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Время Выступление 

11.05.2017 
09.30-
10.00 Регистрация участников 

10.00-
11.30 

• Открытие конференции, Зуева Марина Леоновна, проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО, по 
образовательной деятельности, кандидат педагогических наук  
 

• Приветствие участников конференции, Соколова Людмила Николаевна, 
координатор проектов со школами РФ, Немецкий культурный центр имени Гёте, 
Москва  

• Знакомство с участниками конференции 
 

• Представление программы конференции, Урывчикова Наталья Владимировна, 
старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО, 
методист-мультипликатор Немецкого культурного центра имени Гёте, Соколова 
Людмила Николаевна, координатор проектов со школами РФ, Немецкий 
культурный центр имени Гёте, Москва  
 

• «Рамочные условия и модель организации пилотирования программы внеурочной 
деятельности в Ярославской области в 2016-2017 учебном году», Урывчикова 
Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры гуманитарных 
дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО, методист-мультипликатор Немецкого культурного 
центра имени Гёте 

 

11.30-
12.00 Кофе-пауза 

12.00-
13.30 

 
• «Из опыта пилотирования программы внеурочной деятельности «Лаборатория 

талантов» в Гимназии №14 г. Грозного», Зезарахова Галина Измаиловна, 
«Чеченский институт повышения квалификации работников образования», 
Грозный 

• «Достижение личностных, метапредметных, и предметных результатов 
средствами внеурочной деятельности», Запруднова Ирина Николаевна, учитель 
немецкого языка МОУ СОШ №4 города Ростова  
 

• «Создание мотивации к изучению немецкого языка у учащихся и их родителей 
средствами внеурочной деятельности», Мироненко Татьяна Викторовна, директор 
МОУ Хмельниковская СОШ Ростовского района Ярославской области 

13.30-
14.30 

Обед 
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14.30-
16.00 

• «Открываем друг друга: внеурочная деятельность – пространство для открытий 
учащихся и учителей», Баранова Любовь Сергеевна, учитель немецкого языка 
МОУ Некоузская СОШ Некоузского района Ярославской области 

• «Реализация принципов предметно-языкового интегрированного обучения в 
программе внеурочной деятельности «Deutsch für kleine Entdecker», работа в 
группах, модераторы Урывчикова Наталья Владимировна, Соколова Людмила 
Николаевна 

• «Занятие курса внеурочной деятельности в роли учащихся», Урывчикова Наталья 
Владимировна 

16.00-
16.30 Кофе-пауза 

16.30-
17.30 

• Обобщение опыта, 
работа в группах 

• Подведение итогов первого дня конференции 

17.30-
18.30 Рабочая встреча координаторов 

19.00-
20.30 Пешеходная экскурсия по историческому центру города Ярославля 

12.05.2017 
 

10.00 • Отъезд от ИРО на базовую площадку (МОУ СШ №1, Гаврилов-Ям) 

11.30-
13.00 

• Открытие второго дня конференции 
• Приветствие участников конференции, Поздышева Галина Александровна, 

директор МОУ Средняя школа №1 города Гаврилов-Ям 
• «Практика реализации предметно-языкового интегрированного обучения во 

внеурочной деятельности», мастер-класс, Урывчикова Наталья Владимировна, 
старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО, 
методист-мультипликатор Немецкого культурного центра имени Гёте 

13.00-
13.30 Обед 

13.30-
15.00 

• Круглый стол: «Перспективы пилотирования программы внеурочной 
деятельности в Кировской, Владимирской, Липецкой, Костромской области, в 
республике Чечня и в Башкирии», модераторы Соколова Людмила Николаевна, 
Урывчикова Наталья Владимировна 

• Подведение итогов конференции 

15.00 Отъезд в Ярославль 

 


