
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация:  
МБОУ СОШ № 29  

68003 Г. Хабаровск, Ул. Союзная, 1  

Телефон / факс: (4212)54 56 77/54 56 77  

Е-mail: khb_s29@edu27.ru  

Web-site—http://khb-school-29.edusite.ru./ 
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17 марта 2015 г.



 

«Каждая личность способна к практически неограниченному 

духовному развитию…» 

 Д. Б. Элькони 

«Без образования не могут быть заложены основы новой культуры» 

Из программы городской 

экспериментальной площадки МБОУ СОШ № 29 

 

 

Место 

проведения 
Тема Выступающие 

Каб.1 

Взаимодействие семьи и 

школы. Воспитание 

культуры семейных 

отношений. 

Щербина О.А., учитель начальных 

классов, первая категория 

Кириллова О.Я., учитель начальных 

классов, первая категория 

Каб.8 

Организация 

оздоровительного отдыха 

и досуга как средство 

воспитания культуры 

общения. 

Гудина О.Г., учитель начальных 

классов, руководитель ГОЛ 

«Звездопад», первая категория 

Торшина С.В., учитель начальных 

классов, руководитель кружка 

«Светлячки», первая категория 

Илюсизова А.В., учитель 

иностранного языка, руководитель 

профильного отряда «Вокруг света», 

первая категория 

Каб.10 
Воспитание культуры 

здорового образа жизни. 

Присухина О.Н., учитель начальных 

классов, первая категория 

Садыкова О.Ю., учительбиологии, 

первая категория 

Каб. 33 

Волонтерское движение 

как условие воспитания 

культуры толерантного 

отношения к 

окружающему миру. 

Зигунова В.А., учитель географии, 

руководитель волонтерского отряда 

«Адреналин», 

высшая квалификационная 

категория 

Каб. 38 

Воспитание у 

подрастающего поколения 

гражданкой позиции, 

патриотизма через 

организацию внеурочной 

деятельности. 

Строгина С.В., учитель истории и 

обществознания, руководитель 

школьного музея, 

первая квалификационная категория 

Баженова Т.А., учитель физической 

культуры, руководитель  клуба 

«Юнармеец», 

высшая квалификационная 

категория 



 

 

Программа семинара 

13.30 - 14.00 – регистрация гостей. Кофе-брейк. 

14.00 - 14.05 – открытие семинара. Приветственное слово. 

Гусева Ирина Алексеевна, главный специалист  МАУ ЦРО 

по сопровождению  инновационной экспериментальной 

деятельности. 

14.05 - 14.15 – «Музыкальная открытка»,  танцевальная студия «Шанс». 

14.15 - 14.25 – визитная карточка МБОУ СОШ № 29. 

Лобастова Лариса Борисовна, директор, руководитель 

высшей категории, ″Отличник народного просвещения″. 

14.25 - 14.45 – От цели к результату:экспериментальная  деятельность в 

МБОУ СОШ № 29 по теме «Повышение уровня культуры 

субъектов-участников  образовательного процесса» 

Анненкова Елена Николаевна, заместитель директора по 

УВР 

14.45 - 15.15 – работа секций. 

15.15 - 15.25 – «Открытый микрофон» 

15.25 - 15.40 – «Модель формирования этнокультурной компетентности у 

субъектов образовательнойдеятельности к поликультурной 

среде» 

Кулеш Елена Васильевна, кандидат писх. наук, научный 

руководитель школы 

15.40 - 15.50 – «Музыкальная открытка», выступление вокальной группы 

«Светлячки»,  закрытие семинара. 


