КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АДМИНИСТРАЦИИ Г. НОВОКУЗНЕЦКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ»

Информационное письмо

Уважаемые коллеги!
МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка совместно с МБОУ «Лицей № 34» и
МБОУ «Лицей № 35» приглашают принять участие в методическом
семинаре для учителей математики и информатики образовательных
организаций «Цели и содержание внеурочной деятельности в рамках
предметной области «Математика и информатика» на ступени основного
общего образования с учётом реализации требований ФГОС» который
состоится 08 декабря 2016 года в формате интернет-семинара.
Время работы семинара 15.00.-17.00 час.
Цель семинара: Презентация и распространение ценного педагогического опыта
коллектива МБОУ «Лицей № 34» г. Новокузнецка по реализации ФГОС ООО.
Целевая аудитория: учителя математики и информатики общеобразовательных
организаций, руководители методических объединений.
В ходе семинара будет представлен опыт реализации модели внеурочной
деятельности в рамках предметной области «Математика и информатика». В работе
семинара примут участие члены педагогического коллектива МБОУ «Лицей № 34»,
являющегося методической площадкой Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Институт стратегии развития образования Российской академии
образования» (ФГБНУ «ИСРО РАО») по переходу на ФГОС основного общего образования.
Программа семинара в приложении 1.
Для участия в работе семинара необходимо заполнить заявку, пройдя по ссылке
Наблюдать ход семинара можно в on-line трансляции по ссылке http://centrdot.kuzedu.ru/
1. В поле Выберите вебинар выбрать комнату Внеурочная деятельность.
2. В поле ИМЯ написать имя, как Вы будете отображаться в вебинаре.
3. В поле Пароль ввести пинкод 123.
4. Нажать кнопку Присоединиться к вебинару.
Желающие участники семинара смогут получить сертификат обратившись после
26.0916 в МАОУ ДПО ИПК кабинет 219 (Кондратенко Лариса Николаевна).
Примечание для регистрации по ссылке не используйте браузер «Опера».
Координатор деятельности МИП
Заместитель директора
по УВР МБОУ «Лицей № 34»
Контактная персона:
Кондратенко Лариса Николаевна
kondratenko56@mail.ru 8 960 905 68 64

Н. Н. Шибаева

Комитет образования и науки
администрации г. Новокузнецка
МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации»

ПРОГРАММА
методического семинара
«Цели и содержание внеурочной деятельности
в рамках предметной области «Математика и
информатика» на ступени основного общего
образования с учётом реализации требований
ФГОС»
(интернет-семинар)
08.12.2016

Новокузнецк
2016

Место проведения: МБОУ «Лицей № 34», Циолковского, 65
Время проведения: 08.12.2016 15.00-17.00
Руководители:
 Кондратенко Лариса Николаевна, доцент кафедры теории и методики
общего образования МАОУ ДПО ИПК.
 Шибаева Наталья Николаевна, заместитель директора по УВР МБОУ
«Лицей № 34», координатор деятельности методической площадки;
Целевая аудитория: учителя математики и информатики, руководители
методических объединений.
№
Тема выступления
1. Определение понятия «внеурочная
деятельность»

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Модель организации внеурочной
деятельности лицея в рамках
предметной области «Математика и
информатика» на ступени основного
общего образования с учётом
реализации требований ФГОС»
«Математический клуб» –
программа внеурочной деятельности
для учащихся 5-7 классов
«Занимательная компьютерная
графика» - программа внеурочной
деятельности для учащихся 5-7
классов
«Юный программист» - программа
внеурочной деятельности для
учащихся 8 классов
Реализация внеурочной
деятельности в МБОУ «Лицей №
35» г. Новокузнецка

ФИО, должность выступающего
Кондратенко Лариса
Николаевна, доцент кафедры
теории и методики общего
образования МАОУ ДПО ИПК,
к.п.н.
Шибаева Наталья Николаевна,
заместитель директора МБОУ
«Лицей № 34»

Карпинская Елена
Владимировна, учитель
математики МБОУ «Лицей № 34»
Муравьева Марина Игоревна,
учитель информатики МБОУ
«Лицей № 34»

Свириденко Наталья
Анатольевна, учитель
информатики МБОУ «Лицей № 34»
Самусева Ольга Анатольевна,
заместитель директора по УВР,
учитель математики МБОУ «Лицей
№ 35»;
Молокова Галина Николаевна,
учитель математики МБОУ «Лицей
№ 35»
Подведение итогов работы семинара Кондратенко Лариса
Николаевна, доцент кафедры
теории и методики общего
образования МАОУ ДПО ИПК,

к.п.н.

