
О педагогическом совете школы 

        По плану инновационной работы школы 14 октября 2014 

года прошел Открытый педагогический совет: «Возможности 

самореализации личности в условиях развития системы 

социального партнерства». На нем присутствовали педагоги 

школы, гости - участники  ХХ Международной научно-практической 

конференции  «Взаимодействие образовательных организаций и социальных 

институтов по развитию культурно-образовательного пространства региона». 

                           

Тематика выступлений 

1. Развитие культурно-образовательной среды школы в условиях социального 

взаимодействия образовательных организаций  (Жойкин Сергей Александрович, 

директор школы) 

2. Образовательная среда общеобразовательной организации как пространство возможностей 

самореализации  обучающегося (Куришкина Лариса Анатольевна, заместитель 

директора по научно-методической работе, заслуженный учитель РФ, кандидат 

педагогических наук, член-корреспондент МАНПО) 

3. Особенности организации образовательных практик обучающихся в условиях развития 

системы социального партнерства (Митькова Юлия Игоревна,  заместитель директора 

по воспитательной работе) 

       Практическая часть педагогического совета «Образовательные 

практики  как ресурс самореализации личности» была направлена на 

презентацию опыта работы творческих групп педагогов в условиях 

социального партнерства.   

Название  

социально-контекстной 

образовательной  

практики 

Социальный 

 партнер 

 Творческая группа учителей 

Практика 1. Хочу учить 

детей! 

 

 

 

Смоленский 

педагогический 

колледж 

 

Немчанинова Валентина  Петровна – 
модератор творческой группы 

 Буянова Т.Н. 

Кирсей О.А.  

Мелентьева С.В. 

Носарчук Н.П. 

Практика 2. Исследуем 

природу вместе! 

 

МБОУ ДОД  

детский эколого-

биологический центр 

«Смоленский зоопарк» 

Куземина Людмила Алексеевна - 

модератор творческой группы 

Волкова Е.И.  

Зайцева Л.В. 

Шилкина И.И. 

Практика 3. Мои права и 

обязанности 

 

Избирательная 

комиссия Смоленской 

области 

 

 

Алферова Ирина Николаевна - 
модератор творческой группы 

Быля О.В. 

Захарова Т.Ю. 

Ивасева В.Н. 



Практика 4. Энергетика в 

жизни человека 

Центр атомной 

энергии Смоленской 

области 

Михалева Жанета Эдуардовна - 
модератор творческой группы 

Бабакова И.В. 

Гайжутене Е.И. 

Тремасова Г.В. 

Практика 5. Будем 

здоровы! 

 

 

Смоленская 

государственная 

медицинская академия 

Русанова Тамара Семеновна  - 
модератор творческой группы 

Васильева О.И. 

Ковалева Н.В. 

Макарова О.М.  

Практика 6. Если можешь 

– помоги! 

Центр 

благотворительности и 

социальной 

деятельности 

Смоленской Епархии 

 

Демидова Нина Вячеславовна - 
модератор творческой группы 

Ефимова Г.В. 

Козлова Е.В. 

Кошелева С.Н. 

Петрова М.В. 

Рожкова А.Д. 

Слесарева Н.В. 

Хромченкова И.Л. 

        Итоговой работой педагогического коллектива стала творческая 

мастерская «Партнерство» и   интерактивная рефлексия «Мы вместе!». 
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Развитие личности – это не прямая …

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Мы вместе! 

 

 

 

 
 

                          

 

 

 

 

Выступление директора школы Жойкина С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущая творческой мастерской 

 Митькова Ю.И. – заместитель директора по ВР 



 


