
чу.....шпальное казенное общеобрлзоиа гслыюс учреждение
«Иерсгребннская среди яи общеобразовательная школа .Vs2»

II I» И К Л \

с-г 18 марш 2015 года №  74 1 - од

«О пропслепим семинара»

1 in основании приказа Управления образования и молодежной политики администрации 
( >ктя р ского района от 13 марта 2015 года № 258-од «О проведении семинара».

ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Провести 19 марта 2015 года на базе муниципального казенного 
с бщеобразовшелъного учреждения «Псрегрсбинская средняя общеобразовательная школа 
.’>2 »  семинар ятя заместителей руководителей по воспитательной работе, учителей, 
педагог т ,  методистов образовательных организаций Октябрьского района по теме 
(•Полноценное развитие современном воспитательной компоненты в школе».

Утвердить программу проведения семинара (11риложение 1).
3. Назначить ответственным за организацию к проведение семинара Шафронову 

Ларису Станиславовну, заместителя директора по УР. Коновалову Наталью .Алексеевич, 
i .чч и: геля директора по UP.

. Назначить ответственными <а проведение мастер-классов Ющенко О.Л.. учителя 
му л, г Медведеву Т.М.. учителя английского языка, Сергеева С.В., преподавателя- 
орган 1 пора ОБЖ, ГЬесовских Н.Л.. учителя английского языка, Васильеву Л.Д.. учителя 
русскою языка и штературы. Сснтову Н.А.. учителя географии. Генкель А.В., учителя 
биологии л химии. Капшаиову З.Б.. учителя начальных классов. Томаля М.Н.. учителя 
I .г а. ::*т;ых классов. Шевчеиок В.Г., учителя начальных классов.

Назначить ответе шейным за веч рему и регистрацию гостей и участников семинара 
( \ гл I динову Л.З.. учителя истории.

• '.Назначить ответственным за экскурсию по школе Язовских Г.Н.. учителя русского 
у »аки и литера гуры.
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Приложение I
к приказу/от lS.03.20I5r.J^ 74 1-од

Программа семинара
«Полноценное развитие современной воспитательной компоненты в школе»

Дща приведения: 19 марта 2015 года
Место провеления: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
v-Переп ебннскля средняя общеобразовательная школа Л»2», с. Перегрёбное. ул. Строителей,
л. 68.

Время Мерой р и н и т О тветственны е
9.00* 10.00 Зае i.i и регистрация участников
10.00 - Ш )5 Открытие семинара Язовских Марина Александровна, 

замести гель директора 
Муниципального казённого 
учреждения «Центр развития 
образования Октябрьского района»

10.05- 10.15 Программа развития воспитательной 
ко.мпоиент'ы в Мк'ОУ «Персгрёбинская 
С О П Ш 2».

Коновалова Наталья Алексеевна, 
замести гель директора по ВР. 
учитель начальных классов 
муниципального казенного 
оби геобразоватсл ьиого уч режде н н я 
«Перегрсбннская средняя 
общеобразовательная школа № 2»

10.15-10.25 Внеурочная деятельность в начальной 
школе в рамках реализации» 
воспитательной компоненты.

Вагашона Валентина Амуровна. 
учитель начальных классов 
м> пнципального казенного 
общеобразовательного учреждения 

11ижне-Ыармкарская средняя 
»тбщеобразовательная школа»

10.25- 10.40 Системный подход в луховно- 
нравствеииом воспитании классного 
коллектива

W 4 \
Ук

Степаненко Надежда Исхаковна, 
клаесм 1 ый руководитель 
муниципального казенного 
i ю u tco6 разо ва тел ь но го у ч режде пня 
• • 111сркал ьская средняя 
общеобразовательная школа»

10.40- 12.20 М астер-классы
10.40 - 11.10 Деятельность патриотического клуба 

\  11л наследники славы России»
Медведева Татьяна Михайловна, 
учитель иностранного языка, 
классный руководитель 
му н и ш 1 нал ыюго казенного 
i )бшсобразовательного учреждения 

Псрсгребинская средняя 
общеобразовательная школа № 2»

11.15 - 11.45 Деловая игра «Путешествие и мир 
профессий»

11лесовсних Елена Анатольевна, 
учитель иностранного языка, 
классный руководитель. Юшенко 
(). 1ы а Леонидовна, учитель



---- ---------------------------------------------- -
музыки, классный руководитель 
му инициального казенного 
обшеобра зова тел ь н о го у ч режде н н я 

1(ерегребннская средняя 
общеобразовательная школа Кч2»

11.50-12.20 Грсиинг с элементами артгсраини 
Г рани личности-)

Ямщикова Анастасия Сергеевна, 
педагог-психолог муниципального 
казенного общеобразовательного 
учреждения <11ерегребинская 
средняя общеобразовательная 
школа № 2»

12.20- 12.55 Обед
13.00-13.30

ш !

. 1ис1суссиош1ый клуб «'Застрявшие и 
Сети или компьютерная зависимость-)

Васильева Людмила Денисовна, 
учитель русского языка и 
ли те рагуры, класс н ы й 
Р У  ко водитель муниципального 
казен ного обн ieoo разоватс л ь ного 
у чреждения «11ерегрсбинекая 
средняя общеобразовательная 
школа Л«2»

13.35 - 
14.05

Кнгеллектуальная лаборатория «Мое 
открытие»

Сен гова Наталия Александровна, 
учи гель географии, классный 
руководитель
Гспкель Александр Валерьевич, 
учитель биологии, химии, классный 
ру ководнтель муниципального 
казенного общеобразовательного 
у чреждения <11ерегребинская 
средняя общеобразовательная 
школа №2>-

14.10-
14.40

! ворческая мастерская «Кукла на 
здоровье»

'Гомеля Марина Николаевна, 
учитель начальных классов, 
Каишанова Зинира Булатовна, 
учитель начальных классов. 
Шввчснок Екатерина Григорьевна, 
учитель начальных классов 
му инициального казенного 
общеобразовательного у чреждения 

Перегрсбннская средняя 
общеобразовательная школа № 2»

14.45 - 
15.10

Круглым • стол. Подведение итогов 
con-и пара, рефлексия

Баянов Рустям Салимович, 
директор Муниципального 
казенного учреждения «Центр 
рази т ия образования Октябрьского 
района»


