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О Всероссийском электронном семинаре-совещании 

 
26-27 ноября 2019 года департамент образования и науки Костромской 

области, областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной 

институт развития образования» проводит Всероссийский электронный семинар-

совещание по теме «Эффективные практики организации внеурочной 

деятельности в ходе реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в рамках реализации концепций модернизации 

содержания и технологий обучения по учебным предметам (предметным 

областям): «Обществознание», «География», «Технология» «Физическая 

культура», «Искусство», «ОБЖ»».  

Всероссийский семинар проводится в рамках реализации Соглашения № 

073-08-2019-190 от 1 февраля 2019 года о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету Костромской области на модернизацию 

технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития 

образования и поддержки сетевых методических объединений в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 

целях презентации и обсуждения опыта, проблем и перспектив организации 

внеурочной деятельности, обучающихся в условиях реализации ФГОС общего 

образования, повышения профессиональных компетенций педагогов 

общеобразовательной школы по вопросам организации внеурочной деятельности в 

ходе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

К участию приглашаются руководители, заместители руководителей и 

педагогические работники общеобразовательных организаций, специалисты 

методических служб, органов управления образования, представители учреждений 

https://pandia.ru/text/category/organi_upravleniya/


высшего образования, учреждений переподготовки и повышения квалификации 

работников образования, институтов развития образования. 

Предусмотрено обсуждение нормативных основ внеурочной деятельности 

в ходе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; моделей и практик 

организации внеурочной деятельности, соответствующей концепциям 

модернизации содержания и технологий обучения по учебным предметам 

(предметным областям): «Обществознание», «География», «Технология» 

«Физическая культура», «Искусство», «ОБЖ»»; разработки плана внеурочной 

деятельности и рабочих программ курсов внеурочной деятельности обучающихся, 

организации и проведения занятий внеурочной деятельности; интеграции 

возможностей общего и дополнительного образования при организации 

внеурочной деятельности; оценки качества результатов внеурочной деятельности. 

Примерная программа Всероссийского электронного семинара-совещания 

уточненная программа будет размещен на сайте мероприятия после 10 ноября 

2019 г.) 

1 день (26 ноября) 

10:00 – 11:30 - общие вопросы содержания и организации внеурочной 

деятельности на ступени основного общего образования (очный, дистанционный 

форматы участия) 

11:45 – 13:00 – практики интеграции содержания предметных областей 

«Обществознание», «География», «Технология» «Физическая культура», 

«Искусство», «ОБЖ»» в ходе внеурочной деятельности школьников (очный, 

дистанционный форматы участия) 

14:00 – 14:50 - Эффективные практики организации внеурочной деятельности 

в рамках реализации концепции модернизации содержания и технологий обучения 

по предметной области «Обществознание» (дистанционно) 

15:00 – 15:50 - Эффективные практики организации внеурочной деятельности 

в рамках реализации концепции модернизации содержания и технологий обучения 

по предметной области «Физическая культура» (дистанционно) 

2 день (27 ноября) 

10:00 – 10:50 Эффективные практики организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации концепции модернизации содержания и технологий обучения 

по предметной области «География» (дистанционно) 

11:00 – 11:50 Эффективные практики организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации концепции модернизации содержания и технологий обучения 

по предметной области «Технология»  (дистанционно) 

13:00 – 13:50 Эффективные практики организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации концепции модернизации содержания и технологий обучения 

по предметной области «Искусство» (дистанционно) 

14:00 – 14:50 Эффективные практики организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации концепции модернизации содержания и технологий обучения 

по предметной области «ОБЖ»» (дистанционно) 

Подведение итогов семинара-совещания на сайте мероприятия (принимаются 

предложения от участников по реализации концепций модернизации содержания и 

технологий обучения по учебным предметам (предметным областям) 

«Обществознание», «География», «Технология» «Физическая культура», 

«Искусство», «ОБЖ» в ходе внеурочной деятельности школьников. 



Формы участия в электронном семинаре-совещании: 

1) очное (дистанционное) участие без доклада;  

2) очное (дистанционное) участие с докладом,;  

3) заочное участие с предоставлением материалов по теме семинара-

совещания (видеозаписи выступлений, интервью, видеоматериалы о практиках 

внеурочной деятельности продолжительностью не более 5 минут, статьи, 

методические материалы) и их размещением на сайте мероприятия, в электронном 

сборнике. 

Итоговые материалы (видеозаписи выступлений, презентации, статьи), 

оформленные согласно требованиям (приложение 1) и присланные в 

организационный комитет мероприятия будут доступны на сайте мероприятия. 

Планируется издание сборника материалов семинара-совещания с присвоением 

ISBN. Публикация в сборнике для авторов бесплатная. 

Для всех желающих принять участие в работе семинара обязательна 

предварительная регистрация на официальной странице мероприятия:  

https://sites.google.com/view/konf-sem/workshop3  
Регистрация открыта до 20 ноября 2019 года. Ссылки на видеозаписи 

выступлений, видеофильмы о практиках внеурочной деятельности в 

общеобразовательных организациях, тексты статей, методические материалы 

принимаются по электронному адресу kafedra-tmv@yandex.ru до 10 ноября 2019 

года. 

Костромской областной институт развития образования просит оказать 

информационную поддержку электронному семинару-совещанию и организовать 

рассылку писем-приглашений руководителям муниципальных органов управления 

образованием, а также руководителям общеобразовательных организаций вашего 

региона. 

 

Организаторы: специалисты КОИРО 

Ручко Лариса Сергеевна, Адоевцева Ирина Викторовна, Шарова Ольга 

Сергеевна  

тел.: 7 (4942) 31-77-91 

e-mail: kafedra-tmv@yandex.ru 

 

 

 

 

Ректор                                                                                    Е.А.Лушина 
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Приложение 1 

Требования к статье.  

Материал должен быть тщательно отредактирован и подготовлен к печати 

(дополнительное редактирование не производится). 

Максимальный объем статьи 8 полных страниц; минимальный – 6 полных страниц 

(от 16 до 20 тыс. печатных знаков). 

Формат текста: Word for Windows; формат станицы А4 (210х297 мм); поля 

страницы: сверху – 20 мм, снизу – 20 мм, справа – 20 мм, слева – 30 мм.; шрифт: Times 

New Roman, размер (кегль): 14 пт; межстрочный интервал: одинарный, отступ красной 

строки:1,25; выравнивание заголовка: по центру, выравнивание текста: по ширине; схемы 

и таблицы должны иметь заголовки сверху (Таблица 1. Название рисунка), для таблиц и 

рисунков размер шрифта – 12пт.. Электронный вариант каждой статьи должен быть в 

отдельном файле. В имени файла необходимо указать фамилию первого автора и первые 

три слова названия статьи.  

Обязательные разделы статьи: 

 УДК (выравнивание по левому краю); 

 ГРНТИ (выравнивание по левому краю; можно узнать на сайте: http://www.grnti.ru/); 

 Название статьи на русском языке (печатается полужирным начертанием, заглавными 

(прописными) буквами, выравнивание по центру); 

 Фамилия и инициалы автора/авторов (инициалы перед фамилией) на русском языке; 

 Организация, город, страна участника/участников (при необходимости указать 

несколько организаций; выравнивание по центру; печатается курсивом) на русском 

языке; 

 Название статьи на английском языке (печатается полужирным начертанием, 

заглавными буквами, выравнивание по центру); 

 Фамилия и инициалы автора/авторов (инициалы перед фамилией) на английском 

 Организация, город, страна участника/участников (при необходимости указать 

несколько организаций; выравнивание по центру; печатается курсивом) на 

английском языке; 

 Аннотация (50-70 слов, кегель 12, на русском языке, выравнивание по ширине); 

 Ключевые слова (6-8 слов на русском языке, кегель 12, выравнивание по ширине); 

 Аннотация (50-70 слов, кегель 12, на английском языке; выравнивание по ширине); 

 Ключевые слова (6-8 слов на английском языке, кегель 12, выравнивание по ширине); 

 Текст статьи (выравнивание по ширине; печатается через 1 интервал). 

 Количество таблиц, формул, рисунков следует ограничить до 4, и оформить как 

встроенный объект. Номера страниц не указывать. 

 Литература указывается в конце материала 12-м кеглем по мере цитирования в тексте. 

Внутри текста номер источника и страницы указываются в квадратных скобках 

(например, [1, с.26]). Данные о нецитируемых источниках указываются в квадратных 

скобках, без указания страниц (например, [8]). Список литературы оформлять по 

ГОСТ Р 7.05 – 2008 

Присланные материалы подлежат проверке на антиплагиат. В случае, если процент 

заимствования будет превышать 50%, материалы не принимаются. Материалы 

размещаются на сайте мероприятия в авторской редакции. Оргкомитет оставляет за собой 

право отклонения статей, не соответствующих тематике мероприятия и предъявляемым 

требованиям. 

 

Требования к видеоматериалам. 

Соответствие содержания видеоматериалов Российскому законодательству и 

тематике мероприятия. Видеозапись должна производиться с микрофоном и при хорошем 

освещении, при видеозаписи желательно использовать штатив.  



Разрешение видео (от 1280x720), соотношение сторон экрана (16:9), 

продолжительность видеоролика (не более 5 мин.), ориентация видео (горизонтальная), 

видео размещается на видеохостинге Youtube, организаторам семинара-совещания 

присылается ссылка на размещенный видеоролик. 

Видеозапись может представлять собой доклад по теме семинара, интервью с 

организаторами и участниками программ внеурочной деятельности, репортаж об 

организации внеурочной деятельности на ступени среднего общего образования, фильм-

экскурсию с демонстрацией элементов занятий по внеурочной деятельности школьников 

и тому подобное.  

В описательной части необходимо представить сведения об авторе (авторах) 

видеоролика, краткую аннотацию содержания видеоматериалов. 

Рекомендуем обеспечить качественный зрительный ряд (яркость, контрастность и 

стабильность изображения,  цветовой баланс, создание целостного образа, отсутствие 

«лишних деталей»), качественное музыкальное сопровождение, отсутствие посторонних 

шумов, мешающих восприятию, синхронизацию музыки и изображения. 

  

Требования к методическим материалам. 

Материал должен быть тщательно отредактирован и подготовлен к печати 

(дополнительное редактирование не производится). 

Максимальный объем методических материалов 8 полных страниц; минимальный – 

6 полных страниц (от 16 до 20 тыс. печатных знаков). 

Формат текста: Word for Windows; формат станицы А4 (210х297 мм); поля 

страницы: сверху – 20 мм, снизу – 20 мм, справа – 20 мм, слева – 30 мм.; шрифт: Times 

New Roman, размер (кегль): 14 пт; межстрочный интервал: одинарный, отступ красной 

строки:1,25; выравнивание заголовка: по центру, выравнивание текста: по ширине; схемы 

и таблицы должны иметь заголовки сверху (Таблица 1. Название рисунка), для таблиц и 

рисунков размер шрифта – 12пт.. Электронный вариант каждой практики должен быть в 

отдельном файле. В имени файла необходимо указать фамилию первого автора и первые 

три слова названия статьи.  

В содержание методических материалов, представляющих успешные практики 

организации внеурочной деятельности в ходе реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в рамках реализации концепций модернизации 

содержания и технологий обучения по учебным предметам (предметным областям): 

«Обществознание», «География», «Технология» «Физическая культура», «Искусство», 

«ОБЖ» рекомендуется включить: 

1) сведения об авторах практики организации внеурочной деятельности - 

регион, полное наименование образовательной организации; наименование успешной 

практики внеурочной деятельности, ФИО авторов, должности с указанием мета работы; 

2) общую характеристику практики - условия реализации практики 

организации внеурочной деятельности (особенностей социокультурной среды, 

существующих социальных проблем и вызовов системе образования), актуальность 

представляемой практики организации внеурочной деятельности и ее развертывания в 

образовательной организации; уровень образования – основное общее образование; 

класс(ы), вовлеченные в практику организации внеурочной деятельности; краткая 

характеристика обучающихся: возраст обучающихся, краткая характеристика 

формирования групп обучающихся, вовлеченность различных категорий обучающихся (в 

том числе детей с ОВЗ, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одарённых 

детей); цель, задачи представляемой практики внеурочной деятельности; перечень 

охватываемых направлений внеурочной деятельности; перечень образовательных 

партнеров, участвующих в реализации представляемой практики организации внеурочной 

деятельности; уникальность, новизна представляемой практики организации внеурочной 

деятельности; 



3) структурные компоненты практики - модель внеурочной деятельности, в 

рамках которой осуществляется представляемая практика внеурочной деятельности; 

особенности реализации охватываемых направлений внеурочной деятельности; 

характеристика отдельных компонентов представляемой практики внеурочной 

деятельности (программ и занятий внеурочной деятельности, сопутствующих 

мероприятий), установленных взаимосвязей между ними; 

4) содержательные компоненты практики - концептуальная основа; 

технологическая основа; цели обучения; задачи обучения; планируемые результаты и 

эффекты обучения; предметное содержание; способы организации учебного процесса, 

методы, приемы; система контроля и оценки образовательного результата; другое; 

5) организационные механизмы и условия практики - организационный план 

внеурочной деятельности; используемые организационные механизмы (практика 

реализуется в рамках образовательной организации; практика реализуется с привлечением 

ресурсов дополнительного образования; практика организуется условиях лагеря, выездной 

школы; другое); организационные условия применения практики; необходимое ресурсное 

обеспечение практики; 

6) заключение о возможности тиражирования практики внеурочной 

деятельности с указанием рисков, трудностей и проблем в реализации практики, путей их 

преодоления; 

7) список использованных источников, ссылки на сайт образовательной 

организации. 

 

 

 

 


