
Уважаемые коллеги!  

МБОУ гимназия №19 им. Н.З. Поповичевой г. Липецка приглашает Вас 

принять участие  в обучающем вебинаре по теме «Модели внеурочной 

деятельности: практика реализации или Подходы к организации 

внеурочной деятельности в школе». 

Вебинар  состоится  25 августа 2017 года в 11.00. (время Московское). 

Цели вебинара:  

 Определение: 

 места и роли внеурочной деятельности в контексте ФГОС ОО; 

 ресурсов воспитательной системы,  способствующих реализации 

внеурочной деятельности; 

 знакомство с практикой реализации внеурочной деятельности; 

 разработка локальных актов (корректировка имеющихся локальных 

актов), регламентирующих деятельность воспитательной системы ОО, 

реализацию ФГОС ОО. 

Целевая аудитория вебинара – администрация школы, классные 

руководители, педагоги дополнительного образования ОУ. 

Модератор вебинара  – Пиндюрина Римма Евгеньевна, директор МБОУ 

гимназии №19 г. Липецка. 

Первичный кейс  вебинара  включает в себя следующие  блоки: 

1. Блок «вспомогательная информация» представлен определением места 

и роли внеурочной деятельности в контексте ФГОС ОО. 

2. Блок «описание конкретной ситуации»  представлен презентацией: 

 ресурсов воспитательной системы,  способствующих реализации 

внеурочной деятельности; 

 практики реализации  внеурочной деятельности; 

 программ курсов внеурочной деятельности, дополнительных 

обшеразвивающих программ. 

3. Блок «задания к кейсу» представлен следующим образом: 

 провести самоаудит по следующим вопросам: 

 эффективность реализации внеурочной деятельности; 

 использование ресурсов воспитательной системы (при 

условии, если она создана) для реализации внеурочной 

деятельности; 

 ответить на вопрос: являются ли актуальными для повышения 

эффективности внеурочной деятельности следующие ориентиры:  

трудовое воспитание учащихся и их профориентация,  

формирование правовой культуры и антикоррупционного 



сознания, формирование основ здорового образа жизни и 

профилактика вредных привычек у детей и подростков 

 разработать  локальный акт (или скорректировать имеющиеся 

локальные акты), регламентирующие деятельность 

воспитательной системы ОО, реализацию ФГОС ОО. 

 

РУКОВОДСТВО ПО РЕГИСТРАЦИИ  

(регистрация участников вебинара проводится  с 10.00.  

25 августа 2017 года) 
1. Пройдите по ссылке https://meet.lync.com/doal/sc29un/C7UW12AT 

2. В появившемся диалоге выберите первый пункт  («Установить и присоединиться с 

помощью приложения «Собрания  Skype»») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://meet.lync.com/doal/sc29un/C7UW12AT


3. Установите скачанное приложение (двойным кликом мыши запустить скачанный файл 

«SkypeMeetingsApp») и нажмите кнопку в браузере «Присоединиться к собранию» 

 

 

4. В открывшемся приложении «Собрания Skype» введите ваше имя (название вашей 

организации + ваше имя, например: «МАОУ СОШ № 29 Александр Сергеевич»). Нажмите 

кнопку присоединиться 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Настройте своё звуковое устройство (колонки и микрофон) и нажмите 

«Присоединиться». 

 

6.  После подключения вам будет доступна панель сообщений и список участников. 

Микрофоны аудитории и порядок выступления определяет модератор. 


