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Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с планом работы ГАУ ДПО СОИРО на 2017 год 

специалистами кафедры воспитания и социализации детей и молодёжи 

проводится внебюджетный семинар «Система достижения планируемых 

результатов внеурочной деятельности» в объёме 16 часов. 

Сроки проведения семинара: 9 - 10 марта 2017 г. 

В рамках программы семинара слушателям курсов предлагается: 

- освоить современные требования к планируемым результатам  

внеурочной деятельности; 

- изучить диагностический инструментарий для оценки личностных и 

метапредметных результатов; 

- познакомиться с технологией моделирования мониторинговой карты 

планируемых результатов  внеурочной деятельности. 

Приглашаем принять участие в семинаре заместителей директоров по 

воспитательной работе, старших вожатых, педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов, воспитателей, классных 

руководителей образовательных организаций Смоленской области. 

Ориентировочная стоимость участия в семинаре на одного участника 

составляет 1590 рублей (для группы до 19 человек), 955 рублей (для группы 

от 20 человек), 886 рублей (для группы от 25 человек). 

По итогу семинара участники получат удостоверение о повышении 

квалификации. 

Заявку на участие в семинаре необходимо предоставить по электронной 

почте:metodasoiro@mail.ru до 1 марта 2017 года включительно согласно 

Приложению для формирования группы и составления сметы семинара. 

Реквизиты на оплату, время и место проведения семинара будут 

указаны в дополнительном письме. 

Телефон для справок: 8(4812) 38-94-51 (Зевакова Наталья Сергеевна, 

Сечковская Наталья Владимировна). 

 

Ректор ГАУ ДПО СОИРО            О.С. Кольцова 
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______________________________________ 
ФИО руководителя образовательной организации 

 

Заявка  

на участие во внебюджетном семинаре по проблеме 

«Система достижения планируемых результатов  

внеурочной деятельности» 
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