Городская конференция
руководящих и педагогических работников
Тема секционного заседания:
Профессиональная среда: развитие у обучающихся личностного смысла в приобретении
познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности
Если человек не знает, к какой
пристани он держит путь, для него
ни один ветер не будет попутным.
Сенека, философ
Место проведения секции: Арктический морской институт имени В.И. Воронина - филиал
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», набережная Северной Двины, 111
Дата проведения: 05.09.2018
Время работы секции: 14.00 - 16.00
Регистрация участников: 13.30-14.00
Форма проведения секции: кейс-семинар
Категория участников: Заместители руководителя по воспитательной работе, классные
руководители, в том числе кадетских классов; педагоги – организаторы, преподаватели –
организаторы ОБЖ
Материалы тиража:
 План-программа работы секции;
 Кейс-брошюра с материалами семинара
Форма организации on-line: On-line голосование участников секции по окончании работы на
площадке Арктического морского института имени В.И. Воронина - филиала ФГБОУ ВО
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», анкетирование участников секции.
Дополнительная информация: В рамках работы секции предполагается проведение практикоориентированной экскурсии.

План-программа работы секции
№

Время

1.

13.30-14.00

13.40-14.00
(для
участников
семинара,
прибывших
на площадку
проведения в
указанное
время)

Тема / вид деятельности
Выступающий
Организационная часть секционного заседания
Регистрация участников секционного Организаторы секции;
заседания
представители АМИ
Кают-кОфе
Ознакомительная экскурсия по
учебно-лабораторному комплексу
АМИ

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Теоретическая часть секционного заседания
Приветственное слово к участникам
Базанова С.О. , директор МБОУ
секции конференции
СШ № 28
14.05-14.20
Профессиональная среда: развитие у Котцова Елена Андреевна,
обучающихся личностного смысла в методист отдела
приобретении познавательного опыта профориентационного
и интереса к профессиональной сопровождения,
деятельности
региональный Центр содействия
профессиональному
самоопределению учащихся
Архангельской области
(по согласованию)
14.20 – 14.40
Морское образование для Арктики
Смягликова Елена Альбертовна,
(взаимодействие с образовательными директор Арктического морского
организациями)
института имени В.И. Воронина филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ
имени адмирала С.О. Макарова»
(по согласованию)
14.40- 14.50
От кадета до специалиста:
Соловьева Е.Э., старший
профессиональная ориентация
преподаватель ГБОУ ДПО АО
обучающихся кадетских классов
«УМЦ ГО, ЧС, ПБ»
МЧС «Юный спасатель»
(по согласованию)
14.50-15.00
Смысл и познавательный интерес как Корниенко Е.Р. ,начальник
ориентировочные функции личности Управления по внеучебной и
кадета
социальной работе, доцент
кафедры педагогики и
психологии (ФГБОУ ВО СГМУ)
(по согласованию)
Практико-ориентированная часть секционного заседания
(работа в сменных группах)
15.00-15.15
Мастер-класс «Морские узлы»
учащиеся МБОУ СШ № 62
14.00 -14.05

Мастер-класс «Спасение на воде:
сердечно-легочная реанимация»

8.

15.15-15.30

9. 15.30-15.50
10. 15.50-16.00

Практико-ориентированная
экскурсия (морские тренажеры,
тренажеры-симуляторы)
Музей истории АМИ
On-line изучение мнения
педагогических работниковучастников секционного заседания,
анкетирование

учащиеся МБОУ СШ № 28,
волонтерский отряд САФУ
«Поморспас»;
Бубякина А.П., заместитель
директора МБОУ СШ № 28;
Порохин С.Ю., ведущий
специалист отдела формирования
культуры безопасности
жизнедеятельности населения,
подготовки руководящего
состава и нештатных аварийных
формирований Управления
гражданской защиты МЧС
России по Архангельской
области (по согласованию)
Представители АМИ
Представители АМИ
Организаторы секции

