
Презентация курсов внеурочной деятельности 

 

Педагог – он и жнец, и гонец и на дуде игрец! Нет света? Не беда! Наши 

педагоги всегда найдут выход из любой ситуации. 27 апреля наши педагоги 

выступали без мультимедийного и звукового  сопровождения из-за внезапного 

отключения электроэнергии. 

На презентации учителя кафедрпредставляли курсы внеурочной 

деятельности, которые запланированы в новом  учебном 2017-2018году. 

Духовно нравственное воспитание – основа развития ребенка, 

формирования ценностей и основ поведения человека в обществе. Старший 

воспитатель Винник Е. А. рассказала программу предстоящей деятельности, в 

какой форме будут проходить занятия и чем будет интересен курс. 

Любителям путешествий можно и даже нужно посетить курсы 

внеурочной деятельности иностранных языков «Кембридж Инглиш», «Искусство 

дипломатии:деловой французский», заведующая кафедрой иностранных языков  

Павлова С. Ю. пояснила особенности курсов, предназначенных для учащихся 

разных возрастов.  

А если у вашего ребенка развито творческое мышление и есть тяга к 

декоративно прикладному искусству, можете смело его отправлять на курс под 

необычным названием «Этажи творчества» под руководством Сидоровой Н. В. 

Для любителей «Художественной обработки древесины», Белокреницкий В. В. 

приглашает вас в свою мастерскую, где ваш ребенок научится деревообработке и 

выжиганию по дереву. 

Руководитель школьного спортивного клуба «Старт» зам.директора по 

УВР Чунакова С. В. Рассказывала о деятельности клуба, о том, что с нового 

учебного года продолжит работу секция по баскетболу, под руководством  

заслуженногомастера спорта СССР Галеевой О.Н., секция волейбола под 

руководством Вернигоровой М.Г., секция легкой атлетики под руководством 



Ошейко .А., начнет действовать секция вольной борьбы под руководством 

Чебодаева В.Г. 

Кафедра Русского язык и литература под руководством Гилевой О. И. 

занимается созданием произведений, работой над распространенными ошибками, 

тем самым повышая уровень знания Русского языка и литературы. 

Кудрявцева Т. Ю. заведующая кафедрой общественных дисциплин 

представила курсы «Я гражданин России» - так назван курс, направленный на 

расширение кругозора и углубление в представленные дисциплины и «Дебаты»- 

курс, направленный на развитие ораторских практик, развитие умений 

аргументированно доказывать свою точку зрения. 

Работу кафедры естественнонаучных и математических дисциплин 

представили  Юрина М. В. и Тихонова Н. В. На своих занятиях они поднимают 

вопросы решения сложных задач, выше школьного уровня, тем самым 

организовывают подготовку обучающихся к олимпиадам и сдаче 

государственных итоговых экзаменов. 

 В нашей школе представлено 46 различных курсов внеурочной 

деятельности, каждый ребенок подберет для себя занятие по душе.  

С результатами внеурочной деятельности  вы сможете познакомиться на 

отчетном концерте 23 и 30 мая. 

 

 


