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Городской  семинар "Интерактивные методы воспитательной работы" 

в рамках работы опорного учреждения системы образования 

муниципального образования "Город Архангельск"  

(Проект "Методическое сопровождение педагогов-организаторов 

образовательных учреждений города Архангельска в условиях обновления 

содержания образования")  

 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Гимназия № 

3 имени К.П. Гемп" (ул. Воскресенская, д. 7, корп. 1, кабинет № 403 

контактный телефон 651641). 

Дата проведения: 21 октября 2016 года 

Время проведения: 10.00 – 15.00 

Регистрация участников: 09.45 – 10.00 

Категория участников: педагоги-организаторы, заместители директора по 

воспитательной работе, классные руководители образовательных 

организаций города Архангельска, слушатели курсов повышения 

квалификации АО ИОО 

План-программа семинара 

№ Время Тема выступления Ответственный 

1. 10.00 – 

10.05 

Приветствие участников выездного 

практического занятия 

Калинина Е.Н., директор 

МБОУ Гимназия №3 

2. 10.05-

10.15 

Методическое сопровождение 

педагогов-организаторов 

образовательных учреждений города 

Архангельска в условиях 

обновления содержания образования 

Заборская Н.С., 

заместитель директора 

МБОУ Гимназия №3 

3. 10.15-

10.30 

Система воспитательной работы 

МБОУ Гимназия №3 

Высоких Л.Н., 

руководитель МО 

классных 

руководителей, МБОУ 

Гимназия №3, в.к.к. 

4. 10.30-

10.45 

Учеба актива Совета гимназистов: 

содержание и механизмы 

Шабунина Ж.Н., 

педагог-организатор, 

МБОУ Гимназия №3, 

в.к.к. 

5. 10.45-

11.00 

Итоговый проект года как средство 

духовного единения школьного 

коллектива 

Шелашская Ю.В., 

педагог-организатор 

МБОУ Гимназия №21 



6. 11.00-

11.45 

Социальное проектирование как 

средство формирование 

гражданской идентичности. Мастер-

класс. 

Широкая Г.В., 

заместитель директора 

МБОУ СОШ №35 

11.50 – 12.30 Обед. 

7. 12.45-

13.25 

Ролевая игра  «Я имею права» 

«Сказка ложь да в ней намек …».  

Занятие в 3 «Г» классе 

Ерёмина Е.В., классный 

руководитель 3 «Г» 

класса  МБОУ Гимназия 

№3, 1.к.к.  

«Зачем и как люди манипулируют 

друг другом?»  Кейс-метод. Занятие 

в 10 «А» классе. 

Балин А.Н., педагог 

дополнительного 

образования МБОУ 

Гимназия №3 

«Вовка и ПДД» интерактивное 

занятие в 3 «Б» классе. 

Сидоренко Н.А., 

педагог-организатор  

МБОУ Гимназия №3, 

в.к.к. 

Музейная экспедиция «Дорогами 

пионерского детства. Второй 

привал. Тимуровский» в 5 «А» 

классе. 

Мокиевская Л.П., 

педагог 

дополнительного 

образования МБОУ 

Гимназия №3 

8. 13.35-

13.50 

Участие класса в социальных 

проектах РФ 

Суханова О.М., 

классный руководитель 

3 «В» класса  МБОУ 

Гимназия №3, в.к.к. 

9. 13.50-

14.05 

Организация проектной 

деятельности в начальной школе  с 

использованием информационно-

коммуникативных технологий (Из 

опыта работы) 

Бабушкина И.С., 

классный руководитель 

2 «В» класса  МБОУ 

Гимназия №3, в.к.к. 

 

10. 14.05-

14.20 

Фитнес-аэробика  как средство 

повышения мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом 

Фоль А.С., учитель 

физической культуры 

МБОУ Гимназия №3, 

молодой специалист 

11. 14.20-

14.35 

Популяризация здорового образа 

жизни детей и подростков через 

реализацию социально-

профилактического проекта «Лифт в 

здоровое будущее»   

Савинкова Е.М., 

педагог-организатор 

МБУ ДО «ЛДДТ» 

12. 14.35-

14.45 

Подведение итогов Панкратова Г.В., 

преподаватель кафедры 

педагогики и психологии 

АО ИОО 
 


