
 
 

 
Обучение и воспитание – это две стороны единого процесса образования, 

направленного на интеллектуальное, общекультурное и личностное развитие 
обучающегося. Важнейшей задачей образовательных организаций сегодня выступает 
разработка и реализация программ воспитания, обеспечивающих приобщение 
обучающихся к ценностям в рамках учебно-воспитательного процесса, основной 
формой организации которого является урок. 

 
Инновационная окружная экспериментальная площадка по проблеме 

«Организация учебно-воспитательного процесса в общеобразовательной школе на 
основе компетентностно-контекстной модели обучения и воспитания» ГБОУ 
гимназии «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный 14 декабря 2022 года проводит 
окружной семинар «Реализация воспитательного потенциала учебного занятия». 

 
Цель семинара: представление и распространение опыта реализации 

воспитательного потенциала учебного занятия: формы, методы, средства. 
 
Целевая аудитория: заместители директоров школ по УВР, учителя- 

предметники. 
 
Проблемное поле: 
Проблема реализации воспитательного потенциала урока заключается в том, что 

нравственный потенциал не заложен в содержании наук, ни естественных, ни 
гуманитарных. Сами по себе предлагаемые формы обучения также индифферентны по 
отношению к нравственным нормам и ценностям. А реализация позитивных 
межличностных отношений на основе этих норм и ценностей невозможна без 
понятных механизмов интеграции обучения и воспитания в едином процессе 
образовательной деятельности. В компетентностно-контекстной концепции обучения 
и воспитания заложен такой механизм. Знакомство с опытом реализации 
воспитательного потенциала учебного занятия в данной системе обучения и 
воспитания может стать отправной точкой для генерации идеи, поиска новых методов, 
форм и приемов приобщения обучающихся к ценностям в процессе учебной 
деятельности в любой модели организации учебно-воспитательного процесса. 

 
Время проведения семинара: 13.00 - 15.20 
Семинар будет проводиться очно по адресу: г. Отрадный, ул. Отрадная, д.7  
Отправить заявку на семинар до 14 декабря 2022г.  можно  по ссылке   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_8IgD7ktZDYzGIQNC23mtC-
PwqEQRMS943BVDivYobQ/edit?usp=sharing с пометкой «Окружной семинар». 

Слушатели семинара получат сертификат. 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_8IgD7ktZDYzGIQNC23mtC-PwqEQRMS943BVDivYobQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_8IgD7ktZDYzGIQNC23mtC-PwqEQRMS943BVDivYobQ/edit?usp=sharing


Программа окружного семинара: 
 

 «РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ»   
Цель:  
Дата проведения: 14 декабря 2022 года 
Место проведения: ГБОУ гимназия «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный (г. Отрадный,  
ул. Отрадная, д.7) 

 
Программа  

   12.30.-13.00.ч. – Регистрация участников 
Время Тема Выступающий Аудитория 

13.00.-13.10. Приветственное 
слово 
 
 

Ваничкина Валентина 
 Ивановна, директор, Отличник 
народного просвещения 

Кабинет № 26, 
3 этаж 

13.10.-13.40 Единство 
обучения и 
воспитания 

Рыбакина  
Наталья Александровна, 
кандидат педагогических наук, 
доцент, Почетный работник 
общего образования Российской 
Федерации. 

Кабинет № 26, 
3 этаж 

13.40.-14.00 
 
 

Мастер класс 
«Уроки 
ценностно-
смыслового 
взаимодействия» 
 

Конева  
Валентина  
Борисовна, учитель начальных 
классов, 
призер регионального этапа 
конкурса «Учитель года 
Самарской области 2022», 
призер Всероссийского 
конкурса «Воспитать человека», 
финалист регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок» 

Кабинет № 26, 
3 этаж 

Работа по секциям (Приложение №1) 14.10 – 14.50 
15.00. -15.20. Круглый стол. Обсуждение работы семинара. Кабинет № 26, 

3 этаж 



Приложение №1 к программе окружного семинара 
«Реализация воспитательного потенциала учебного занятия» 

Работа секций 

 

Учителя начальных классов 
Кабинет № 2, 1 этаж Кабинет № 3, 1 этаж Кабинет №4, 1 этаж Кабинет №5,  1 этаж Кабинет №6, 1 этаж 

3 класс 
Русский язык 

«Текст. Типы текстов» 
 
 
 

Петрова 
Анастасия Александровна, 

учитель  
начальных классов 

2 класс 
Литературное чтение 

С. Михалков  
«Новогодняя быль» 

 
 

Киреева  
Ольга Евгеньевна, 

учитель 
начальных  классов 

4 класс 
Литературное чтение 

 П.Бажов  
«Серебряное копытце» 

 
 

Костина 
Наталья Михайловна, 

 учитель 
 начальных классов 

3 класс 
Русский язык 

«Однородные члены 
предложения и пунктуация 

при них» 
. 

Погорелова 
Галина Леонидовна, 

учитель  
начальных классов 

4 класс 
Окружающий мир 

«Почва» 
 
 
 

Строганова 
Алена Геннадьевна, 

учитель 
начальных  классов 

Учителя физики Учителя начальных классов 
Кабинет №13, 2 этаж Кабинет №11, 2 этаж Кабинет №18, 3 этаж Кабинет №19, 3 этаж Кабинет №20, 3 этаж 

10 класс 
Физика 

«Законы сохранения» 
 
 

Светлышева 
Галина Викторовна, 

учитель физики 

4 класс 
Математика 
«Мир чисел» 

 
 

Колмыкова 
Елена Александровна, 

учитель  
начальных классов 

1класс 
Математика 

«Решение задач.  Как 
правильно рассуждать» 

 
Ефремова  

Ксения Владимировна, 
 учитель  

начальных классов 

2 класс 
Литературное чтение 

Виталий Бианки 
«Музыкант» 

 
Конева  

Валентина Борисовна, 
 учитель  

начальных классов 

1 класс 
Окружающий мир 

«Братья наши меньшие» 
 
 

Козлова 
Ольга Евгеньевна, 

учитель  
начальных классов 

Учителя математики Учителя русского языка и литературы Учителя обществознания 
Кабинет №12, 2 этаж Кабинет №16, 2 этаж Кабинет №30, 3этаж Кабинет №29, 3этаж Кабинет №28, 3этаж 

6 класс 
«Нахождение дроби от числа 

по его дроби. Решение 
текстовых задач» 

 
Бакланова  

Наталья Ивановна, 
учитель математики 

7 класс 
Практикум по теме 

«Правописание причастий» 
 
 

Руденко  
Галина Александровна, 
учитель русского языка и 

литературы 

8 класс 
«Односоставные 

предложения» 
 
 

Александрова 
Евгения Станиславовна, 
учитель русского языка и 

литературы 

6 класс 
«Глагол» 

 
 
 

Божко  
Елена Васильевна, 

учитель русского языка и 
литературы 

8 класс 
«Предпринимательство» 

 
 
 

Рыкова  
Светлана Валерьевна, 

учитель истории и 
обществознания 


