
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ АТКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

№ £̂0 г.Аткарск от 49 ноября 2018 г.

О проведении муниципального семинара "Интегрированное 
образовательное пространство школы как ресурс формирования 
социальной успешности всех участников образовательного процесса"

В целях организации профессионального сотрудничества дошкольного, общего и 
дополнительного образования в рамках партнёрского взаимодействия с целью создания 
интегрированного образовательного пространства в условиях реализации ФГОС.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 23.11.2018г. муниципальный семинар "Интегрированное образовательное 
пространство школы как ресурс формирования социальной успешности всех участников 
образовательного процесса"

2. Утвердить План семинара "Интегрированное образовательное пространство школы как 
ресурс формирования социальной успешности всех участников образовательного 
процесса" (приложение).

3.Возложить ответственность за организацию и проведение семинара на директора 
МОУ-СОШ №9 Жилкину Ф.С.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МУ «ОМЦ У О» Аткарского 
МР Кириченко Н.А.

Начальник
управления образования Н.В. Копенкина



.
/  Приложение №1

к приказу управления образования 
№ - /J f  от 2018 г.

План семинара "Интегрированное образовательное пространство школы как ресурс 
формирования социальной успешности всех участников образовательного процесса"

Дата проведения 23.11.2018

Место проведения МОУ-СОШ №9 г. Аткарека

Цель семинара: организация профессионального сотрудничества дошкольного, общего и 
дополнительного образования в рамках партнёрского взаимодействия с целью создания 
интегрированного образовательного пространства в условиях реализации ФГОС.

Участники семинара: административные работники школ и детских садов, учителя начальных классов, 
педагоги ЦВРДТ, логопеды, воспитатели детского сада, учителя английского языка, учителя русского 
языка, классные руководители, родители.

= Время Мероприятие Участники Место
проведения

9.30 Регистрация участников семинара. Холл
школы

10.00 Пленарное заседание. Актовый
зал

10.40 Работа секций.
Секция 1. «Реализация проекта «3 У: успех ребенка, успех учителя, успех родителя»

10.40-
11.20

Заседание совета родителей в 5-х классах «5 класс: 
Просто? Ничего особенного? Работаем вместе!» 
(активные формы группового взаимодействия 
педагогов и родителей)

Родители 5-х классов, 
классные руководители. 
Модератор Жилкина П.В.

Кабинет 4

11.30-
12.05

Творческий мастер-класс «Красота живет 
повсюду»
(творческое взаимодействие родителей, учителя, 
учеников)

Снегирева М.А., учитель 
начальных классов, 
родители и учащиеся 1А 
класса

Кабинет 3
начальных
классов

Секция 2„ «Чистота речи -  черта характера ребенка»
10.40-
11.20

Расширенное заседание ШМО по теме 
«Преемственность в речевом развитии детей 
дошкольного и младшего школьного возраста» 
(обсуждение проблемы речевого развития и 
эффективных приемов по ее решению с позиции 
воспитателей, учителей, логопедов)

учителя начальных 
классов, логопеды, 
воспитатели детского 
сада, родители 
Рководитель Селина Т.А., 
Вертянкина Е.С.

Кабинет 1
начальных
классов

11.30-
12.05

Открытое занятие по развитию речи «Значение и 
выразительные возможности слов»

Петрова В.В., учитель 
начальных классов, 
учащиеся ЗА

Кабинет 9

Секция 3. «Только в творчестве живет человек»
10.40-
11.15

Занятие кружка по раннему обучению 
английскому языку «Алиса в стране Чудес»

Родионова Т.А., учитель 
английского языка, 
учащиеся 1-х классов.

Кабинет 2
начальных
классов

11.30-
12.05

Социокультурная среда дополнительного 
образования как сфера самореализации 
подростков.(мастер-классы педагогов ЦВРДТ и их 
воспитанников)

Педагоги ЦВРДТ 
Руководитель Балацкая 
С.А.

Кабинет 3

12.10-
12.40

Подведение итогов. Рефлексия. Участники семинара Актовый
зал


