
 

Кировское областное государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Средняя школа- интернат г. Сосновки  

Вятскополянского района» 

 

Окружной семинар 

«Результаты деятельности региональной инновационной площадки по теме 

«Развитие ключевых социальных компетенций у детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, как условие успешной социализации» 

 в 2022 г.» 

 

План семинара 

Время  Мероприятия  Ответственные 

8.30-8.55 Регистрация участников семинара. Учащиеся КОГОБУ для детей-

сирот СШИ г. Сосновки 

Вятскополянского района,  
Волонтерская акция «Журавлики 

нашей памяти» 

Организация работы фотозоны, 

посвященной 79-ой годовщине 

снятия блокады Ленинграда 

9.00-9.10 Открытие семинара. Визитная 

карточка КОГОБУ для детей-сирот 

СШИ г. Сосновки 

Вятскополянского района 

Гурченко Н.И., директор 

КОГОБУ для детей-сирот СШИ 

г. Сосновки Вятскополянского 

района 

9.10-9.25 Результаты деятельности 

региональной инновационной 

площадки по теме «Развитие 

ключевых социальных 

компетенций у детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, как условие успешной 

социализации» в 2022 г. 

Бадыкова А.Г., педагог-психолог 

КОГОБУ для детей-сирот СШИ             

г. Сосновки Вятскополянского 

района 

9.25-9.40 Апробация модели воспитательной 

работы по формированию 

ключевых социальных 

компетенций воспитанников 

Сосновской школы-интерната в 

рамках программы семейного 

воспитания «Мой дом» 

Зиничева Э.В., заместитель 

директора КОГОБУ для детей-

сирот СШИ г. Сосновки 

Вятскополянского района по 

воспитательной работе 

9.40-9.55 Формирование позитивного образа 

семьи и семейных традиций у 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  

(из опыта работы семейных групп 

№ 2 и № 6) 

Стрелкова П.Т., воспитатель 

первой квалификационной 

категории КОГОБУ для детей-

сирот СШИ г. Сосновки 

9.55-10.10 Особенности организации 

воспитательного пространства в 

учреждении интернатного типа в 

условиях реализации обновленных 

ФГОС 

 Рыкова Е.А. заместитель 

директора КОГОБУ для детей-

сирот СШИ г. Сосновки 

Вятскополянского района по 

учебно-воспитательной работе 

10.10-10.25 Специфика работы классного 

руководителя с учащимися 

младшего школьного возраста в 

условиях учреждения 

интернатного типа 

Калимуллина Р.Н., учитель 

начальных классов КОГОБУ для 

детей-сирот СШИ г. Сосновки 

Вятскополянского района, 

классный руководитель 2 класса 

10.25-10.40 Волонтерская деятельность как 

средство развития социальной 

активности учащихся среднего 

звена 

Бадыкова А.Г.,  

педагог-психолог КОГОБУ для 

детей-сирот СШИ г. Сосновки, 

классный руководитель 8 класса 

10.40-10.55 Использование ресурсов 

межведомственного 

взаимодействия и социального 

партнерства в подготовке детей-

сирот к самостоятельной жизни в 

обществе 

Гурченко Н.И., директор 

КОГОБУ для детей-сирот СШИ 

г. Сосновки Вятскополянского 

района 

Открытые мероприятия, посвященные 79-ой годовщине снятия блокады 

Ленинграда 

11.00-11.45 Урок памяти для учащихся 

начальной школы «Дети 

блокадного Ленинграда» 

 

Калимуллина Р.Н.,  

Беляева С. П., Исакова Г.Н., 

Хабибрахманова А. Р., учителя 

начальных классов КОГОБУ для 

детей-сирот СШИ г. Сосновки  

Мастер-класс «Символы 

блокадного Ленинграда» 

- Зиничева Э.В.,  

Бадыкова А.Г., руководители 

школьного волонтерского отряда 

«Дети 21 века»,  

- члены школьного 

волонтерского отряда «Дети 21 

века» 

Классный час для учащихся 

среднего звена  «Уроки войны» 

 

Хабирова Р.М., воспитатель 

высшей квалификационной 

категории КОГОБУ для детей-

сирот СШИ г. Сосновки 

Кулинарный мастер-класс для 

учащихся 11 класса 

Соловьева Е.Ю., учитель 

технологии КОГОБУ для детей-

сирот СШИ г. Сосновки  

12.00-12.30 Подведение итогов семинара Гурченко Н.И., директор 

КОГОБУ для детей-сирот СШИ 

г. Сосновки  

 


