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Прекрасное существо человек,  

если он – человек 
                                                                                          Античный афоризм                                                                                                                                    

 
 

 

План проведения мероприятия 

           
 

Время Название мероприятия  Ответственный 
 

11.00-11.10  

Регистрация участников педагогического семинара 

 

11.10-11.20 Открытие педагогического семинара Прокудина М.В., начальник 

сектора регламентации 

деятельности образовательных 

учреждений 

 

11.20-11.25 Приветствие участников семинара Ковалюк С.Ю., директор лицея  

№ 378 

11.25-11.45  

Театрализованная зарисовка  

 «Приветствие от муз, покровительниц наук и творческой деятельности»» 
 

11.45-12.00 Формы взаимодействия 

воспитательной работы лицея и 

отделения дополнительного 

образования детей «РИТМ» 

 

Соколовская Т.Н.,  

зам. директора по ВР, педагог 

ОДОД, классный  руководитель  

 

12.00-12.15 Визитная карточка ОДОД «РИТМ». 

Представление модели учета 

внеучебных достижений учащихся 

«Посмотри на себя!!!». 

 

Андреева Ю.С., заведующая 

ОДОД,  классный руководитель 

12.15-12.50 Работа по секциям   

 



I. Внеклассное мероприятие «Небесное 

воинство»  в рамках предмета истории и 

обществознания совместно с педагогом 

ОДОД  объединения ИЗО-графика 

«Волшебная линия»  для учащихся   

5 классов.  

                                                           Каб.205 

Васильева И.А., 

учитель истории,  

кл. руководитель, 

методист ОДОД. 

Бурак Л.Л., педагог 

ОДОД 

 

 
 

II. Классный час  «Дружба, 

совершенство, уважение - ценности 

жизни и олимпийского движения» 

 (в рамках наставничества 7«Б» класса над 

объединением  декоративно-прикладное 

творчество «Хозяюшка»).              Каб. 306 

Диесперова И.В.,  

классный  

руководитель.  

Пономарева С.В., 

педагог ОДОД, кл. 

руководитель 

 

 
III. Устный журнал  

«В судьбе России – моя судьба…» 

(Объединение «Дизайн на компьютере» и 

актив 8 «А» класса). 

                                                            

                                                           Каб.106  

Егоркина Е.М, 

методист ОДОД, кл. 

руководитель. 

Ключева Е.Е.,  

зам. директора по 

ИКТ, педагог ОДОД 

    

 
 

 

IV. Круглый стол 

Сотрудничество «Классный 

руководитель-педагог ОДОД - психолог - 

социальный педагог» (работа с трудными 

детьми). 

Мастер-класс «Сделай сам». 

                                                           Каб.204  

Романова М.И., соц. 

педагог, кл. рук-тель. 

Троянская Т.К.,  

психолог, педагог 

ОДОД. 

 Васильев Б.А., 

педагог ОДОД 

       

     

V. Интерактивные формы 

воспитательной работы в творческих 

объединениях, классах.  

Мастер-класс «Возможности 

использования хореографической студии 

«Маленькая страна» в подготовке и 

проведении праздников. 

                                                           Каб.201 

Царук О.В., педагог-

организатор ОДОД,  

педагог ОДОД 

              

          

VI. Проектная деятельность 

«Портфолио семьи - послание будущим 

поколениям» 

 

 

Каб.210 

Пантелеева В.В., 

педагог ОДОД,  

классный  

руководитель 

 

 

12.50-13.05 Поздравление с Днем влюбленных!!! 

Класс-победитель в конкурсе видеоклипов, посвященных Дню влюбленных. 

13.05-13.30 Чайная пауза. 
 

13.30-13.40 Подведение  итогов семинара. Выступление от каждой секции. Анкета 

обратной связи. 

13.40—14.00 Информация  Прокудина М.В., начальник сектора регламентации 

деятельности образовательных учреждений 

 


