
 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания РМЦ (форсайт-центра)  

«Воспитание, социализация и профилактика» (РДШ) 

 

по теме «От истоков к духовно-нравственной личности» 

 

от 27 ноября 2018 г.         № 2 

 

Место проведения: МБОУ «Средняя школа № 12» 

 

Присутствовали:41 человек. 

 

Председатель: Лещинская О.А., директор МБОУ «Средняя школа № 12» 

Секретарь: Кунаева М.С., заместитель директора по УР МБОУ «Средняя школа № 12» 

Приглашенные: Мухина Н.Ю., заведующий отделом МАУ г. Нижневартовска «Центр 

развития образования» 

 

Категория участников:  

- заместитель директора по ВР (13 человек); 

- учитель-предметник (26 человек); 

- социальный педагог (2 человека). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Приветствие участников, презентация программы заседания. 

1.  «От истоков к духовно-нравственной личности». 

2. Мастер-классы: 

 «Исследовательская деятельность младших школьников в детском объединении 

«Почемучки»; 

 «Шахматы в школе: развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся»; 

 «Программа «Наследие»: знакомство школьников с традициями и культурой татарского 

народа»; 

 «Организация проектной деятельности с использованием конструктора Lego WeDo»; 

 «О той, что дарует нам жизнь и тепло»; 

 «Формирование активной гражданской позиции на занятиях журналистикой»; 

3. Бизнес-игра «Финансовый грамотей». 

4. Час открытых дверей в музее «История русского быта». 

5. Презентация выставки информационно-методических материалов и творческих работ 

обучающихся «Мы из 12!».  

Свободный микрофон: обмен мнениями. Выработка проекта решения. Творческое 

выступление. Рефлексия. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. Еременко Валентину Тимофеевну, заместителя директора МБОУ «СШ № 12», которая 

актуализировала проблему духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания подрастающего поколения на современном этапе развития муниципальной 

системы образования, акцентировала внимание слушателей на необходимости 

выстраивания в общеобразовательном учреждении единой системы воспитания 

высоконравственной личности с активной гражданской позицией в условиях урочной, 

внеурочной деятельности и системе дополнительного образования детей, представила 



систему работы МБОУ «СШ № 12» по организации детских объединений, проведению 

тематических образовательных событий, реализации социально-значимых проектов по 

реализации задач духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания. 

2. Коржуеву Татьяну Александровну, учителя начальных классов МБОУ «СШ № 12», 

которая провела мастер-класс «Исследовательская деятельность младших школьников в 

детском объединении «Почемучки». 

3. Моисеева Владислава Михайловича, педагога-организатора МБОУ «СШ № 12», 

который провел мастер-класс «Шахматы в школе: развитие интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся». 

4. Валееву Зенфиру Юнусовну, учителя начальных классов МБОУ «СШ № 12», которая 

провела мастер-класс «Программа «Наследие»: знакомство школьников с традициями и 

культурой татарского народа». 

5. Халиуллина Альберта Азатовича, учителя информатики МБОУ «СШ № 12», Кореневу 

Наталью Викторовну, заместителя директора по УР, учителя информатики МБОУ «СШ № 

12», которые провели мастер-класс «Организация проектной деятельности с 

использованием конструктора Lego WeDo». 

6. Чебыкову Надежду Михайловну, учителя начальных классов МБОУ «СШ № 12», 

которая провела мастер-класс «О той, что дарует нам жизнь и тепло». 

7. Ситникову Любовь Павловну, учителя истории и обществознания МБОУ «СШ № 12», 

которая провела мастер-класс «Формирование активной гражданской позиции на занятиях 

журналистикой». 

8. Прохорову Валентину Константиновну, учителя истории и обществознания МБОУ 

«СШ № 12», которая провела бизнес-игру «Финансовый грамотей». 

9. Козлову Светлану Юрьевну, учителя истории и обществознания, которая провела 

мероприятие «Час открытых дверей в музее «История русского быта». 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Продолжить развитие системы воспитания в школах города Нижневартовска путем 

реализации государственной концепции по духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся, внедрения новых форм, технологий. 

2. Использовать музейную педагогику как эффективное средство духовно-

нравственного воспитания и личностного развития обучающихся, интегрировать 

технологии музейной работы в урочную деятельность, активно использовать в реализации 

программы «Социокультурные истоки». 

3. Продолжить взаимодействие образовательных организаций по обмену лучшим 

педагогическим опытом в области духовно-нравственного воспитания обучающихся. 

4. Одобрить опыт работы педагогов МБОУ «СШ № 12», представленный на 

заседании РМЦ. 

5. Рекомендовать к использованию и размещению на сайте МБОУ «СШ № 12» 

педагогический опыт, который был представлен на заседании форсайт-центра 

педагогическими работниками: 

 - «От истоков к духовно-нравственной личности», Еременко Валентина 

Тимофеевна, заместитель директора по ВР МБОУ «СШ № 12»; 

 - «Шахматы в школе: развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся», Моисеев Владислав Михайлович, педагог-организатор МБОУ «СШ № 

12»; 

 - «Программа «Наследие»: знакомство школьников с традициями и культурой 

татарского народа», Валеева Зенфира Юнусовна, учитель начальных классов МБОУ «СШ 

№ 12»; 

 - «Организация проектной деятельности с использованием конструктора Lego 

WeDo», Халиуллин Альберт Азатович, учитель информатики МБОУ «СШ № 12», 



Коренева Наталья Викторовна, заместитель директора по УР, учитель информатики 

МБОУ «СШ № 12»; 

 - «О той, что дарует нам жизнь и тепло», Чебыкова Надежда Михайловна, учитель 

начальных классов МБОУ «СШ № 12»; 

 - Бизнес-игра «Финансовый грамотей», Прохорова Валентина Константиновна, 

учитель истории и обществознания МБОУ «СШ № 12». 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за 41 чел. 

против нет 

воздержались нет 

 

 

 

 
 


