
Тема семинара:  Интеграция урочной и внеурочной деятельности как средство 

достижения метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Дата  проведения: 28 апреля 2014 года 

Время Содержание деятельности 

9.00 – 9.30 Регистрация участников семинара. 

Кофе-пауза. 

Экскурсия по школе. 

9.30-10.00 Пленарное заседание. Приветствие. 

-руководитель отдела образования Каменского муниципального района Саприна В.В., 

-директор центра развития и мониторинга образовательной деятельности  Воронежской 

области Митрофанов А.Ю.,  

- директор МКОУ «Каменская СОШ №2» Павлович Н.И. 

Круглый стол (начало). Интеграция урочной и внеурочной деятельности как 

средство достижения метапредметных и личностных результатов обучающихся: 

-зам. директора по УВР Щегловой Л.В. «Интеграция, ее цели и задачи.  Образовательное 

путешествие и образовательное событие как формы организации интеграции урочной и 

внеурочной деятельности» 

-зам.директора по ВР Клешаева Н.Н. «Модель организации внеурочной деятельности 

МКОУ «Каменская СОШ №2» 

 Фрагменты уроков и занятий. 

 1 группа – 4 класс 2 группа – 5 класс 3 группа – 6 класс 

10.00-10.30 Образовательное 

путешествие «Память 

вечна!»: 

 

1)Окружающий мир    

 

2) Внеурочные формы 

деятельности (экскурсия 

к памятному знаку 

«Берлинская дорога») 

 

3)Математика             

 

4)Технология – 

информатика               

 

Образовательное событие 

«И в сердце память мы храним…» 

Урок литературы, 

Воронина С.Н. 

К.М.Симонов «Майор 

привез мальчишку на 

лафете». Война и дети. 

Проблемный диалог.       

                                           

Урок литературы, 

Шафоростова Н.А. 

Д.С.Самойлов «Сороковые». 

Развитие речевой компетенции 

и учебно-познавательной 

компетентности учащихся.        

                                  

10.40-11.10 

 

 

 

Урок математики, 

Куликова Т.А. 

«Прямоугольный 

параллелепипед» 

Реализация деятельностного 

подхода в обучении. 

 

Урок географии, Роговая 

В.А. 

«Степи. Саванны». 

Формирование 

исследовательской 

компетенции учащихся.       

 

11.20-11.50 Занятие внеурочной 

деятельности «Мы – 

исследователи», Королева 

Л.Т., Анненко Е.М. 

«Воздушный щит» 

 

Урок обществознания. 

Двойченкова Е.Ф. 

 «Будь смелым!». 

Формирование 

метапредметных умений 

учащихся. 

 

12.00 – 12.30 Интеграция урока 

информатики и занятия 

фотостудии «Позитив», 

Гриднева Н.В., Адарченко 

М.А. 

Изготовление набора 

открыток «Памятники 

Каменского района» 

 

Исследовательская 

лаборатория,  

Дубенко Н.В. 

«Все для Победы…»  

 

 

 

 

 

12.30-12.50 Подведение итогов работы 

группы.  

Самоанализ и анализ 
фрагментов уроков и занятий. 

Подведение итогов работы группы. 

Самоанализ и анализ фрагментов 

уроков и занятий. 

Подведение итогов работы группы. 

Самоанализ и анализ фрагментов 

уроков и занятий. 

13.00 – 13.30 Заключительная часть образовательного события 

«И в сердце память мы храним…» 

13.30-13.40 Круглый стол (продолжение). Интеграция урочной и внеурочной деятельности как 

средство достижения метапредметных и личностных результатов обучающихся: 

-педагог-психолог Черенкова В.В. Модель мониторинга метапредметных и личностных 

результатов обучающихся МКОУ «Каменская СОШ №2» 

13.40-14.00 Рефлексия «Есть ли будущее у классно-урочной системы». Дебаты. Учитель русского 

языка и литературы Стрельникова Н.Н. 

 

Подведение итогов семинара. Директор школы Павлович Н.И. 

14.00-14.30 Обед. 

 


