
Тема семинара: «Формирование экзистенциальных умений школьников 

посредством социального исследования» 

 

Цель семинара: создание условий для обмена педагогическим 

опытом по осмыслению значимости экзистенциальных умений и средств их 

формирования 

Задачи семинара:  

o рассмотрение места экзистенциальных умений в системе 

характеристик современного человека; 

o определение актуальных средств формирования экзистенциальных 

умений; 

o демонстрация организации участия школьников в социальном 

исследовании и анализе его результатов. 

 

Программа семинара 

10.00-11.00  Встреча гостей, регистрация, кофе - брейк. 

11.00 – 11.45  Пленарная часть 

 

 Приветственное слово  - Суенкова Александра Валентиновна, директор 

школы 

  Приветственное слово  -  Орловская Ирина Николаевна,  главный 

специалист отдела образования Администрации Пушкинского района 

Тема 1. «Экзистенциальные умения, их виды, значение и место в системе 

характеристик современного успешного человека» 

Платонова Светлана Михайловна, кандидат  педагогических  наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии ЛГУ им. Пушкина 

Тема 2. «Социальное исследование и социальная проба как средства духовно-

нравственного воспитания учащихся: проблемность, технология, 

вариативность» 

Ткачук Людмила Тимофеевна, кандидат экономических  наук, доцент, 

педагог дополнительного образования детей 

Тема 3. «Портрет современного ученика по материалам социального 

исследования: начальная и старшая школа» 

Вайсерова Марина Анатольевна, заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

11.45 – 12.30  Мастерские с применением социальных исследований 

 

1.Классный час для начальной школы «Учимся разрешать конфликты» 

 (ауд. 314) 

Мальцева Наталья Владимировна, учитель начальных классов 

Розина Ольга Леонидовна, учитель начальных классов 

Синяк Светлана Михайловна, учитель начальных классов 

Бабина Светлана Олеговна, учитель начальных классов 

 



2. Открытый  разговор с учащимися 8-в  класса: «Как остановить буллинг» 

(актовый зал) 

Амелькина Нина Борисовна, педагог отделения дополнительного образования 

детей 

 

3. Интерактивное занятие  внеурочной деятельности по обществознанию. 

Социальная лаборатория  «А у нас во дворе» (ауд. 319) 

 

Антошкина Мария Михайловна учитель технологии 

Ермошина Кристина Валерьевна, учитель истории и обществознания 

Нежибецкая Елена Сергеевна, учитель биологии 

Полникова Виктория Валентиновна, учитель истории и обществознания 

 

4. Классный час для учащихся 10 класса «Мечты и возможности в 

профориентационной деятельности» (ауд. 320) 

 

Степаненко Дмитрий Павлович, учитель истории и обществознания 

Лучанская Татьяна Евгеньевна, учитель иностранного языка 

Шалькевич Анастасия Александровна, учитель математики 

Рукина Вера Анатольевна, учитель русского языка 

Новожилова Наталья Георгиевна, заместитель директора по УВР, учитель 

математики 

 

12.30 - 13.00  Подведение итогов семинара (актовый зал) 

13.00 - 14.00 Информация отдела образования (совещание заместителей 

директоров по воспитательной работе) 

14.00 Обед 

 


