
ПРОТОКОЛ
заседания форсайт-центра «Лаборатория духовно-нравственного развития и воспитания

обучающихся. Социокультурный курс «Истоки»
по теме: «Активные методы обучения и воспитания детей на основе истоковедческих
педагогических технологий как способ повышения духовно-нравственного развития и

вослитания детей»
От 30.01.2019г.

Место проведения: МБОУ «сгп Н2 3»

И. о. председагель. Соколкина Ольга Павловна, заместитель директора по учебной работе
МБОУ «сгн Н21 О»
Секретарь: Рубцова Наталья Геннадьевна, заместитель директора по учебной работе
МБОУ «СШ Н210»
Приглашённые: Минькова Елена Витальевна, методист МАУ ЦРО г. Нижневартовска
Категория участников.: 77 участников, из них:

- 27 педагогов
- 50 студентов БУ НСГК.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
I.ТеоретичеСI~ая часть
1. Обсуждение и утверждение программы по актуальным направлениям развития системы
образования «Лаборатория духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Социокультурный курс «Истоки» на 2018-2019 учебный год.

2. Практическая часть (открытые внеурочные занятия с самоанализом]:
1. «Сердце сердцу весть подает» для обучающихся 4- х классов.
2. «Слово о родителях» для обучающихся l-х классов.
3. «Чаша жизни» для обучающихся 1-х классов.
4. «Лес» для обучающихся 2-х классов.
5. «Братья меньшие» для обучающихся 2-х классов.
6. «Любовь» для обучающихся 3- х классов.
7. «Сев и жатва. для обучающихся 2-х классов.

] .
СЛУIIIАЛИ:

Рубцову Наталью
Геннадьевну,
заместителя
директора по
учебной работе
МБОУ «С11ТН2 1О»

2. Воробьеву Алену
Викторовну, учителя
начальных классов
МБОУ «ош Н2 3

ознакомила с проектом программы форсайт-центра
«Лаборатория духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся. Социокультурный курс
«Истоки» на 2018-2019 учебный год.

познакомила с традициями сердечного слова через
применение социокультурных технологий: присоединения,
развития целостного восприятия
переключения из ассоциированного

и мышления,
состояния в



3. Мухаметжанову
Айгуль Фаритовну,
учителя начальных
классов МБОУ «СШ
Н23»

4. Аллабердину Лилию
Ириковну, учителя
начальных классов
МБОУ «СШ Н2 3

5. Рудич Оксану
Федоровну, учителя
начальных классов
МБОУ «сш Н2 3»

б. Кучеренко Ольгу
Петровну, учителя
начальных классов
МБОУ -сш Н2 3»

7. Зиннагуллину
Земфиру Фанисовну,
учителя начальных
классов МБОУ «С111
Н23»

8. Кравченко Наталью
Юрьевну, учителя
начальных классов
МБО У «СШ Н2 3

диссоциированное, мотивации, развития личности,
развития группы, развития ресурса успеха, а также
использовала игровые, здоровьесберегающие технологии и
элементы проектной деятельности,

в ходе мероприятия АйгУIЬ Фаритовна раскрыла роль
семьи в жизни каждого человека, создавала комфортную
ситуацию для творческого самовыражения учащихся,
проявления активности; воспитывала уважительное
отношение к родным и близким; способствовала
сплочению и развитию классного коллектива.

познакомила с основными ценностями слова «жить».
Мотивировала обучающихся 11а продуктивную
деятельность. Учитель продемонстрировала различные
активные формы и методы работы с детьми с
использованием насыщенного наглядного материала.

представила открытое внеурочное занятие на тему:
(Лес» с обучающимися 2 класса. Оксана Федоровна
приобщала детей к истокам родной природы, духовным
ценностям и образу жизни (f единении с природой.
Стремилась расширять знания детей о лесе: наполнение
категории «Лес», воспитывала чувства уважения.
терпения, ответственности; умение слушать)
уважительное отношение 7, природе. Развивала навык
работы в группе, в паре. Воспитывала взаимовыручку.

учитель расширяла знания об основном виде трудовой
деятельности человека - скотоводстве: традиционное
разделение труда по уходу :И./ домашними животными;
провела связь этого вида деятельности с природными
ритмами. Стараяась. чтобы ребёнок осознал, что это он
главный работник на занятии. понимал, что его
деятельность направлена на достижение поставленных
целей и развитие самого себя. В ходе занятия ученики
создали проект «Деревенский двор».

ученики инсценировали сказку «Знаешь, как я тебя
люблю?» Сэма Макбратни, лепили сердечко для своих
родных, сделали «февроньку» в виде ромашки. Занятие
было построено таким образом, чтобы каждый ребёнок
чувствовал себя естественно, ощутил себя полноценным
участником общественной ;)/CU3111t.

на занятии второклассники познакомились
«земледел ие »' «крестьянин ». Натал ья
использовала активное занятие (Полевые

с понятиями
Юрьевна

работы».
Костюмированное мероприятие «Сев и жатва»
способствовало приобщению детей к народным
традициям и обычаям. Следует отметить динамичность
мероприятия, насыщенность различными видами



деятельности, позволяющие детям проявить себя и
получить огромный заряд прекрасного позитивного
настроен ия.

9. Рубцову Наталью
Геннадьевну,
заместителя
директора тю учебной
работе МБОУ «СШ
H~ 1О»

провела рефлексию участников заседания форсайт-
центра.

тп-инятык РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить программу ресурсного методического центра (форсайт-центра)

«Лаборатория духовно-нравственного развития .и воспитания обучающихся.
Социокультурный курс «Истоки».

2. Используя все возможные условия образовательной организации, привпекая к
работе в данном направлении социальных партнеров, родительскую общественность
формировать положительную мотивацию, создавать благоприятную
психологическую обстановку по вопросам духовно-нравственного развития и
воспитания детей.

3. Рекомендовать к использованию представленный опы т.
4. Разместить на сайте МБОУ «С111 H~1О» методические материалы:
- «Любовь», Зиннатуллина З.Ф., учитель начальных классов МБОУ «С111Н2 3»;
- «Братья меньшие», Кучеренко 0.11., учитель начальных классов МБОУ «СIП.N2 3»;
- «Сев и жатва, Кравченко Н.Ю., учитель начальных классов МБОУ «СПJ H~3».

Голосовали:
За 71
против utлt-
воздержались __._~

И.о. председагеля

Секретарь

О.П.Соколкина

н.г. Рубцова
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