
 

План работы семинара 

«Пути повышения эффективности воспитательного процесса через внедрение инновационных форм, средств и методов 

педагогического воздействия в условиях перехода на ФГОС» 

Место проведения: МКОУ Курловская СОШ №2 Гусь – Хрустального района Владимирской области 

Время проведения: 28.03.16, 10.00 

Цель семинара: Обмен опытом  по использованию инновационных форм, средств и методов педагогического воздействия с целью 

повышения эффективности воспитательного процесса в школе. 
№ Время Мероприятия                                                                                                                             Ответственные 

1. 9.30 - 10.00 Регистрация гостей. Кофе - пауза. 

Теоретическая часть 

2. 10.00 – 10.20 1. Приветственное слово участникам семинара Овчинникова М.А. – директор МКОУ Курловской 

СОШ №2 

2. Выступление по теме семинара: «Пути повышения эффективности 

воспитательного процесса через внедрение инновационных форм, средств и 

методов педагогического воздействия в условиях перехода на ФГОС» 

Киселева С.В. – заместитель директора по ВР  

Практическая часть 

3. 10.30 – 11.10 Занятия блока внеурочной деятельности 

Курс «Здоровое питание» Занятие в 1 «а» классе «Каша – кормилица наша», учитель начальных классов Пьянова А.Ю. 

Курс «Информатика для 

малышей» 

Занятие во 2 «а»  классе «Мы приглашаем вас в театр», учитель начальных классов Малашкина 

Е.Г. 

Клуб «Юный читатель» Викторина по повести Д.Свифта «Путешествия Гулливера», 4 «а» класс, учитель начальных 

классов Епифанова Е.П. 

4. 11.20 – 12.00                                                                               Занятие блока внеурочной деятельности 

  Курс «Корригирующая 

гимнастика» 

Занятие в смешанной группе учащихся 5 класса, учитель физической культуры Мартюшева Л.Е. 

  Внеклассные мероприятия 

  Интеллектуальный марафон 

«Эрудит»  (3 класс) 

Осипова Н.В. – учитель начальных классов, классный руководитель 3 «а» класса, 

Сидорова Н.В. - учитель начальных классов,  классный руководитель 3 «б» класса. 

  Устный журнал «Помнит сердце, 

не забудет никогда!», 

посвященный Великой 

Отечественной войне. 

 (6 класс)   

Касаткина М.В. – учитель русского языка и литературы, классный руководитель 6 «б» класса 

  Круглый стол «Подросток и 

правонарушения» (7- 9 класс) 

Титова Е.В.- социальный педагог, классный руководитель 8 «а» класса,  

Шичкова Н.В. – учитель истории и обществознания, классный руководитель 7 «а» класса  

5. 12.10 – 12.50 Организация деятельности творческих объединений 

  Мастер – класс «Нетрадиционные Колышева М.В. – педагог МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования» Гусь – 



методы рисования: «Сирень»»  

(4 класс) 

хрустального района, руководитель изо - студии «Вдохновение» на базе МКОУ Курловской СОШ 

№2 

  Мастер – класс «Косудама – 

оригами из модулей» 

Гатауллина Ф.М. – учитель технологии, руководитель творческого объединения «Умелые руки» 

Заключительная часть 

6. 13.00 – 13.30                                                      Рефлексия. Подведение итогов семинара 

7. 13.30 – 13.50 Обед 

 


