ПРОГРАММА
межмуниципального семинара
«Реализация программы воспитания и социализации
в условиях введения ФГОС»
Дата проведения: 14 апреля 2017 г.
Место проведения: МОУ «Гимназия №1имени В.Я. Шишкова» г. Бежецка Тверской области
Категория участников: руководители ОУ, зам. директора по ВР, зам. директора по УВР, учителя-предметники, учителя начальных
классов, педагоги-психологи.
8.30-9.25 Регистрация участников семинара.
9.25-10.10 «Реализация программы воспитания и социализации в условиях введения ФГОС»
Бурилова Н.А., заместитель директора МОУ «Гимназия №1 имени В.Я.Шишкова» по ВР

Вестибюль гимназии
2 этаж

Работа площадок по проблеме семинара
1. Социализация младших
школьников
Ведущий – Захарова Н.В.

2. Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека
Ведущий – Бурилова
Н.А.

3. Духовнонравственное,
общекультурное и
художественноэстетическое развитие
личности
Ведущий –Ремезова
И.И.

4. Социальнопедагогическое и
общеинтеллектуальное
развитие личности
Ведущий – Шаркова Е.В.

5.Физическое и
психическое здоровье
как основа успешной
социализации.
Ведущий – Михайлова
Т.А.

I. 10.25-11.10 – открытые мероприятия (уроки, внеклассные мероприятия, мастер-классы)
1. Окружающий мир. «Почему
мы не будем рвать цветы и
ловить бабочек?» (1в)учитель Чистякова И.В. (К.3)
2. Классный час «Какого цвета
дружба?» (2б) –
Учитель Кузьмина М.Д. (К.7)
3. Русский язык. «Наречие в
пословицах, поговорках,
крылатых выражениях» (3а)учитель Журавлева С.Л. (К.6)

1. Урок географии в
нетрадиционной форме
в «Экологические
проблемы большой и
малой Родины» (8а) –
учитель Александрова Е.Б.
(К.29)

1. Урок литературы
по повести Н.С.
Лескова «Очарованный
странник» (10а) –
учитель
Месюсина Т.А. (К.22)
2. Урок русского
языка «Комплексный
анализ текста» (6а) –
учитель Скрябина С.Б.
(К.27)

1. Урок физики
«Механическая работа»
(7а)- Учитель Осипова
С.Н. (К.34)
2. Внеклассное
мероприятие по
математике «Математика
вокруг нас» (9-е классы)
– учителя Шаркова Е.В.,
Букашкина С.В., Огнева
Т.Н. (К.38)
3. Занятие в рамках
предпрофильной

1. Психологическое
занятие «Повышение
стрессоустойчивости
(динамические и
релаксационные
упражнения)» (4б) –
педагоги-психологи
Михайлова Т.А., Киевская
С.В. (К.9)

подготовки «Химия в
моей будущей
профессии» (9-е классы)
– учитель Мурзина
С.В.(К.32)
4. Мастер-класс «Как
создать мультфильм»
(5а) – учитель Рябова
М.П. (К.37)

4. ОРКСЭ (модуль православная культура) « Защита
Отечества» (4а) – учитель
Алѐшина Ю.В. (К.23)
5. Занятие кружка английского
языка «Волшебное
путешествие» (1-е классы) –
учитель Керышева Ю.Д. (К.2)

II. 11.25-12.15 – представление опыта организации внеурочной деятельности
Кабинет 6
1. Формирование единой и
целостной системы духовнонравственных ценностей на
основе православных традиций учитель Захарова Н.В.
2. Проектная деятельность как
средство социализации младших
школьников – учителя Фѐдорова
А.Г., Балябкина О.И.
3. Портфолио как средство
активизации личностного
развития младших школьников
– учитель Морохова Л.Л.
4.Выставка детского творчества
«Город мастеров» - координатор
выставки Малкова М.Ю.

12.30-13.00

Кабинет 34

2 этаж. Рекреация им.
В.Я.Шишкова
1. «Английский с
удовольствием»
(организация
внеклассной работы по
английскому языку) –
учитель Балакирева
Т.С.

Кабинет 38

Кабинет 9.
1.Представление опыта
1. Организация работы
1.Проектная
организации и
по пропаганде
деятельность в рамках
деятельности спортивного
правовых знаний среди
изучения математикиклуба «Спортивная
школьников – зам.
учителя математики
молодѐжь» директора по ВР
Шаркова Е.В.,
руководитель клуба
Бурилова Н.А., соц.
Букашкина С.В., Огнева Сидько Е.Н.
педагог Керышева
Т.Н.
2. Выступление
Ю.Д.
агитбригады «Мы за
2. Литературно2. «ГИА ТВ»
ЗОЖ» (отв. Сидько Е.Н.)
2.Организация работы
творческий проект
представляет… - учитель 3. Проект « В здоровом
по военно«Вдохновение» Рябова М.П.
теле- здоровый ум» патриотическому
руководитель проекта
руководитель проекта
воспитанию
учитель Ремезова И.И.
педагог-психолог
обучающихся –
Михайлова Т.А.
руководитель ВПО
3. «Мы танцуем!»
4. Фрагмент занятия с
«Молодая гвардия»
( о деятельности
детьми с ОВЗ
Певганен В.Б.
танцевального
«Дифференциация звуков
коллектива гимназии) –
С, Ш с использованием
руководитель
интерактивного
коллектива Васильева
тренажѐра» (1г) – логопед
И.А.
Киевская С.В.
Подведение итогов семинара – Рыжкина Н.В., директор МОУ «Гимназия
2 этаж
№1 имени В.Я.Шишкова». Рефлексия «Дерево мнений»
Обед. Отъезд участников семинара.

