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25 февраля 2016 г. Серноводская школа (ГБОУ СОШ «ОЦ») организова-
ла и провела семинар «Организация внеурочной деятельности учащихся как
инструмент управления системой работы с одарёнными детьми», на котором
представила опыт работы по организации внеурочной деятельности обучаю-
щихся для педагогов, заместителей директоров, руководителей детских объ-
единений школ округа в рамках работы школы как окружной опорной пло-
щадки. Программа семинара включала в себя открытые занятия школьных
лабораторий, лекции, отчётный спектакль детских творческих объединений.

Открытие семинара произошло в актовом зале школы и началось с при-
ветственных слов заместителя директора школы по учебной работе Татьяны
Владимировны Фокиной.

Следующим этапом ме-
роприятия были лекции. В ка-
честве лекторов на мероприя-
тие приехали: из Поволжской
государственной социально-
гуманитарной академии (г.
Самара) доктор исторических
наук, профессор А.А. Хохлов
(лекция «Человек в прошлом,
настоящем и будущем») и
доктор биологических наук,
профессор Ю.М. Попов
(«Психофизиологическая при-
рода способностей и профес-

сиональные способности человека»), из Института экологии Волжского бас-
сейна Российской академии наук (г. Тольятти) кандидат биологических наук
А.В. Иванова («Флора Самарской области») и кандидат биологических наук,
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доцент А.Г. Бакиев («Пресмыкающиеся Сергиевского района Самарской об-
ласти»).

После лекций прошла
экскурсия по школьным ла-
бораториям, в которых была
продемонстрирована работа
школьных детских объедине-
ний: «Занимательная биоло-
гия» (руководитель Л.Г. Ре-
утова), «Юный краевед»
(Н.А. Наумова), военно-
патриотического объедине-
ния «Русь» (С.В. Дудоров),
«Юные физики» (А.Г. Крой-
тер), «Техническая мастер-
ская» (А.А. Ширцов), «Твор-

ческая мастерская» (Т.Б. Коваль).
Отчетный спектакль, собравший полный зал зрителей, стал продуктом

работы сразу нескольких детских объединений, сплотив педагогов и ребят,
занимающихся в ДШО «Клуб интересных встреч», «Музыка в движении» и
«Весёлый английский». Обучающиеся выступили в роли актёров, певцов и
танцоров, показав всем зрителям свои способности в запоминании больших
текстов, актёрской игре, пении и пластике тела.

Организация внеурочной деятельности учащихся именно как инстру-
мента управления системой работы с одарёнными детьми развивается в Сер-
новодской школе на протяжении ряда лет и способствует развитию учебно-
исследовательской, творческой деятельности и профессиональной ориента-
ции учащихся, что является одной из важнейших задач современного образо-
вания.
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