
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального педагогического образования центр повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 459 Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

 

РАЙОННЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

для заместителей директоров, руководителей ОДОД, методистов, 

педагогов 

 

18 АПРЕЛЯ 2019 г 

 

Тема: «Обогащение воспитательных традиций школы 

на основе документ-театра по истории детского и 

молодёжного движения России» 

 
Адрес:  г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Пушкинская , д.1 

Тел./факс:  (812)382-87-58 ; e-mail: gou459@ya.ru  

 



 

Программа семинара 

Цель семинара: создание условий для осмысления 

положительного в педагогическом опыте  организации 

воспитательного процесса на основе детского движения.  

Задачи семинара: 

 Осмысление ценностной основы функционирование 

детского движения в истории нашей страны. 

 Понимание роли деятельностной основы в развитии 

детского коллектива. 

 Актуализация проблемы одиночества современных детей. 

 Знакомство с инновационной образовательной технологией 

«документ-театр». 

 Побуждение участников к формированию культуры анализа 

исторического опыта на основе документов и фактов. 

 Стимулирование поддержки педагогами Российского 

движения школьников и его проектов. 

 

План семинара 

10.30 – 11.00  Регистрация участников 

11.00 Пленарное заседание (Актовый зал, ауд. 311) 

 «Воспитательные традиции школы 459» Суенкова 

Александра Валентиновна, директор школы, учитель 

русского языка и литературы «Опыт воспитания октябрят, 

пионеров и комсомольцев в истории нашей страны как 

педагогический ресурс» Вайсерова Марина Анатольевна, 

заместитель директора школы по учебно-воспитательной 

работе 

 «Детские инициативы: от прошлого к настоящему и 

будущему», Кукушкина Елена Васильевна, методист, 

педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДТ 

Пушкинского района Санкт-Петербурга  

 «РДШ – инвестиция в будущее», Швыркова Елена 

Викторовна, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования ГБУ ДО ДТ Пушкинского 

района Санкт-Петербурга 

 «Результаты диагностического исследования опыта 

участия старших поколений в детском движении 

советского периода» Петрова Ольга Юрьевна, учитель 

ИЗО и черчения, методист школы 

 «Документ-театр как инновационная образовательная 

технология» 

Платонова Светлана Михайловна, к. пед. наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии ЛГУ им. Пушкина   

11.40 Погружение в историю на основе документ-театра 

Сценические площадки: 

o «Мы – октябрята советской страны» 

o «Пионерия на марше»« 

o «Если тебе комсомолец имя» 

13.00  Подведение итогов семинара. Рефлексия. 

 


