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23 октября 2014 года   



Программа семинара 

10.00-11.00  Форум методических идей      каб. 21 

1. «Развитие социально значимой деятельности школьников в современном 

социокультурном пространстве», Потапова О.А., методист ИОЦ 

2. «От инновации продукта до инновации ценностных отношений» (презентация опыта 

решения задач гражданско-правового воспитания в школе), Бачаева С.Б., заместитель 

директора школы №24 

3. «Системно-деятельностный подход в формировании норм правового поведения 

подростков», Баюнова В.И., классный руководитель 7 «Б» класса 

11.00-12.00  Педагогические мастерские 

 1 группа  

(заместители 

директора) 

2 группа 

 (заместители 

директора) 

3 группа 

(учителя 

истории) 

4 группа  

(учителя истории) 

11.00-

11.20 

Мастер- класс 

«Инструментарий 

управленческой 

деятельности по 

организации 

индивидуальной 

работы с 

несовершеннолетними, 

состоящими на разных 

видах 

профилактического 

учета» Бачаева С.Б.,  

заместитель директора 

СОШ №24   

каб. 23  

 

Мастер -класс 

«Субъекты системы 

профилактики.  

На пути к 

взаимопониманию»  

Киселева Е.В., 

ответственный 

секретарь ТКДНиЗП  

каб. 25  

Фрагменты 

интерактивного 

мероприятия 

«Лига детских 

омбудсменов». 

Творческая 

площадка  

«Я - гражданин» 

школьного 

проекта  

«Дети - детям». 

Огарева Е.М., 

классный 

руководитель 

10 класса 

    каб. 31 

(6а,6б, 28,36)  

Фрагменты 

интерактивного 

мероприятия  

«Лига детских 

омбудсменов». 

Творческая 

площадка  

«Я - потребитель» 

школьного  

проекта  

«Дети - детям». 

Солодова Е.С., 

классный 

руководитель 

11 класса 

каб. 26 

(5а,5б, 28,29) 

11.20-

11.40 

Мастер-класс 

«Субъекты системы 

профилактики.  

На пути к 

взаимопониманию»  

Киселева Е.В., 

ответственный 

секретарь ТКДНиЗП  

каб. 25 

Мастер -класс 

«Инструментарий 

управленческой 

деятельности по 

организации 

индивидуальной 

работы с 

несовершеннолетними, 

состоящими на разных 

видах 

профилактического 

учета» Бачаева С.Б.,  

заместитель директора 

СОШ №24   

каб. 23  

 

Фрагменты 

интерактивного 

мероприятия 

«Лига детских 

омбудсменов». 

Творческая 

площадка  

«Я-ребенок» 

 школьного 

проекта  

«Дети - детям». 

Майкевич Н.В. 

классный 

руководитель 

9 «А» класса 

каб. 2 

(5а,5б, 28,29) 

Фрагменты 

интерактивного 

мероприятия «Лига 

детских 

омбудсменов». 

Творческая 

площадка  

«Я-ученик» 

школьного  

проекта 

«Дети - детям». 

Мельникова Е.С., 

классный 

руководитель 

9 «Б» класса 

каб. 20 

(6а,6б, 28,36) 

11.40-

12.00 

Фрагменты 

интерактивного 

Фрагменты 

интерактивного 

Мастер-класс «Формирование навыков 

социально значимой деятельности у 



мероприятия 

 «Лига детских 

омбудсменов». 

Творческая площадка 

«Я - гражданин» 

школьного проекта 

«Дети - детям» 

Огарева Е.М. 

классный 

руководитель 

10 класса 

каб.31 

 (6а,6б, 28,36) 

мероприятия  

«Лига детских 

омбудсменов». 

Творческая площадка 

«Я - потребитель» 

 школьного проекта 

«Дети - детям» 

Солодова Е.С. 

классный 

руководитель 

11 класса 

каб. 26 

(5а,5б, 28,29) 

детей и подростков». 

Огарева Е.М., учитель истории СОШ 

№24 

каб. 22 

 

12.00 – Подведение итогов семинара каб. 21 

 

  

 


