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№
п/п

1.

Дата
проведения
сеанса ВКС

24.12.2009 г.
(11.00 – 12.30)

Организатор
сеанса ВКС (формат
проведения сеанса ВКС)
ДЕКАБРЬ
1. Осветить явления
периодичности в физике,
химии, биологии, а также
проявление
периодичности в
МОУ - лицей № 5
"На перекрѐстках
различных областях
физики, химии, биологии
культуры, психологии,
(г. Мценск)
… или периодичность:
истории
регион: Орловская область
закон, закономерность.
2.Расширить кругозор
Истины и сомнения"
старшеклассников
(семинар - дискуссия)
3. Показать
диалектическое
взаимодействие
предметов
Тема сеанса ВКС

Цель сеанса ВКС

Целевая
аудитория

Учащиеся 10-11
классов
естественно научного и
гуманитарного
профилей,
учителя физики,
химии, биологи,
литературы,
истории

Выступающие

Головко И.В.
(всего участников: 27)

ЯНВАРЬ

1.

22.01.2010 г.
(14.00 – 15.30)

Ярмарка молодѐжных
инициатив

1. Раскрыть творческий
потенциал учащейся
молодѐжи
2. Формирование
активной гражданской
позиции
3. Представление
молодѐжных инициатив
4.Привлечение
общественного внимания
к развитию системы
молодѐжного и детского
досуга
5. Развитие партнѐрских
отношений

МОУ - лицей № 5
(г. Мценск)
регион: Орловская область
(интерактивная выставкапрезентация молодѐжных
инициатив)

Инициативные
группы
обучающихся,
реализующие
проекты различной
направленности;
представители
молодѐжных
организаций,
представители
структур
ученического
самоуправления,
Административный
ресурс ОУ,
представители
общественных
движений

Казначеева Е.Е.
(всего участников: 24)

МАРТ

1.

18.03.2010 г.
(14.30 – 16.00)

Формирование
информационной
цифровой среды в школе
как средство мотивации
к самопознанию,
самоопределению,
самореализации
учащихся

МОУ "Борисовская СОШ
№ 1 им. А.М.Рудого"
Реализация социального
заказа, обусловленного
информатизацией
современного общества

Директор
МОУ «Борисовская средняя
общеобразовательная школа №1
имени А.М. Рудого»

пгт Борисовка
Белгородская область
(круглый стол, мастеркласс)

Администрация
ОУ, руководители
МО, учителяпредметники,
педагоги
дополнительного
образования,
представители
детских
общественных
организаций

Л. Харитченко

Харитченко Л.А.
Черненко Л.И.
Головко И.В.
Мигунова А.А.
Филоненко Т.Н.
Мыц Н.Н.
Кулакова В.В.
Богатырёв Роман
Альтергот Л.А.
Крикун Владислав
Головко Евгения
Ямпольская М.И.

(всего участников: 29)

