандидат педагогических наук, доцент, почет-

ный работник общего образования РФ 
 

11.25 – 11.50 Внеурочная деятельность как условие организации рабо-

ты с одаренными детьми в современной школе  

Золотарева Ангелина Викторовна, ректор ГОАУ Ярослав-

ской области «Институт развития образования», доктор пе-

дагогических наук, профессор, член Европейской ассоциации 

учреждений неформального образования детей и молодежи 

(EAICY) 

Пленарное заседание 
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11.50 – 12.05 Реализация моделей внеурочной деятельности в муници-

пальной образовательной системе 

Полякова Наталия Владимировна, заведующий методи-

ческим кабинетом МКУ «Управление образования Кара-

башского городского округа» Челябинской области 

 

12.05 – 12.25 Внеурочная деятельность: проблема оптимизации 

Куприянов Борис Викторович, главный научный сотруд-

ник Института развития образования Высшей школы эко-

номики, доктор педагогических наук, профессор (г. Москва) 

(видеодоклад) 

 

12.25 – 12.40 

 

 

 

 

«Мобильное образование» как инновационная форма се-

тевого взаимодействия общего и дополнительного обра-

зования в организации внеурочной деятельности 

Титлянова Галина Николаевна, директор МАОУ ДО «Дет-

ско-юношеский центр «Рифей» г. Перми, Пермский край 

 

12.40 – 12.45 

 
Организация внеурочной деятельности обучающихся в 

условиях сельской школы 

Зязева Елена Виллиновна, директор МКОУ Таяндинская 

СОШ Еткульского района Челябинской области  

 

12.45 – 13.00 Подведение итогов пленарного заседания 

Кеспиков Вадей Николаевич, ректор ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

доктор педагогических наук, доцент, Заслуженный учитель РФ 
 

 

13.00 – 14.00 Перерыв  
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Площадка № 1 

 

ГБОУ ДПО  

ЧИППКРО 

ул. Красноармейская,  

д. 88, ауд. 309 

 

 

Время работы  

площадки: 

14.00 – 16.00 

Сетевое взаимодействие организаций общего и 

дополнительного образования в реализации про-

грамм воспитания и социализации обучающихся 

 

Модераторы:  

Кисляков Алексей Вячеславович, заведующий 

кафедрой воспитания и дополнительного образо-

вания ГБОУ ДПО ЧИППКРО, кандидат педаго-

гических наук, доцент, почетный работник об-

щего образования РФ 

Задорин Константин Сергеевич, доцент кафедры 

воспитания и дополнительного образования ГБОУ 

ДПО ЧИППКРО, кандидат педагогических наук 

Шушарина Галина Сергеевна, старший препо-

даватель кафедры воспитания и дополнительного 

образования ГБОУ ДПО ЧИППКРО, почетный 

работник общего образования РФ 

 

 Интеграция общеобразовательных учрежде-

ний и учреждений дополнительного образова-

ния в реализации внеурочной деятельности 

Тарасова Елена Владимировна, заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной работе МАУ 

ДОД Дворец детского творчества г. Челябинска 
 

 Организация внеурочной деятельности в школе 

и возможности социально-педагогического 

партнерства с учреждением дополнительного 

образования 

Синицина Наталья Геннадьевна, руководитель 

структурного подразделения МАОУ СОШ № 15 

г. Челябинска 
 

 Проектирование и реализация программ до-

полнительного образования в соответствии с 

требованиями к организации внеурочной дея-

тельности  

Осипов Петр Владимирович, директор МАОУ 

ДОД «Центр детско-юношеского туризма и экс-

курсий «Космос» г. Челябинска 
 

Работа проблемно-ориентированных площадок 
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 Комплексный подход к организации взаимодей-

ствия учреждения дополнительного образова-

ния с общеобразовательными учреждениями 

района в условиях реализации ФГОС общего 

образования 

Туфленков Леонид Вячеславович, директор 

МБОУ ДОД детско-юношеский центр г. Челя-

бинска 

 

 Мобильная педагогическая помощь как одна из 

вариативных форм сетевого взаимодействия 

общего и дополнительного образования в органи-

зации внеурочной деятельности обучающихся 
Юркова Екатерина Юрьевна, заместитель 

директора по УВР МАОУ ДОД «Станция юных 

натуралистов» г. Чайковского, Пермский край 

 

 Социально-педагогическое партнерство учре-

ждения дополнительного образования со шко-

лами по реализации программ курсов внеуроч-

ной деятельности 
Сапожникова Татьяна Викторовна, директор 

МБОУ ДОД ДТДиМ Копейского городского ок-

руга Челябинской области 

 

 Перспективные направления сетевого взаимо-

действия МБОУ ДОД – центра эстетического 

воспитания детей «Лик» с образовательными 

учреждениями Кировского района г. Екатерин-

бурга 

Беднова Виктория Иосифовна, заведующий ме-

тодическим отделом МБОУ ДОД – центр эстети-

ческого воспитания детей «Лик» г. Екатеринбурга 

 

 Экологическое воспитание детей как одно из 

ведущих направлений развития личности в 

организации внеурочной деятельности обуча-

ющихся 
Ильясова Оксана Владимировна, педагог допол-

нительного образования МБОУ ДОД «Детский 

эколого-биологический центр», г. Октябрьский, 

Республика Башкортостан 

 



 6 

 Проекты социально-педагогической направ-

ленности как механизм сетевого взаимодейст-

вия организаций общего и дополнительного об-

разования 

Киселева Елена Николаевна, главный специалист 

отдела организации дополнительного образования 

Управления образованием Администрации г. Маг-

нитогорска, кандидат педагогических наук  

 

 Инклюзивное образование в учреждении допол-

нительного образования детей: опыт и пер-

спективы 

Бражкина Татьяна Тадеушевна, директор 

МОБУ ДОД «Детско-юношеский центр «Раду-

га» г. Кудымкара, Пермский край 

 

 Социальное партнерство в реализации программ 

воспитания и социализации обучающихся 

Соболева Людмила Борисовна, заместитель ди-

ректора МКОУ ДОД Центр дополнительного 

образования для детей «Радуга», Саткинский 

район Челябинской области 

 

 Опыт Пермского края по интеграции общего и 

дополнительного образования детей 

Жадаев Дмитрий Николаевич, начальник отде-

ла дополнительного образования и воспитания 

управления общего образования и воспитания де-

тей Министерства образования Пермского края 

 

 Актуализация дополнительных образователь-

ных программ туристско-краеведческой на-

правленности для организации внеурочной 

деятельности обучающихся 

Ерофеева Жанна Германовна, методист ГОУ  

Ярославской области «Центр детского и юноше-

ского туризма и экскурсий»  

 

 Рефлексия.  

Формирование предложений в резолюцию  

Конференции 
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Площадка № 2 

 

МБОУ «Средняя  

общеобразовательная 

школа № 12» 

ул. Солнечная, д. 50а 

 

 

Время работы  

площадки: 

14.00 – 16.00 

Интеграция общего и дополнительного образо-

вания в организации внеурочной деятельности 

обучающихся общеобразовательного учрежде-

ния 

 

Модераторы:  

Щербаков Андрей Викторович, доцент кафед-

ры воспитания и дополнительного образования 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО, кандидат педагогиче-

ских наук, доцент 

Мельникова Анжелика Амановна, старший 

преподаватель кафедры воспитания и дополни-

тельного образования ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

 

 

 Работа школьного Научно-образовательного 

центра в условиях интеграции дополнительно-

го образования и внеурочной деятельности 

Шишкоедова Ольга Сергеевна, руководитель 

Научно-образовательного центра МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 12» г. Челя-

бинска 

 

 

 Массовые многодневные выезды обучающихся 

как важный компонент воспитательной и об-

разовательной работы школы 

Пушнина Надежда Константиновна, замести-

тель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» 

г. Челябинска 

 

 

 Влияние внеурочной деятельности на духовно-

нравственное воспитание учащихся в рамках 

реализации ФГОС 

Элюкаева Ольга Петровна, учитель МБОУ 

«СОШ № 13» г. Ноябрьска, Ямало-Ненецкий ав-

тономный округ 
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 Опыт организации каникулярной занятости 

детей «группы риска» и детей, находящихся в 

социально опасном положении, в процессе ор-

ганизации внеурочной деятельности 

Сазонова Оксана Михайловна, заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной работе МОБУ 

ДОД «Детско-юношеский центр «Радуга» г. Ку-

дымкара, Пермский край 

 

 Роль Центра образовательной робототехники 

в системе внеурочной деятельности 

Елпанова Наталья Павловна, учитель МБОУ 

НОШ № 95 г. Челябинска 

 

 Формирование социальных компетенций у обу-

чающихся в процессе интеграции учебной и 

внеурочной деятельности 

Абатуров Евгений Игоревич, заместитель ди-

ректора по воспитательной работе МАОУ СОШ 

№ 98 г. Челябинска 

 

 Анимационная студия как форма организации 

внеурочной деятельности обучающихся 

Костюченко Валентина Геннадьевна, педагог 

МАОУ СОШ № 5 г. Сатки Челябинской области 

 

 Развитие творческой личности младшего 

школьника в условиях внеурочной деятельно-

сти 

Добшикова Галина Павловна, педагог-

психолог МАОУ «Миасская средняя общеобра-

зовательная школа № 20», г. Миасс, Челябинская 

область 

 

 

  

Рефлексия.  

Формирование предложений в резолюцию  

конференции 
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Площадка № 3 

 

ОГ БУК  

«Челябинский  

государственный 

краеведческий  

музей» 
ул. Труда, д. 100 

 

Время работы  

площадки: 

14.00 – 15.30 

Возможности организации внеурочной дея-

тельности в условиях межведомственного 

взаимодействия учреждений культуры, спорта 

и образования 

 

Модераторы:   

Шилков Дмитрий Алексеевич, доцент кафедры 

воспитания и дополнительного образования 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО, кандидат педагогических 

наук 

Журба Наталья Николаевна, старший препода-

ватель кафедры воспитания и дополнительного 

образования ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

Ребикова Юлия Валерьевна, старший препода-

ватель кафедры воспитания и дополнительного 

образования ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

 

 

 

 Возможности музея в организации внеуроч-

ной деятельности и дополнительного обра-

зования по естественно-научной направлен-

ности 

Капралов Александр Иванович, научный со-

трудник «Детского музея» БУК «Челябинский 

государственный краеведческий музей», канди-

дат педагогических наук 

 

 

 

 Социальное партнерство школы с Челябин-

ским государственным краеведческим музеем 

по организации внеурочной деятельности 

Зырянова Татьяна Алексеевна, заместитель ди-

ректора по воспитательной работе МАОУ СОШ 

№ 153 г. Челябинска 
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 Информационный центр по атомной энергии – 

коммуникационная площадка для взаимодей-

ствия ребенок – вуз – предприятие 

Матвеева Лариса Геннадьевна, руководитель 

АНО «Информационный центр по атомной энер-

гии», Челябинская область, кандидат психологи-

ческих наук 
 

 

 Челябинский зоопарк как социальный партнер 

школы по организации внеурочной деятельно-

сти обучающихся в области экологического вос-

питания  
Омельченко Анастасия Николаевна, методист 

отдела по связям с общественностью и методиче-

ской работе МБУ культуры «Зоопарк» г. Челя-

бинска 

Алферова Юлия Александровна, учитель био-

логии МАОУ гимназии 76 г. Челябинска 
 

 

 Повышение эффективности образования в ус-

ловиях внедрения ФГОС через сотрудничество 

с учреждениями дополнительного образования, 

культуры, спорта и социумом 

Батагова Елена Владимировна, заместитель 

директора МБОУ ООШ № 3 г. Губкинского, 

Ямало-Ненецкий автономный округ  
 

 

 Особенности организации внеурочной деятель-

ности учащихся МБОУ СОШ № 40 г. Сатки 

Челябинской области 

Ерушева Валентина Ильинична, директор 

МБОУ СОШ № 40 г. Сатки Челябинской области 
 

 

 Организация внеурочной деятельности обучаю-

щихся в условиях взаимодействия общеобразо-

вательной школы и детской школы искусств 

Щипунова Наталья Георгиевна, заместитель 

директора по методической работе МБУДОД 

«Детская школа искусств № 9» г. Челябинска 
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 Сетевое и межведомственное взаимодействие 

МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми с партнера-

ми: цели, средства, перспектива в реализации 

внеурочной деятельности учащихся 

Шубина Татьяна Алексеевна, руководитель 

структурного подразделения МАОУ ДО «Детско-

юношеский центр «Рифей» г. Перми, Пермский 

край 

 

 

 Развитие коммуникативной культуры у обу-

чающихся в процессе внеурочной деятельно-

сти 

Тарасова Наталья Андреевна, педагог МОБУ 

ДОД «Детско-юношеский центр «Радуга» г. Ку-

дымкара, Пермский край 

 

 

 Рефлексия.  

Формирование предложений в резолюцию  

конференции 
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Дата проведения: 10 октября 2014 года 

Место проведения:  
ГБОУ ДПО ЧИППКРО, г. Челябинск, ул. Худякова, д. 20, ауд. 202 

 

09.00 – 10.00 Регистрация участников конференции  

 

10.00 – 12.00 Педагогический интерактив «Стратегия успеха»  

Мастер-классы и педагогические мастерские победителей и 

финалистов конкурсов профессионального мастерства педа-

гогов Челябинской области  

 

Площадка 

№ 1 

ауд. 202 

Проектирование и реализация курса внеурочной деятель-

ности для учащихся начальной школы «Путешествие в 

страну БУКВАЛАНДИЮ»  

Тонкушина Наталья Ивановна, педагог дополнительного 

образования МОУ ДОД ДПШ Агаповского муниципального 

района, призер Всероссийского конкурса «Сердце отдаю де-

тям» 2011 г. 
 

Квест как технология решения проблемы построения 

образовательного маршрута современными подростками 

Титлянова Галина Николаевна, директор МАУДО «Дет-

ско-юношеский центр «Рифей» г. Перми, Пермский край 

 

Площадка 

№ 2 

ауд. 205 

Социальное проектирование как эффективная техноло-

гия организации внеурочной деятельности обучающихся 

Толмачева Юлия Васильевна, старший воспитатель, 

ГБУОШИ «Челябинский областной лицей-интернат», побе-

дитель областного конкурса профессионального мастерства 

«Самый классный классный» 2012 г. 
 

Комплекс игровых технологий как условие формирования 

гражданских качеств обучающихся 

Ридель Елена Николаевна, заместитель директора по воспи-

тательной работе МАОУ СОШ № 153 г. Челябинска, призер 

Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» 2012 г., победи-

тель Всероссийского конкурса «Воспитать человека» 2013 г. 

 

12.00 – 12.30 

ауд. 202 

Круглый стол по обсуждению резолюции и итогов  

конференции 
\ 

Педагогический интерактив «Стратегии успеха» 


