Тема семинара:
Обновление воспитательной системы образовательной организации в контексте Стратегии
развития воспитания на период до 2025 года
Цель семинара: обмен опытом по реализации Стратегии воспитания на период до 2025 года.
Задачи семинара:
1. представить возможности образовательного процесса как ресурса воспитания;
2. продемонстрировать возможности социальных институтов - общественных объединений как
ресурса воспитания (студенческий совет и т. д.);
3. представить технологии воспитания обучающихся.
Участники семинара: зам. директора по воспитательной работе, преподаватели, педагогиорганизаторы, педагоги дополнительного образования, социальные педагоги, педагоги-психологи,
руководители военно-патриотических клубов, студенты профессиональных образовательных
организаций.
Сроки проведения семинара: семинар состоится 03 марта 2017 года.
Место проведения семинара: ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2»
(Свердловская область, г. Нижний Тагил, Сергея Коровина 1).
Время проведения семинара: 11.00 – 14.10, регистрация участников 10.00 - 11.00
Программа семинара:

Время

Событие

Место проведения, ответственные
лица
1 этаж, холл колледжа,
куратор дежурной группы
актовый зал, Г.Л. Сибирякова,
директор колледжа

10:00
Регистрация участников семинара
– 11:00
11:00 –
Приветствие участников еминара
11:10
Совместное заседание педагогического и
актовый зал, Лыжина Н.Г., зам.
студенческого советов на тему «Деловой стиль
11:10директора по организации
одежды в учебном заведении: диспут, дефиле
11:40
образовательного процесса, Антипова
«Деловой стиль одежды как элемент деловой
О.В., педагог - организатор
культуры»
11:40 –
Пленарное заседание
актовый зал
12:40
Доклад «Обновление воспитательной системы ГБПОУ Массанова Е. В., зам. директора по
СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2» социально-педагогической работе
в контексте Стратегии развития воспитания на период ГБПОУ СО «Нижнетагильский
до 2025 года»
педагогический колледж № 2»
Защита индивидуальных проектов как форма демонстрации личностных достижений в
самостоятельном освоении методов исследования на примере области истории:
Гулов А. Р. , студент гр. 13, ОПОП СПО
История города Ирбита в дореволюционный период
«Физическая культура», Рябых М. В.,
(1631 – 1917 г. г.)
студентка гр. 13, ОПОП СПО
«Физическая культура»

12:4013:10

13:10 –
13:40

Бородина В. А., студентка гр. 14, ОПОП
СПО «Специальное дошкольное
Жизнь и творчество уральского историка
образование»;
Чупина Н. К.
Охремчук М. П., студентка гр. 14,
ОПОП СПО «Специальное дошкольное
образование»
Выступления преподавателей и студентов с сообщениями
Сообщение «Воспитание толерантности у студентов на Ступникова М. В. зав. отделением,
учебных занятиях по дисциплине «Иностранный
преподаватель иностранных языков
язык» на основе реализации диалога культур как
ГБПОУ СО «Нижнетагильский
принципа развития этнической культуры»
педагогический колледж № 2».
Сообщение «Гражданско-патриотическое воспитание Бузмаков О.И., преподаватель ГБПОУ
студентов средствами краеведческой подготовки на
СО «Нижнетагильский
занятиях туризмом»
педагогический колледж № 2»
Голубкова Е. Р., студентка гр. 33,
Сообщение «На байдарках по Койве и Чусовой»
ОПОП СПО «Физическая культура»
актовый зал, аудитория 30,
Фрагменты Кураторских часов
аудитория 22
аудитория 22, гр. 22, ОПОП СПО
Фрагмент кураторского часа на тему: «Не
«Педагогика дополнительного
Зависимость»
образования», Герлин О.Л., куратор
аудитория 20, гр. 16, ОПОП СПО
Фрагмент кураторского часа на тему: «Здоровье
«Специальное дошкольное
женщины — здоровое будущее России»
образование», Бренер Т. А., зав.
отделением, Желнова Г. В. , методист
аудитория 27, гр. 44, ОПОП
Фрагмент кураторского часа в форме тренинга на
«Специальное дошкольное
тему: «Ты и я – вместе дружная семья!»
образование», Смирнова В.М.,
педагог-психолог
Экскурсия по колледжу с проведением мастерклассов
тир для стрельбы из пневматической
Мастер - класс по гражданско-патриотическому
винтовки, лазерный тир,
воспитанию «Снайпер» бойцов ВПК «Вымпел»
Андриуцэ М. М. , педагог
дополнительного образования
Мастер - класс по фитнесу
Антипова О.В., педагог-организатор
Мастер класс по развитию навыков проектного
аудитория 31, Буркова Е.Е.,
конструирования
преподаватель
аудитория 28, Петрова Н. А.,
Мастер - класс по развитию навыков проектного
преподаватель; Мамаева Н.А.,
конструирования и программирования, техническому
педагог дополнительного
моделированию
образования
аудитория 37, Серебренникова Ж. Ю.,
Мастер - класс по декоративно-прикладному
методист, педагог дополнительного
искусству
образования

13:40 –
Подведение итогов
14:10

Актовый зал

