
Приложение 
к приказу управления образования 

администрации муниципального района 
«Новооскольский район» № 237 от 23.03.2018 

 
 

ПРОГРАММА 
семинара педагогов, курирующих работу детских организаций  

(старших вожатых) 
 «Методика применения современных технологий в деятельности  

старшего вожатого. Использование современных методик  
в работе детских общественных объединений» 

 
Дата проведения семинара: 27  марта  2018 г. 

Место проведения: муниципальное бюджетное  учреждение  
дополнительного образования «Дом детского творчества Новооскольского 
района Белгородской области» (ул. Гражданская, д.31, 8- (47 233- 4-68-37) 

Участники семинара: педагоги, курирующие работу детских организаций  
(старшие вожатые) 
 
До 10.00—Заезд. Регистрация участников семинара. 

1. Использование современных педагогических технологий с детским 
коллективом - Гончарова Ольга Сергеевна, старшая вожатая МБОУ 
«Великомихайловская СОШ Новооскольского района Белгородской 
области имени Г.Т.Ильченко». 

2. Активные, интерактивные и диалоговые технологии в организации 
работы детского коллектива и общественного объединения – Ларина 
Надежда Ивановна, старшая вожатая  МБОУ «Шараповская СОШ 
Новооскольского района Белгородской области». 

3. Игровые формы и методы в работе детской организации – Брицына 
Елена Александровна, старшая вожатая МБОУ «СОШ № 4 г. Новый 
Оскол Белгородской области». 

4. Технология «запуска» творческого мышления - Тульская Валентина 
Ивановна, старшая вожатая МБОУ "Глинновская СОШ 
Новооскольского района Белгородской области». 

5. Формирование лидерских качеств старшеклассников в деятельности 
детских общественных организаций – Живкова Оксана Александровна, 
старшая вожатая МБОУ «Львовская СОШ Новооскольского района 
Белгородской области». 

6. Использование методов активных коммуникаций (дискуссия, диспут) и 
других современных технологий в практической деятельности старших 



вожатых» - Цыба Лариса Александровна, старшая вожатая МБОУ 
«Старобезгинская СОШ Новооскольского района Белгородской 
области». 

7. Инновационные технологии и новые подходы в деятельности старшей 
вожатой - Ульянцева Ольга Александровна, заместитель директора, 
старшая вожатая МБОУ «Ольховатская ООШ Новооскольского района 
Белгородской области». 

8. Флэш-мобы для молодежной аудитории – Ермолаева Ирина Юрьевна, 
методист МБУДО «Дом детского творчества Новооскольского района 
Белгородской области». 

9. Мастер-класс: Развитие творческого потенциала личности школьника 
при реализации деятельности РДШ – Ермолаева Ирина Юрьевна, 
методист МБУДО «Дом детского творчества Новооскольского района 
Белгородской области». 
 

13.00 – 13.20 – подведение итогов семинара 
13.40 - отъезд участников семинара 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


