Региональный семинар на базе инновационной площадки
МАОУ СОШ №27 г. Балаково
26

октября

методический

в

МАОУ

семинар

СОШ

№27

состоялся

региональный

по теме «Организация внеурочной деятельности

учителями – предметниками в начальной школе как средство более ранней
подготовки к дальнейшему выбору профиля обучения».
Цель данного мероприятия – представление педагогического опыта
школы по организации внеурочной деятельности с учѐтом индивидуальных
особенностей каждого ребѐнка.
В семинаре приняли участие 35 представителей образовательных
учреждений города Балаково, Вольского и Ивантеевского районов.

Участников семинара приветствовала Шубина Е. В., специалист областного
центра по профориентационной работе СОИРО.

В начале семинара Брюханова О.Д., директор МАОУ СОШ №27,
представила визитную карточку школы - видеоролик, в котором были
показаны

опыт

работы

педагогического

коллектива

по

разным

направлениям, а также успехи и перспективы дальнейшей деятельности по
ранней профориентации обучающихся.

Участники

семинара

из

доклада

заместителя

директора

по

воспитательной работе Огарцевой Н.В. узнали о том, что комплектование
начальных классов

осуществляется

по направлениям внеурочной

деятельности. С психолого - педагогическим сопровождением этой работы
познакомила гостей Рыжова О.Ю., педагог – психолог данной школы.

Учителя английского языка Разумова Е.А. и Цыганова Е.Ю. показали
фрагменты занятий внеурочной деятельности в лингвистических классах, в
которых дети изучают три иностранных языка.

Учителя математики Разинкина Н.В. и Ермак Е.М. на мастер - классах
занятий

«Наглядная

геометрия»

познакомили

технологиями индивидуализации обучения.

учителей

с

новыми

Очень интересно и занимательно представила своѐ занятие учитель
биологии Кольчукова А.А. «Удивительный мир животных» по программе
«Биология для малышей».

С мастер – класса «Счастье на ладошке» учителя Мареевой О.А.
участники семинара ушли с подарками, которые изготовили сами в
технологии «декупаж».

Фрагменты занятий внеурочной деятельности «Юные физики», «Юные
химики», «Юные лингвисты», объединѐнные одной темой « На большом
воздушном шаре» показали: учитель химии Карташова Л.А., учитель физики
Карбовская А.А., учитель английского языка

Крупнова О.А. Дети

продемонстрировали свои знания, навыки исследовательской деятельности и
творчество.

Вишнякова Л.Н., начальник методического отдела МКУ ОМЦ отметила,
что такая работа даѐт не только динамику роста количества призовых мест,
занятых учащимися школы в предметных олимпиадах муниципального и
регионального уровня, но и позволяет ученикам определиться с выбором
дальнейшей траекторией образования.
В заключении семинара учащимися школы был показан концерт «В каждом
человеке есть солнце – только дай ему светить», организованный
заместителем по УВР Елисовой Т.С., учителем музыки Липянской Ю.В., и
старшей вожатой Филатовой О.Г.

Участники семинара выразили благодарность всем педагогическим
работникам МАОУ СОШ №27, которые поделились
ранней профилизации детей начальной школы.

опытом работы по

