Министерство образования Московской области
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»
Центр стратегических разработок
Управление образования Серпуховского муниципального района
МОУ «Липицкая средняя общеобразовательная школа»
Дата проведения: 19 октября 2016 г.
Время проведения: 930 – 14 00
Участники: заместители директора по ВР Серпуховского муниципального района
Сайт школы:
http://www.lipicy.edusite.ru
E-mail:
lipicy@mail.ru, krasavinata66@mail.ru
Телефон/факс
8(4967)73-72-69
ПРОГРАММА СЕМИНАРА
«Статусные деловые игры как целостная система, ориентированная
на становление индивидуальности обучающихся»
Время
900 - 930

930 - 935
16
кабинет
(1 этаж)
9 35 – 10 00
16
кабинет
(1 этаж)

Мероприятия
Встреча гостей
Регистрация
Кофе-пауза
Приветствие,
директор МОУ «Липицкая СОШ»
Туфекчи Тамара Александровна,
Заслуженный учитель России.

Выступление
«Осознанный свободный выбор деятельности как
психолого-педагогический механизм развития
индивидуальности обучающегося»,
доцент кафедры развития образования АСОУ,
к.п.н., научный руководитель проекта
Жураковская Вера Михайловна

1000 - 1015
16
кабинет
(1 этаж)

Оргмомент
заместитель директора по ВР МОУ «Липицкая СОШ»
Красавина Татьяна Алексеевна

1020 - 1105
37
кабинет
(3 этаж)

Презентация и рефлексия деловой игры
экологической направленности
«Чистое будущее – в чистом настоящем!»
6 «Б», 6 В» кл
учитель математики
высшей квалификационной категории
Антонова Вера Федоровна,
классный руководитель 6 «Б» класса

учитель ИЗО высшей квалификационной категории
Гусарова Наталья Геннадьевна,
классный руководитель 6 «В» класса

1115 - 1200

Презентация и рефлексия деловой игры
антинаркотической направленности
«Мы – против!»
8 «А», 8 «Б» кл

41
кабинет
(3 этаж)

Медведева Елена Владимировна
учитель русского языка и литературы
высшей квалификационной категории,
классный руководитель 8 «А» класса
Смольянинова Светлана Анатольевна
учитель физики
высшей квалификационной категории,
классный руководитель 8 «Б» класса
1210 - 1320

Деловая игра экологической направленности
«Международная конференция по проблемам
окружающей среды»,
юные экологи МОУ «Липицкая СОЩ» 5-11 классов

13
кабинет
(1 этаж)

Микульчик Ирина Борисовна
учитель биологии, руководитель
внеурочной деятельности «Юный эколог»,
Овчаренко Светлана Викторовна
учитель биологии, химии первой квалификационной
категории, кдлассный руководитель 11 класса,
руководитель школьного кружка «Экология и жизнь»

16
кабинет
(1 этаж)
Столовая

Обсуждение 1320-1340
Обед
Отъезд

1345 - 1400

