
Постоянно действующий семинар «Школа современного учителя»  

с привлечением специалистов  РГПУ им. А.И. Герцена   

 «Воспитательное пространство класса: как его создать?» 

 

Цель: обеспечение теоретической и практической готовности учителей и 

педагогов основного и дополнительного образования, специалистов, руководителей ГБОУ 

школы  

№ 300 к реализации проекта ОЭР по теме «Проектирование моделей интеграции 

внеурочной деятельности и дополнительного образования обучающихся в 

общеобразовательной организации» 

Задачи: 

1. выявить механизмы интеграции внеурочной деятельности и дополнительного 

образования и обозначить подходы к проектированию эффективных моделей интеграции 

в общеобразовательной организации; 

2.   проанализировать вопросы, связанные с согласованием целей, задач, 

содержательных и организационных аспектов интеграции внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 

3.   разработать и апробировать модели педагогического сопровождения 

самообразования родителей в условиях реализации деятельностного метода Л.Г. Петерсон 

в системе начального и основного общего образования.  

Планируемые результаты: 

- усиление мотивационного компонента деятельности субъектов ОП в формате 

интеграционного взаимодействия; 

- согласование содержательной основы деятельности субъектов интеграционного 

взаимодействия;  

- расширение вариативности операционально-деятельностной составляющей  

интеграционного взаимодействия субъектов ОП; 

-  обогащение практики распределенной ответственности за процесс и результат 

совместной деятельности между субъектами интеграционного взаимодействия. 

 

Дата Мероприятие 
Организатор 

мероприятия 

Методическое 

сопровождение 

31.08. 

2017 

Обучающий семинар 

Интеграция 

дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности – условие 

реализации ФГОС 

http://www.shkola300.spb.ru/o

er/31.08.2017.pdf  

 

ГБОУ школа № 300 
Будённая И.О., зам. 

директора по УВР 

02.11. 

2017 

Обучающий семинар 

Как оптимизировать процесс 

достижения личностных и 

метапредметных 

результатов 

http://www.shkola300.spb.ru/o

er/02.11.17.pdf  

 

ГБОУ школа № 300 

Будённая И.О., зам. 

директора по УВР 

Балакина Т.Ю., зам. 

директора по ОЭР 

15.11. 

2017 

Вебинар №1 

Взаимодействие семьи и 

образовательной 

Центр системно-

деятельностной 

педагогики «Школа 

Гайдукова Валентина 

Ивановна, методист 

Центра системно-
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организации 

 

Переход на сайт «Школа 

2000…», 

обучающиематериалы  

https://www.sch2000.ru/plosh

chadki/rabota-

laboratoriy/2018/lab10.3.php  

 

2000…» 

ФГАОУ ДПО 

АПКППРО 

,Минобрнауки РФ 

деятельностной 

педагогики "Школа 

2000..." 

25.12. 

2017 

Вебинар №2 

Взаимодействие семьи и 

образовательной 

организации. 

Структурные компоненты 

модели педагогического 

сопровождения 

самообразования родителей 

 

Переход на сайт «Школа 

2000…», 

обучающиематериалы  

https://www.sch2000.ru/plosh

chadki/rabota-

laboratoriy/2018/lab10.3.php  

 

Центр системно-

деятельностной 

педагогики «Школа 

2000…» 

ФГАОУ ДПО 

АПКППРО 

,Минобрнауки РФ 

Гайдукова Валентина 

Ивановна, методист 

Центра системно-

деятельностной 

педагогики "Школа 

2000..." 

09.01. 

2018 

Обучающий семинар 

«Факторы современной 

социальной среды: 

цифровое пространство, 

социальные противоречия, 

современная семья» 

http://www.shkola300.spb.ru/o

er/09.01.2018.pdf  

 

ГБОУ школа № 300 

Людмила Юрьевна 

Савинова.кандидат 

педагогических наук, 

доцент РГПУ им 

А.И.Герцена 

21.02. 

2018  

Вебинар №3 

Взаимодействие семьи и 

образовательной 

организации. 

Организационно-

педагогические условия, 

необходимые для 

педагогического 

сопровождения 

самообразования родителей 

 

Переход на сайт «Школа 

2000…», 

обучающиематериалы 

https://www.sch2000.ru/plosh

chadki/rabota-

Центр системно-

деятельностной 

педагогики «Школа 

2000…» 

ФГАОУ ДПО 

АПКППРО 

,Минобрнауки РФ 

Гайдукова Валентина 

Ивановна, методист 

Центра системно-

деятельностной 

педагогики "Школа 

2000..." 

https://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/2018/lab10.3.php
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laboratoriy/2018/lab10.3.php  

 

27.03. 

2018 

Феномен социально-

психологического климата в 

группе - путь к 

"исправлению" ребенка и 

коллектива 

ГБОУ школа № 300 

Людмила Юрьевна 

Савинова.кандидат 

педагогических наук, 

доцент РГПУ им 

А.И.Герцена 

30.05. 

2018 

Онлайн-консультация 

«Введение в коммуникацию. 

Организация групповой 

формы работы на основе 

надпредметного курса "Мир 

деятельности"» 

Переход на сайт «Школа 

2000…», 

обучающиематериалы  

https://www.sch2000.ru/plosh

chadki/rabota-

laboratoriy/2018/lab10.3.php  

 

Центр системно-

деятельностной 

педагогики «Школа 

2000…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посполита Наталья 

Владимировна, 

старшийметодист 

Института СДП , 

соавтор надпредметного 

курса «Мир 

деятельности» для 

начальной и основной 

школы 

07.06. 

2018 

Методика создания 

благоприятного климата и 

воспитывающей среды в 

классе 

ГБОУ школа № 300 

Людмила Юрьевна 

Савинова.кандидат 

педагогических наук, 

доцент РГПУ им 

А.И.Герцена 

 

Нормативные правовые документы управления образовательным процессом:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 

19993); 

 Методические рекомендации по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детейот 28 апреля 2017 года № ВК-1232/09; 

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

https://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/2018/lab10.3.php
https://www.sch2000.ru/ploshchadki/rabota-laboratoriy/2018/lab10.3.php
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утвержденного 30 ноября 2016 г", Президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; 

 ООП ГБОУ школы № 300 Центрального района Санкт-Петербурга; 

 Устав ГБОУ школы  № 300 Центрального района Санкт-Петербурга 

 
 


