
 

 

 

Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

П Р И К А З  

« 13 » февраля 20 19 г.  № 157- од 
 

пгт. Октябрьское 

О проведении районного семинара  

«Современная интеграции дошкольного, основного и дополнительного образования  

в целях развития способностей и талантов обучающихся» 

 

 В соответствии с планом работы Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района на 2019 год,  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 21 февраля 2019 года на базе муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1» районный семинар на 

тему: «Современная интеграции дошкольного, основного и дополнительного образования в 

целях развития способностей и талантов обучающихся» (далее – Семинар).  

2. Утвердить программу Семинара (приложение 1). 

3. Назначить ответственными за организацию и проведение Семинара: 

- директора Муниципального казенного учреждения «Центр развития образования 

Октябрьского района» (Н.А. Пожарницкая); 

- директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества» п. Унъюган (Медведева Е.Н.); 

- директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Унъюганская 

средняя общеобразовательная школа №1» (Кнотиков А.П.). 

4. Руководителям образовательных организаций: 

- обеспечить явку на Семинар заместителей руководителей, методистов, педагогов 

дополнительного образования и других педагогических работников, которым интересна 

заявленная тема;  

- направить заявки на участие в Семинаре в срок до 19 февраля 2019 года в МКУ «ЦРО» на 

электронный адрес: natali.pozharnitskaya@mail.ru (приложение 2).   

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы Октябрьского района 

по социальным вопросам, 

начальник Управления    образования 

и молодежной политики администрации 

октябрьского района                                                                                                        Т.Б. Киселева 

 

 
 

Исполнитель: 

Директор  Муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования Октябрьского района» 

Наталья Анатольевна Пожарницкая,  

т. 8(34678) 20-376 

сот. 89324277490  

e-mail: natali.pozharnitskaya@mail.ru  

mailto:chapaevamn@oktcro.ru
mailto:chapaevamn@oktcro.ru


Приложение 1 

к приказу  Управления образования  

и молодежной политики 

администрации Октябрьского района  

от 13.02.2019 №157- од 

 

Программа районного семинара  

 «Современная интеграции дошкольного, основного и дополнительного образования  

в целях развития способностей и талантов обучающихся» 

 

Дата проведения: 21.02.2019 г. 

Место проведения: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1» 
 

Необъятную сферу наук я себе представляю 

 как широкое поле,  

одни части которого темны, а другие освещены. 

 Наши труды имеют своей целью  

или расширить границы освещенных мест, 

 или приумножить на поле источники света. 

 Одно свойственно творческому гению,  

другое — проницательному уму, вносящему улучшения. 

 /Д.Дидро/ 

 

Время Содержание Ответственный 

Научно-методический блок 

11.00-11.20 Регистрация участников семинара 

на базе МКОУ«Унъюганская СОШ №1» 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» п. Унъюган 

11.20-11.35 Музыкальное приветствие участников 

семинара воспитанниками МБУ ДО «Дом 

детского творчества» п. Унъюган 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» п. Унъюган 

11.35-11.45  Приветственное слово.  

Знакомство с программой семинара 

 

Кнотиков Артем Петрович, 

директор МКОУ«Унъюганская 

СОШ №1», 

Медведева  

Елена Николаевна, 

директор МБУ ДО «Дом детского 

творчества» п. Унъюган  

11.45-12.00 Современные подходы к интеграции 

дошкольного, основного и 

дополнительного образования  как 

эффективного механизма развития 

способностей и талантов обучающихся 

Пожарницкая  Наталья 

Анатольевна,  директор 

муниципального казённого 

учреждения «Центр развития 

образования Октябрьского района 

(далее - МКУ «ЦРО») 

12.00-12.15 Интеграция основного и 

дополнительного образования как способ 

формирования метапредметных 

компетенций 

Лунина Светлана Ивановна, 

заместитель директора по УВР 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 

 

12.15-12.35 Опыт реализации сетевой модели 

внеурочной деятельности, 

обеспечивающей переход на сетевую 

модель предпрофильной подготовки и 

профильного обучения 

Громак Наталья Михайловна, 

заместитель директора по научной  

работе МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» 

12.35-12.55 Организация профессиональной 

ориентации обучающихся в условиях 

Тарасенко Ольга Ивановна, 

заместитель директора по УВР 



учреждений дополнительного 

образования (из опыта МБУ ДО ДДТ  

с. Перегребное) 

МБУ ДО ДДТ с. Перегребное  

12.55-13.10 Организация сетевого взаимодействия 

учреждений дошкольного и 

дополнительного образования в рамках 

реализации образовательных программ 

Ичеткина Надежда Евгеньевна, 

заместитель заведующего МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  «Буратино» 

13.10-13.30 Интеграция досугового пространства в 

образовательную деятельность 

 

Никитина Ирина Анатольевна, 

педагог-организатор 

Муниципального автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

муниципального образования город 

Нягань «Центр детского 

творчества» (далее - МАОУ ДОД 

МО г.Нягань «Центр детского 

творчества») 

13.30 - 14.20 Обед 

Практический блок 

14.25-14.55 Мастер-класс Интеграция общего и 

дополнительного образования на основе 

исследовательской деятельности 

учащихся   

Шорохова Любовь Анатольевна, 

методист, учитель географии 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 

15.00-15.30 Интегрированное занятие естественно-

научной и художественной 

направленностей «Я из красной книги» 

Афанасьева Людмила Фёдоровна и 

Полуянова Динара Рашидовна, 

педагоги дополнительного 

образования МАОУ ДОД МО 

г.Нягань «Центр детского 

творчества» 

15.35-15.55 Мастер-класс «Развитие творческой 

одарённости на занятиях в детском 

объединении 

Крылова Надежда Николаевна, 

педагог дополнительного 

образования МАОУ ДОД МО 

г.Нягань «Центр детского 

творчества» 

16.00-16.15 Итоги работы семинара Пожарницкая  

Наталья Анатольевна, директор 

МКУ «ЦРО» 

16.15 Отъезд  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу  Управления образования  

и молодежной политики 

администрации Октябрьского района  

от 13.02.2019 № 157- од 

 

Заявка  

на участие в районном семинаре «Современная интеграции дошкольного, основного и 

дополнительного образования в целях развития способностей и талантов обучающихся» 

 

Образовательная 

организация 

ФИО участника Должность 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


