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График консультаций стажировочной площадки «Организация внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, обеспечивающая социальные запросы 

для всех» для наставляемых школ 

 

 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Тьюторы Категория участников 

 Консультации по 

организации внеурочной 

деятельности учащихся 

ОУ 

сентябрь Чуринова М.Б., учитель 

начальных классов, И.В. 

Негина, учитель 

начальных классов, 

Рябкова Л.А., педагог-

организатор, Смирнов 

А.С., учитель 

физической культуры 

Педагоги из ОУ 

1,3,7,5,11,2,9,8,10,6, МБОУ 

«Запрудненская гимназия», 

ОУ 3,4,5,6,10,11,16,17,19, 

гимназия г. Вольска 

Саратовской области 

Консультации по 

разработке  рабочих 

программ по 

социальному и 

финансовому 

образованию учащихся 

начальной школы в 

рамках внеурочной 

деятельности 

октябрь  Чуринова М.Б., учитель 

начальных классов 

Педагоги из ОУ 

1,3,7,5,11,2,9,8,10,6, МБОУ 

«Запрудненская гимназия», 

ОУ 3,4,5,6,10,11,16,17,19, 

гимназия г. Вольска 

Саратовской области 

Консультации по 

разработке рабочих 

программ внеурочной 

деятельности по 

направлению  

социальное: «Пресс-

центр ЮИД» 

октябрь Негина И.В., учитель 

начальных классов 

Педагоги из ОУ 

1,3,7,5,11,2,9,8,10,6, МБОУ 

«Запрудненская гимназия», 

ОУ 3,4,5,6,10,11,16,17,19, 

гимназия г. Вольска 

Саратовской области 

Консультации по 

разработке  рабочих 

программ по 

направлению 

общекультурное: 

«Литературная 

гостинная» в рамках 

внеурочной 

деятельности 

ноябрь Рябкова Л.А., педагог-

организатор 

Педагоги из ОУ 

1,3,7,5,11,2,9,8,10,6, МБОУ 

«Запрудненская гимназия», 

ОУ 3,4,5,6,10,11,16,17,19, 

гимназия г. Вольска 

Саратовской области 

Консультации по 

разработке  рабочих 

программ по 

декабрь Смирнов А.С., учитель 

физической культуры 

Педагоги из ОУ 

1,3,7,5,11,2,9,8,10,6, МБОУ 

«Запрудненская гимназия», 



внеурочной 

деятельности 

(направление 

спортивно-

оздоровительное) 

ОУ 3,4,5,6,10,11,16,17,19, 

гимназия г. Вольска 

Саратовской области 

Мастер-классы для 

стажеров по 

направлениям в рамках 

внеурочной 

деятельности 

Январь-

март 

Чуринова М.Б., учитель 

начальных классов, И.В. 

Негина, учитель 

начальных классов, 

Рябкова Л.А., педагог-

организатор, Смирнов 

А.С., учитель 

физической культуры 

Педагоги из ОУ 

1,3,7,5,11,2,9,8,10,6, МБОУ 

«Запрудненская гимназия», 

ОУ 3,4,5,6,10,11,16,17,19, 

гимназия г. Вольска 

Саратовской области 

Посещение 

мероприятий  стажеров 

в рамках внеурочной 

деятельности ( из 

других областей-

дистанционно) 

апрель Чуринова М.Б., учитель 

начальных классов, И.В. 

Негина, учитель 

начальных классов, 

Рябкова Л.А., педагог-

организатор, Смирнов 

А.С., учитель 

физической культуры 

Педагоги из ОУ 

1,3,7,5,11,2,9,8,10,6, МБОУ 

«Запрудненская гимназия», 

ОУ 3,4,5,6,10,11,16,17,19, 

гимназия г. Вольска 

Саратовской области 

Консультации 

 ( анализ, самоанализ) 

по  результатам 

проведенных 

мероприятий стажерами 

Апрель, май Чуринова М.Б., учитель 

начальных классов, И.В. 

Негина, учитель 

начальных классов, 

Рябкова Л.А., педагог-

организатор, Смирнов 

А.С., учитель 

физической культуры 

Педагоги из ОУ 

1,3,7,5,11,2,9,8,10,6, МБОУ 

«Запрудненская гимназия», 

ОУ 3,4,5,6,10,11,16,17,19, 

гимназия г. Вольска 

Саратовской области 

Консультация по 

подготовке издания 

методического пособия 

«Из опыта работы 

стажировочной  

площадки «Организация 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования, 

обеспечивающая 

социальные запросы для 

всех»  

 

май Чуринова М.Б., учитель 

начальных классов, И.В. 

Негина, учитель 

начальных классов, 

Рябкова Л.А., педагог-

организатор, Смирнов 

А.С., учитель 

физической культуры 

Педагоги из ОУ 

1,3,7,5,11,2,9,8,10,6, МБОУ 

«Запрудненская гимназия», 

ОУ 3,4,5,6,10,11,16,17,19, 

гимназия г. Вольска 

Саратовской области 
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