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Основные направления и ценностные 

основы воспитания и социализации  

обучающихся:  

ГАУ ДПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ                            

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Кафедра педагогики и психологии          

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ                    

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С.КРАСНОЕ 

Чем совершеннее воспитание, тем 
счастливее народы …                                                           

К. Гельвеций  

«Учусь  сам - учу других»  

«Служить России суждено тебе и мне! »  

 «Здоровые дети – здоровая Россия» 

«От экологии природы – к экологии души!»  

«Рука помощи»  

«Юный техник – сила развития Родины»  

«В культуре края – душа народа»  

Программы и социальные  

проекты: 

http://xn----itbcbkbuedi0cs5c6cc.xn--p1ai/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9A.%20%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B9.html


ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

МЕРОПРИЯТИЕ ВРЕМЯ  МЕСТО 

 Регистрация участников семинара. 

 Посещение  экологической выставки «Вторая жизнь вещей». 

9.00 — 9.45  фойе 

 Приветствие участников семинара. 9.45 - 10.00  актовый зал 

 Урок  -  практикум “ В гостях у Фемиды». 
 Хотите проверить свои правовые знания? Рекомендуем посетить урок  -  практикум учителя I категории Олисовой Ю. Е. 

Наши «прокуроры», «адвокаты», «судьи» и «присяжные заседатели» расставят всё по местам. 

  10.00  - 10.35 кабинет № 3 

 Занятие по внеурочной деятельности «Математическая пицца» по курсу «Математика в кулинарии». Любите   

пиццу?  Приглашаем Вас на занятие к учителю математики Iкатегории Малых А. Н.  На  нём  Вас научат готовить реаль-

ную и виртуальную пиццы. 

  10.00  -  10.35 кабинет № 15 

Урок  -  диалог «В дожде непонимания...»  
Любите ли Вы дождь? Какие мысли навевают на Вас стекающие капли? Символом чего является дождь? Об этом Вы узна-

ете на уроке анализа психологической новеллы  Э. Хэмингуэя «Кошка под дождём» учителя  русского языка и литературы 

высшей категории Исаевой  Е. В.  

  10.00  -  10.35 кабинет № 19 

Урок  -  экскурсия «Красное  -  место моей мечты»  
Хотите поучаствовать  в создании мини-проекта «Будущее моего села» и туристического кластера?  

Тогда ждём Вас на уроке учителя английского языка I категории Сладких Е. Б.  

  10.00 - 10.35 кабинет № 13 

Показательные выступления школьных клубов «Патриот» и «Олимп».   10.45  -  11.20 спортивный зал 

ПРЕЗЕНТАЦИИ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Шахматный всеобуч »(педагог дополнительного образования Дегтярёв В. Г.) 

«Мастерская художественного слова» (учитель русского языка и литературы I категории Верещак М. В.) 

«Основы проектно-исследовательской деятельности»  

(учитель  химии и биологии высшей категории Ролдугина Е. Н.) 

 

    

 

11.25 - 11.45 

 

кабинет № 24 

кабинет № 21 

кабинет № 25 

Мастер  -  класс «Использование современной образовательной техносферы  для развития познавательного инте-

реса к изучению физики» Учитель физики высшей категории    Клоков  Д. А. 

   11.50  - 12.10 кабинет № 22 

Кружок «NEXT» приглашает Вас на презентацию  проекта  «Робототехника  -  взгляд в будущее»  

Учитель  информатики I категории Щедрин А. Г. 

   12.20 -  12.30 актовый зал 

Литературно  -  музыкальная композиция «История моей страны  -  история  одной семьи».   12.35  -  13.15 актовый зал 

Подведение итогов семинара.     13.15  - 13.30 актовый зал 


