
ЯРМГЯГвнВГЯПЕнГвЗГьТЧ!
Ц Х Т Г Г И  Руководители) системы образования

Руководителю образовательного учреждения 
195197 Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 107, а/я№  6 Педагогам занимающихся организацией 
Телефон-факс (812) 337-27-68 внеурочной деятельности
Исх. №Д89 от «13» июня 2015 года Всем заинтересованным данной темой

НОУ «Межрегиональный информационный экономико-правовой центр» (Лицензия ААА № 
001399), Консалтинговая группа «Северная Венеция», Санкт-Петербургская Академия 
Постдипломного Педагогического Образования с 13 октября по 17 октября 2015 года и 
с 17 ноября по 21 ноября 2015 года приглашает Вас принять участие в семинаре с целью

повышения квалификации по теме:

«Организация внеурочной деятельности в образовательном  
учреждении с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС)»
Цель программы: освоение навыков организации внеурочной деятельности в образовательном 
учреждении высокого качества с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС)
1.Требования федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) к 
организации внеурочной деятельности в образовательном учреждении. Сущностные 
характеристики внеурочной деятельности.
2.0сновные модели организации внеурочной деятельности. Виды и типы внеурочной 
деятельности. Учет возрастных особенностей учащихся в процессе организации 
внеурочной деятельности.
3. Разработка программ внеурочной деятельности. Основные компоненты программы. 
Технология создания программы.
4. Основные технологии организации внеурочной деятельности. Базовые формы 
внеурочной деятельности: коммуникация, созидание, состязание, путешествие, 
событие, социальная практика, игра.
5. Инновации в организации внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность как 
пространство самоопределения и самореализации.
6. Развитие детско-взрослой общности во внеурочной деятельности. Организация 
коллектива, команды, клуба по интересам, диалогового сообщества.
7. Волонтерское объединение как организатор внеурочной деятельности.
8. Критерии и показатели качества внеурочной деятельности в образовательном 
учреждении.

Предполагаемый результат для слушателей: составление программ внеурочной деятельности
различной степени сложности.

По окончании семинара выдается удостоверение о повышении квалификяттии П ?  чягя) 
Стоимость обучения -  22697 руб., НДС не облагается.

Дополнительные услуги - 18000 руб. (проживание в одноместном номере, обеды, экскурсионная 
программа); 13000 руб. (в двухместном номере, обеды, экскурсионная программа). 

Регистрация и занятия будут проходить с 13 октября в 9:00 в гостинице «Карелия»
(ул. Тухачевского, д. 27/2). От метро пл. Восстания (ул. 2-я Советская) - маршрутное такси К-28.

О своем участии сообщать в заявке (указать семинар; название Вашей организации, банковские 
реквизиты; ФИО и должность участника; контактные телефоны: потребность в гостинице). 

ВНИМАНИЕ: 27.10.2015г.-31.10.2015г. «Топ-менеджмент в сфере образования: 
современные проблемы и тенденции развития»

Тел/факс: (812) 335-55-35; (812) 337-27-68; 
е-таИ: 1шер92@таП.ги; \гут.ш 1ер-сеп1:ег.ги 

Смотрите план наших семинаров на сайте: \у\у\у.1шер-сеп<:ег.ги
Мы будем признательны, если вы найдете возможность сообщить о семинаре организациям, 
заинтересованным данной темой и передать им приглашение для участия в наших семинарах.

Ждем Вас в Санкт-Петербурге!



Руководителю системы образования 
Курс: для методистов школ, учреждений

195197 Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 107, а/я № 6 дополнительного образования, методических 
Телефон-факс (812) 337-27-68 кабинетов, районных методических центров, лицеев
Исх. № 212 от «03» августа 2015 года и колледжей.

Всем заинтересованным данной темой

НОУ «Межрегиональный информационный экономико-правовой центр» (Лицензия ААА № 001399), 
Консалтинговая группа «Северная Венеция» при участии Санкт-Петербургской Академии 

Постдипломного Педагогического Образования с 27 октября по 31 октября 2015 года 
приглашает Вас принять участие в семинаре с целью повышения квалификации по теме:

«Методическое сопровождение педагогической 
деятельности в условиях внедрения ФГОС»

1. Основные функции методической деятельности: обучение, консультирование, 
обеспечение, обслуживание, сопровождение.

2. Методист как специалист по сопровождению повышения качества

3. Концептуальные основы и современные теории методического сопровождения. 
Особенности организации деятельности методической службы.

4. Методическая деятельность по формированию и развитию профессиональной 
компетентности педагога. Диагностика уровня профессиональной 
компетентности педагога.

5. Разработка учебных программ повышения квалификации.
6. Методическое обеспечение педагогической деятельности: информирование и 

просвещение, концептуальное погружение, технологическое вооружение, 
диагностика и аналитика, организация конкурсов педагогического мастерства.

7. Методическое обеспечение межсубъектного взаимодействия педагога и ребенка: 
сотрудничество, сотворчество, диалог, совместное проектирование. 
Методическая помощь педагогу в понимании индивидуально-психологических 
особенностей современного ребенка.

8. Современные технологии деятельности методического объединения. 
Организация инновационной и исследовательской деятельности педагога.

9. Создание учебно-методических пособий. Алгоритм разработки методических 
рекомендаций по решению педагогической проблемы.

10. Создание условий для самообразования и саморазвития педагога. 
Педагогический портфель достижений. Рефлексия педагогической деятельности.

11. Методики измерения качества педагогической деятельности.
По окончании семинара выдается удостоверение о повышении квалификации 

Стоимость обучения -  22987 руб., НДС не облагается.
Дополнительные услуги - 18000 руб. (проживание в одноместном номере, обеды, экскурсионная 

программа); 13000 руб. (в двухместном номере, обеды, экскурсионная программа). 
Размещение слушателей в гостинице за сутки до начала семинара.

Регистрация и занятия будут проходить с 27 октября в 9:00 в гостинице «Карелия»
(улица Тухачевского, д. 27/2). От метро пл. Восстания (ул. 2-я Советская)- маршрутное такси К-28.
О своем участии сообщать в заявке (указать семинар; название Вашей организации; банковские 

реквизиты; ФИО и должность; контактные телефоны: потребность в гостинице)
Смотрите план наших семинаров на сайте: у̂\у\у.1шер-сеп1ег.ги

Тел/факс: (812) 335-55-35; (812) 337-27-68; 
е-таН: 1тер92@таН.ги; т т . т 1ер-сеп(:ег.ги

Мы будем признательны, если вы найдете возможность сообщить о семинаре организациям, 
заинтересованным данной темой и передать им приглашение для участия в наших семинарах.

Ждём Вас в Санкт-Петепбупге*


