
Отчет о проведении Единого краевого дня открытых дверей в  МАОУ Гимназия №2 г. Красноярска  18.03.2016 г. 

 Количество участников Единого дня открытых дверей: 

_______________________________________________ 
Название ОО, представители которых приняли участие в ЕДОД Директора 

школ 

(кол-во)  

Заместители 

директоров 

( кол-во) 

Учителя  

( кол-во) 

Представители 

Отдела  

образования  и  

методисты 

муниципальных 

методических 

служб  

( кол-во) 

Другие 

(указывем: пресса, 

родители и т.д.  и  

количество 

ИТОГО 

(кол-во) 

г. Красноярск  
МБОУ СОШ №34, 

КГК ОУ КВ СОШ №7, МБОУ Гимназия №9, 

Красноярский краевой дворец пионеров, МБО УДО ЦДО 

Интеллектуал +, МБОУ СОШ №8,  

СОШ №94, Гимназия №11, МБОУ СОШ №18,МБОУ 

СОШ №153, МБОУ СОШ №24, МБОУ СОШ №51, МБОУ 

СОШ №28,КК ИПК РО; 

г. Норильск  
МБОУ СОШ №28,МБОУ СОШ №38; МБОУ СОШ №36; 

Боготольский район 

МКОУ Чайковская СОШ, МБОУ Боготольская СОШ; 

МКОУ Мостовская СОШ, г. Дивногорск Гимназия 

№10; г. Железногорск МБОУ лицей №103, г. 

Сосновоборск Гимназия №1, Уярский район МБОУ 

Болот. СОШ, Емельяновский район Устюгская 

СОШ,МКОУ Павловская СОШ с. Павловщина, МБОУ 

Богучанская СОШ, Нижнеингашский район МБОУ 

Тинская СОШ, Агинская СОШ №1, МАОУ ДЦДОД г. 

Сосновоборск,Ирбейский район МБОУ Николаевская 

СОШ, МБОУ СОШ №176 г. Зеленогорск,  

Большемуртинский ММЦ, МКОУ Кодинская СОШ №3 

3 5 33 3 
КК ИПК РО – 2, 

родители  - 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

 

 Цель ЕДОД - актуализация понимания специфики внеурочной деятельности, выделение разрывов между существующей практикой 

организации внеурочной деятельности и требованиями к условиям её реализации, предложение вариантов их разрешения. 

Гостям гимназии было предложено прожить этот день по следующей программе: 

9.00 – 9.30 Прием и регистрация участников Единого краевого дня открытых дверей.  Леконцева Л.И. 

9.30 – 9.50 Приветственное слово директора МАОУ Гимназия № 2.  Штейнберг И.Г. Лекционный зал  



Актуализация вызовов времени и стратегических линий развития образования в России. Актуализация специфичности 

внеурочной деятельности: ее предназначения, специфики. 

Казанцева С.И., зам. директора по УВР МАОУ Гимназия № 2. 

 

Презентация программы Единого краевого дня открытых дверей, целевые установки на работу в рамках Единого краевого дня 

открытых дверей.  Казанцева С.И., зам. директора по УВР МАОУ Гимназия № 2. 

9.50 – 10.00 Выбор площадок. Фойе 2 этажа 
Распределение ролевых позиций участников в рамках Единого краевого дня открытых дверей. 

Переход участников Единого краевого дня открытых дверей на площадки. 

Презентация практик реализации урочной и внеурочной деятельности 

10.00 – 10.45 Площадка № 1. «Урочная деятельность – внеурочная деятельность». 

1. Урок русского языка по теме «Производные предлоги» в 7 в классе. Попкова Ж.В. 

2. Урок математики по теме «Таблица умножения и деления на 6» во 2 в классе. Маленкова Е.С. 

Кабинет 201 

Кабинет 105 

Площадка № 2. «Воспитательная деятельность – внеурочная деятельность». 

Урок английского языка в 5 а классе. «Работа с информацией на уроке по теме «Health and Body Care». Архипова Ж.Ю. 
Кабинет 213 

Площадка № 3. «Дополнительное образование – внеурочная деятельность». 

Урок истории по теме «Русь и Орда» в 6 г классе. Моховиков Ю.А. 
Кабинет 306 

10.55 – 11.40 Площадка № 1. «Урочная деятельность – внеурочная деятельность». 

1. Занятие «Создание видеороликов средствами видео редакторов» по теме «Социальная реклама». 7-9 классы. Пажильцева О.П. 

2. Занятие «Юный исследователь» по теме «Путеводитель по стране Оз (по мотивам сказки Ф. Баума «Удивительный волшебник 

из страны Оз»)». 3 класс. Бурба Н.В. 

Кабинет 210 

 

Кабинет 103 

Площадка № 2. «Воспитательная деятельность – внеурочная деятельность». 

Занятие кукольного театра на английском языке. «Методика работы над театральной постановкой сказки». 5-6 классы.  

Опарина Н.В., Шукшина О.В. 

 

Кабинет 309, 308 

Площадка № 3. «Дополнительное образование – внеурочная деятельность». 

Занятие «Историческая реконструкция» по теме «Письменность сквозь века». 5-7 классы. Карпенюк Е.В. 
Холл 2 этаж 

11.50 – 12.35 Площадка № 1. «Урочная деятельность – внеурочная деятельность». 

Мастер-класс «Интеграция урочной и внеурочной деятельности на основе метода проекта». Бродецкая Е.Л. 
Кабинет 303 

Площадка № 2. «Воспитательная деятельность – внеурочная деятельность». 

Штаб волонтеров «Солнце». «Волонтерское движение как интеграция воспитательной работы и внеурочной деятельности». 

Садомова Е.Л. 

 

Кабинет 207 

Площадка № 3. «Дополнительное образование – внеурочная деятельность». 

Занятие клуба «Белая ворона» по теме «Представьте себе…». Смирнова С.В. 
Кабинет 203 

Площадка № 4. «Нормативное обеспечение внеурочной деятельности». Казанцева С.И., Староватова И.В. Кабинет 215 
Площадка № 5. «Игровая процедура «Мусороперерабатывающее предприятие «Шпиттелау».  Трудниченко Н.И. Кабинет 211 

12.35 – 12.55 Работа в группах на площадках: обсуждение по ролевым позициям, подготовка к дискуссии. 

Бродецкая Е.Л., Садомова Е.Л., Смирнова С.В., Староватова И.В., Трудниченко Н.И. 

Кабинеты 303, 207, 203, 

215, 211 

13.00 – 13.45 Представление ресурсного центра  по ФГОС.   Казанцева С.И., зам. директора по УВР МАОУ Гимназия № 2. Лекционный зал 

 Дискуссионная площадка «Что необходимо изменить в школе, чтобы внеурочная деятельность была неформальной?». 

Рефлексия дня:  

1) Блиц-опрос участников Единого краевого дня открытых дверей.  

Казанцева С.И., зам. директора по УВР МАОУ Гимназия № 2. 

2) Подведение итогов Единого краевого дня открытых дверей. 

 



Участники ЕДОД в Гимназии №2  проявили  интерес к деятельности всех пяти открывшихся площадок: 

- урочная и внеурочная деятельность; 

- внеурочная деятельность и дополнительное образование; 

- внеурочная деятельность и воспитательная деятельность; 

- нормативное обеспечение внеурочной деятельности; 

           - групповая работа как основной вид деятельности реализации  внеурочной деятельности. 

 Гости, получив роль ученика, учителя, родителя, психолога, директора и др., с удовольствием посетили предложенные программой открытые 

уроки с соответствии с ФГОС в начальной и основной школах, внеурочные занятия, воспитательное мероприятие, занятие по программе 

дополнительного образования, активно участвовали в игре по созданию мусороперерабатывающего предприятия. Гости  площадки «Внеурочная 

деятельность – дополнительное образование»  приняли активное участие во внеурочном занятии по исторической реконструкции «Письменность 

сквозь года», осваивая различные виды письменности разных исторических вех. 

 Особенно жаркие дебаты разгорелись при обсуждении соотношения воспитательной деятельности и внеурочной деятельности, возможно и 

(или) необходимо включать воспитательные мероприятия в план внеурочной деятельности, дополнительное образование может ли стать частью 

внеурочной деятельности и др.? Пожалуй,  самые острые вопросы звучали со стороны директоров школ, заместителей директоров, методистов, 

педагогов дополнительного образования на площадке по нормативному обеспечению организации внеурочной деятельности, со стороны родителей 

– как сделать так, чтобы ребенку все вводимые новшества и изменения не навредили, а успешно работали на его образовательный результат? 

Отзывы гостей гимназии и анализ представленных  анкет показывает, что придя на данное мероприятие со своими вопросами, они увидели 

специфику организации внеурочной деятельности в  гимназии, возможности изменения образовательного пространства,  получили нужные для их 

успешной деятельности ответы,  необходимые материалы и адреса информационных ресурсов, куда можно и нужно обращаться при возникновении 

сложных рабочих ситуаций при реализации ФГОС. Особенный акцент  гости гимназии  сделали на увиденные удачные, целесообразные формы 

реализации внеурочной деятельности в гимназии, у педагогов появились идеи попробовать подобное в своих образовательных учреждениях, а у 

членов администрации внести изменения в программу внеурочной деятельности ООП ООО. 

 

Прощаясь, гости внесли предложения к организаторам Единого краевого дня открытых дверей: 

1. При регистрации на ЕДОД  в образовательные учреждения на сайте КК ИПК хотелось бы сразу знакомиться с программой, а не 

искать ее по сайтам школ; 

2. Увеличить срок регистрации; 

3. Содержание анкет слишком объемное и утомительное для заполнения после активного участия во всех представленных школой 

мероприятиях.   

 

Анкеты, отзывы:  

 















 



  

















 


