
Обмен опытом руководителей образовательных организаций 

 22 января 2020 года в Удимской 

школе № 2 прошел семинар руководителей школ и учреждений 

дополнительного образования на тему «Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование в образовательных учреждениях» 

Школа в поселке Удимский выбрана для проведения учебы не случайно: 

здесь обращают большое внимание на поиски возможностей увидеть 

результат своего труда, от которого ребята подчас приходят в восторг; 

руководители школы считают       очень важным раскрыть в детях творческие 

способности,  некий талант,   найти занятие  в связи с душевной 

потребностью.  И если ребѐнку будет интересно, то, конечно же, за этим 

последуют  и результаты. 

И ещѐ очень важный момент: у учителей в Удимской школе большой 

потенциал для занятий с детьми, основанный на их профессионализме и 

желании сделать школу  центром притяжения для всех ребят поселка. 

Недаром в МОУ «Удимская № 2 СОШ начата реализация 

регионального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование»: создан центр цифрового и гуманитарного профилей – 

Точка роста, который предполагает осуществление образовательной 

деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным 

программам в целях формирования современных компетенций и навыков у 

обучающихся.  

 



Итак, директора школ и учреждений дополнительного образования 

собрались в Удимской № 2, чтобы посмотреть на реализацию курсов 

внеурочной деятельности «Шахматы» (рук.Селяков П.Н.),  «Спортивные 

игры» (рук.Стеценко Е.П.), «Пластилин» (Солина О.А.), поприсутствовать на 

занятии математического кружка (рук.Кудинова И.А.), поучаствовать в 

квест-игре на занятиях курса «Основы музееведения» (рук.Семенова О.В.). 

Здесь уделяется большое внимание обоснованности предпринимаемых 

действий, поэтому Удимская школа № 2 – одна из немногих сохраняет в 

своем штате психолога: «Диагностика и выявление способностей ребѐнка для 

успешного развития компетенций» - тема профессионального выступления 

К.М.Родькиной.  

За сухим перечислением проведенных мероприятий: увлеченность детей 

шахматами (там организованы «шахматные зоны», и дети играют даже в 

перемены),  



необыкновенная форма проведения кружка (математичекий баттл: 

соревнование, проведенное на эмоциональном подъеме, развивающее 

скорость восприятия и математических решений; идея нестандартных 

занятий – это то, что всегда присутствует в арсенале опытного, но очень 

увлеченного своим делом педагога Ирины Анатольевны Кудиновой); школа 

славится и своими спортивными достижениями, а любовь к спорту 

прививается с начальной школы – это увидели на занятиях «Веселые старты» 

у Евгения Петровича Стеценко. Замечать таланты у учителей – еще одна 

особенность руководителей школы: «золотые руки» у учителя 1 класса Ольги 

Анатольевны Солиной – покажи, как увлекаешь этим своих воспитанников.  

 

День, проведенный в МОУ «Удимская № 2 СОШ», руководители 

образовательных организаций посчитали для себя полезным и удачным в 

плане общения с коллегами и обмена опытом, за что и благодарили при 

подведении итогов педагогов и модераторов мероприятия Татьяну 

Владимировну Трусову, заместителя директора по воспитательной работе, и 

Нину Альбертовну Моданову, главного специалиста отдела образования 

администрации МО «Котласский муниципальный район». 



 

 


