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№
п/п

1.

2.

Дата
проведения
сеанса ВКС

Тема сеанса ВКС

08.04.2011 г.

«Тьюторское
сопровождение
профессионального
самоопределения
учащихся в системе
предпрофильной
подготовки и
профильного обучения».

(13.00 – 14.30)

15.04.2011 г.
(14.00 – 15.30)

Музыка и поэзия
(фестиваль

Организатор
сеанса ВКС (формат
проведения сеанса ВКС)
АПРЕЛЬ
Познакомить участников
семинара с основными
подходами к организации
МОУ гимназия № 25
тьюторского
сопровождение
(г. Кострома)
профессионального
регион: Костромская
самоопределения
область
учащихся в системе
предпрофильной
(семинар)
подготовки и
профильного обучения.
Пробудить интерес к
ГОУ Лицей № 590
бардовской песне,
Цель сеанса ВКС

Целевая
аудитория

Педагоги,
осуществляющие
предпрофильное и
профильное
обучение, учителя
старшей школы

Учащиеся
средней и

Выступающие
(кол-во участников)

Черненко Л.И.
(всего участников: 17)

Филоненко Т.Н.
Целих Д.Г.

«Пересечение границ»).

3.

28.04.2011 г.
(14.00 – 15.30)

Далѐкое становится
близким.

показать разнообразие
этого жанра, объединить
тех, кто любит авторскую
песню.

г. Санкт-Петербург
(видеоконцерт бардовской
песни)
ГОУ гимназия № 24
имени И.А. Крылова

Знакомство с культурным
наследием городов
России.

г. Санкт-Петербург
(игра-занятие)

старшей школы,
учителя, педагоги
дополнительного
образования
Учащиеся 7-8
классов и учителя
по истории и
культуре города

Косуля О.Ф.
(всего участников: 34)

Ямпольская М.И.
Житникова М.М.
(всего участников: 26)

МАЙ
ГОУ «Лицей милиции»

1.

17.05.2011 г.
(14.30 – 16.00)

Я открываю родной
край.

Обмен опытом.

(с. Усть-Качка)
регион: Пермский край
(научно-практическая
конференция)

2.

19.05.2011 г.
(14.30 – 16.00)

Представление опыта
работы учителя русского
языка и литературы по
формированию и
Русская интеллигенция в
развитию навыков научнопроизведениях А.Чехова,
исследовательской
В.Шукшина.
деятельности
обучающихся в аспекте
изучения русской
интеллигенции.

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

ГОУ Волгоградский
лицей-интернат «Лидер»
(г. Волгоград)
регион: Волгоградская
область
(открытый урокисследование)

Преподаватели,
учащиеся 9-11
классов

Обучающиеся
старшей школы,
учителя русского
языка и
литературы,
администрация,
методисты

Л. Харитченко

Ямпольская М.И.
Житникова М.М.
(всего участников: 25)

Максименко Г.М.
(всего участников: 20)

