Итоги проведения городского семинара "Комплексный подход к развитию
воспитательной системы в общеобразовательном учреждении"
13 ноября 2015 в МАОУ Лицей № 88 состоялся городской семинар
по теме «Комплексный подход к развитию воспитательной системы в
общеобразовательном учреждении».
В работе семинара приняли участие 170 педагогов: специалисты РОО,
курирующие воспитательную работу в школах, заместители руководителей
по воспитательной работе, классные руководители общеобразовательных
учреждений, руководители ГСИП по направлению воспитательной работы в
школах, руководители школьных музеев, кураторы школьного и районного
самоуправления. (Программа семинара).
Основные направления обсуждаемых вопросов: укрепление и развитие
внутрисетевых связей общеобразовательных учреждений; представление
содержания,
форм
и
технологий
воспитания,
реализуемых
в
общеобразовательных учреждениях Кировского района; формирование
системы работы общеобразовательных учреждений по духовнонравственному и гражданско-патриотическому воспитанию; создание
условий для повышения профессиональных навыков заместителей по
воспитательной работе; поддержание и стимулирование инновационной
деятельности педагогов в области воспитания.
С приветственным словом к участникам семинара обратилась
начальник отдела образования Кировского района города Екатеринбурга
Н.А. Бахтина. В пленарной части выступили: Пономарева О.Н., заместитель
директора по НМР МАОУ СОШ № 151 «Технология проектирования
программы воспитания и социализации обучающихся. Этапы организации
работы»; Слаутина Татьяна Сергеевна – заместитель директора по НМР
МБОУ СОШ № 125 «Модель организации работы по формированию
системы воспитания и социализации в общеобразовательном учреждении»
(Программа «Я-гражданин»).
Выступающие в пленарной части представили свой опыт в
проектировании и реализации Программы воспитания и социализации
обучающихся: методологическую основу и необходимые нормативные
документы для проектирования программы; особенности разработки
программ в специфике конкретного образовательного учреждения, а также
показали инновационный опыт реализации модели гражданского воспитания,
заложенной в вариативной части программы воспитания и социализации на
примере проекта «Развитие системы гражданского воспитания, как фактора
социализации учащихся общеобразовательной школы» в МБОУ СОШ № 125.
В рамках программы участники семинара посетили торжественное
открытие выставки в картинной галерее "С мольбертом по Екатеринбургу"
/рамках ГСИП "Культурно – образовательное пространство лицея на основе
социального партнерства как условие духовно – нравственного развития и
воспитания" и межведомственного проекта "Вместе весело шагать"/.
Выставка представлена ДШИ №5 Орджоникидзевского района и директором
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Лицея Т.А.Крупкиной.. На открытии выступили ученики ДШИ №5 - квинтет
гитаристов и Иванцов Дмитрий (аккордеон).
Работа практических площадок семинара позволили выявить
актуальный опыт воспитания и социализации детей и молодежи. Каждый
участник семинара посетил один мастер-класс по актуальным направлениям
воспитания обучающихся, с представлением опыта работы: Полагаева Е.В. и
Щербинина Е.В. - учителя начальных классов МБОУ СОШ № 134
представили классный час на тему: «Взаимодействие семьи и школы - залог
сохранения семейных традиций и ценностей. Колыбельная для куклы»,
Зыкина О.С., заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 157 и Чернякова
Е.И., заместитель по ВР МАОУ СОШ № 164 показали технологию
погружения в тематике «Формирование гражданского самосознания и
духовно-нравственных качеств личности обучающихся в условиях
ученического самоуправления»; Татаренко Ю.В., классный руководитель,
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 82 провела с
участниками семинара групповой тренинг ««Психолого-педагогические
условия развития ученического самоуправления»; Абрамовская Я.В.,
заместитель директора по ВР и Антонова Ю.М., заместитель директора по
НМР МАОУ гимназии №35 обучили технологии проектирования
образовательных экспедиций в мастер-классе «Образовательные экспедиции
в современном образовательном учреждении: новая педагогическая
технология или эффективный инструмент реализации ФГОС»; Шаповал Н.П.,
классный руководитель, учитель русского языка и литературы МАОУ
гимназии № 108 поделилась опытом работы в рамках метода встречных
усилий «Технология «встречных усилий» как один из методов реализации
основных задач духовно-нравственного и патриотического воспитания»;
педагоги дополнительного образования МБУ ДО – Центр «Лик» Боброва
Е.А. и Сентябрёва Л.В. провели мастер-класс «Основы религиозных культур
и светской этики».
Завершилось мероприятие рефлексивной методикой «Синквейн».
Фотоматериалы.

