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Тема Общественные инициативы и социально-

значимые проекты как средство воспитания 

социально-активной личности: опыт 

образовательных организаций 

 

Дата и  

время проведения 

17.12.2019 г. 

14.00 – 16.30 

 

 

Место проведения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

50», ул. Шункова, 26, актовый зал 

 

Целевая аудитория заместители директора по ВР, классные 

руководители, старшие вожатые, социальные 

педагоги, педагоги, реализующие программы 

внеурочной деятельности, учащиеся, родительская 

общественность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Регламент проведения IV открытых городских Педагогических чтений 

13.30 Регистрация участников Педагогических чтений 

 

14.00 Приветственное слово участникам 

IV городских Педагогических 

чтений 

Резниченко Владимир Николаевич, 

заведующий отделом образования 

Кузнецкого района 

Бессонова Татьяна Михайловна, директор 

МБОУ «СОШ № 50» 

14.15 Роль молодежи в гражданском 

обществе 

Иванова Тамара Александровна, ст. 

преподаватель кафедры НиДО МАОУ 

ДПО ИПК, почетный работник общего 

образования РФ 

14.20 Освоение учащимися опыта 

социально-значимой деятельности 

в воспитательном пространстве 

школы  

Киселева Светлана Николаевна, 

заместитель директора по ВР МБОУ 

«СОШ № 50», почетный работник общего 

образования РФ 

14.27 Воспитательный потенциал 

программ внеурочной 

деятельности  духовно-

нравственной и социальной 

направленности  

Микова Наталья Александровна, 

заместитель директора по УВР МБОУ 

«СОШ № 50», почетный работник общего 

образования РФ 

14.34 Опыт реализации социальных 

проектов как средство воспитания 

социально-активной личности 

учащихся 

Карякина Марина Владимировна, 

заместитель директора по УВР МБОУ 

«СОШ № 50» 

14.40 Воспитание уважения к родной 

школе как направление работы 

школьного музея имени Мартенс 

В.И. «Память» 

Алимасова Татьяна Вячеславовна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ № 50», руководитель музея имени 

Мартенс В.И. «Память», Михеева 

Елизавета, Синтяй Юлия, учащиеся Совета 

музея 

14.50 Детское общественное 

объединение «Волонтерский 

отряд «Пчелки»: опыт нашей 

работы 

Рыжкова Дарья Викторовна, педагог-

психолог МБОУ «СОШ № 50», участники 

ДОО «Волонтерский отряд «Пчелки» 

15.00 Работа с ученическим активом 

школы как направление 

воспитания социально-активной 

личности 

Караваева Яна Юрьевна, старший вожатый 

МБОУ «СОШ № 50», руководитель ДОО 

«Лидеры» 

15.10 Проект «Наставничество: от 

подростка к подростку» 

Бухарев Павел Анатольевич, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДО 

«ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской», 

руководитель объединения «Инженерно-

техническое моделирование», учащиеся 

объединения 

15.40 Как рождаются идеи проектов: 

сотворчество педагога и детей 

Ватрушкина Валентина Андреевна, 

заместитель директора по УВР МБУ ДО 

«ДДТ № 1»; учащиеся объединения 

«Горизонт» 

15.30 Социальная адаптация детей с 

ОВЗ через общение с собаками 

Карабанова Людмила Валерьевна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО 



«Станция юных натуралистов», 

руководитель объединения «Веселый пес» 

15.50 Реализация проекта «Своими 

руками» - шаг на пути 

становления здоровой во всех 

отношениях личности 

Щербакова Ксения Валерьевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ № 92» 

15.20 Вместе мы можем больше: опыт 

участия волонтеров в 

инновационном проекте Дома 

творчества «Вектор» 

Медведева Евгения Александровна, 

методист МБУ ДО ДТ «Вектор» 

16.00 Социализация учащихся 

посредством молодежной 

политики и общественной 

деятельности 

Каташева Дарья Сергеевна, заведующий 

отделом социальных программ и занятости 

молодежи муниципального бюджетного 

учреждения «Городской молодежный 

центр «Социум» 

16.10 Свободный микрофон: роль 

детей и молодежи в 

преобразовании общества 

Участники Педагогических чтений 

16.20 Подведение итогов работы IV 

городских Педагогических чтений 

Представитель КОиН 

Резниченко Владимир Николаевич, 

заведующий отделом образования 

Кузнецкого района 

 

 

 

 

 

 

 

Мы рады встрече с Вами! 


