УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г.ГОРНОЗАВОДСКА

ПРИКАЗ
21.03.2017

№ 21

О проведении муниципального
методического семинара
В соответствии с приказом Управления образования от 12.09.2016 года
№ 01-06-205 «Об организации методической работы в 2016 - 2017 учебном
году», в целях трансляции опыта использования социальных практик в воспитательно - образовательном процессе общеобразовательного учреждения
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Провести 22 марта 2017 года муниципальный практический семинар
для директоров, заместителей директоров, социальных педагогов и классных
руководителей на тему «Воспитывающая среда школы как фактор формирования социальной компетентности» (далее – семинар).
2.
Утвердить план проведения семинара (Приложение).
3.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор

В.Н. Питкина

Приложение
к приказу МБУ ДПО
«ИМЦ» г. Горнозаводска
от 16.03.2017 № 21

План проведения
муниципального практического семинара
«Воспитывающая среда школы
как фактор формирования социальной компетентности»
Место проведения: МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска, актовый зал
Дата проведения: 22.03.2017 года
Время проведения: 08.30 – 14.30
Участники: директора, заместители директоров, социальные педагоги и
классные руководители общеобразовательных учреждений района.
Цель проведения: развитие воспитывающей среды образовательного учреждения, формирования социальной компетентности участников образовательных отношений
Задачи: ознакомить со структурными компонентами воспитывающей
среды и уделить особое внимание критериям сформированности социальной
компетентности в результате организации социально значимой деятельности.
Время
Тема выступления
Ответственные
проведения
08.30-09.00 Встреча участников семинара. Ре- Демина Л.Ф.
гистрация
Валова Л.Р.
Булах Н.В.
Волонтёры
09.00-09.10 Открытие семинара. Приветствие Дёмина Н.И.
участников семинара
Питкина В.Н.
Реутова Е.Ф.
Теоретический блок
09.10-09.25 Социальная компетентность: со- Казакова Л.М., педагог
держание и структура понятия
МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска
09.25-09.40 Диагностика социальных компе- Красильникова И.Г., педагог
тентностей
МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска
09.40-09.55 Внеурочная деятельность как Коваль Т.С., заместитель
средство формирования социаль- директора, МАОУ «СОШ №
ной компетентности учащихся
3» г. Горнозаводска
09.55-10.10 Формирование социальной ком- Любишина Т.Н., педагог
петентности младших школьни- МАОУ «СОШ № 3» г. Гор-

3
ков в рамках реализации ФГОС
второго поколения
10.10-10.25 Логика социального проектирования через призму реализации
социальных проектов
10.25-10.40 Аспекты формирования социокультурных компетенций учащихся через издание школьной
газеты «Новые горизонты»
10.40-10.55 Технология вовлечения учеников
и их родителей в сферу социального проектирования: проекты
10.55-11.15
11.15-11.25

11.25-11.35

11.35-11.45

11.45-11.55

11.55-12.05

12.05-12.15

12.15-12.25

12.25-12.35

12.35-12.45

нозаводска
Филатова И.П.
Мауль Л.И., заместитель
директора, МАОУ «СОШ №
3» г. Горнозаводска
Ярославцева Ф.М., педагог
МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска

Редькина С.С., Кожина
Ю.С., педагоги МАОУ
«СОШ № 3» г. Горнозаводска
Демина Л.Ф.
Перерыв. Валеокафе
Практическая часть
Социальная практика: Астафьев- Кошкова
В.Н.,
педагог
ские чтения. Видеоролик «Гуси в МАОУ «СОШ № 3» г. Горполынье»
нозаводска
Социальное проектирование как Волкова Ю.Б., педагог
фактор личностного становления МАОУ «СОШ № 3» г. Горшкольников: начальный этап реа- нозаводска;
лизации проекта ГТО – путь к Калимуллин А.И., студент 5
успеху
курса ЧГИФК
Социальные акции добровольче- Анисимова Г.В., педагог
ского отряда «Радуга» (из опыта МАОУ «СОШ» п. Пашия
работы классного руководителя,
руководителя отряда «Радуга»)
Результаты участия в Междуна- Лесничина Е.Л., педагог
родном тест-драйве УрФУ «Стань МАОУ «СОШ № 3» г. Горстудентом на 2 дня»
нозаводска
Организация квест-игры «Зарнич- Новикова О.М., педагог
ка» в начальной школе силами МАОУ «СОШ № 3» г. Горчленов школьного объединения
нозаводска
Выступление школьного театра Маноха Анна, ученица 9-го
мод «Кудесница» с коллекцией класса МАОУ «СОШ № 3»
«Коляда»
г. Горнозаводска
Добровольчество как фактор Коновалова И.А., директор
формирования личности ребенка МБУ СОК «Ника» г. Горно(из опыта работы клуба «Ника»)
заводска
Мастер-класс «Актерское мастер- Мальцева И.Я., педагог
ство педагога»
МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска
Социальные ролики старшекласс- Булах Н.В., педагог МАОУ
ников
«СОШ № 3» г. Горнозавод-
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12.45-13.00 Социальные инициативы в классах (из опыта работы классных
руководителей)

ска;
учащиеся 11-х классов
Киреева Е.В., заместитель
директора,
Лыскова С.В., Александрова
Т.Н., педагоги МАОУ
«СОШ № 3» г. Горнозаводска
Мальцева И.Я., педагог
МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска

13.00-13.15 «Умейте радоваться жизни!» литературно-музыкальная композиция школьной театр-студии «Живинка»
13.15-13.30
Перерыв
13.30-13.45 Акция для педагогов «День крас- Феденева Н.В., педагог
ной ленточки» с привлечением МАОУ «СОШ № 3» г. Горшкольного волонтерства
нозаводска;
волонтёры МАОУ «СОШ №
3» г. Горнозаводска
13.45-14.15 Педагогическое социальное про- Аникина С.Н., Маленьких
ектирование, разработка и пре- Е.Е., Торина Е.В., педагоги
зентация социальных проектов
МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска
14.15-14.30 Рефлексия. Подведение итогов Питкина В.Н.
семинара.
Киреева Е.В.
Феденева Н.В.
Булах Н.В.
участники семинара

