
Комитет по образованию администрации Городского округа «Город Калининград»            
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г.Калининграда  лицей №18 

 
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

на тему: 

Национальный воспитательный идеал как основа для  
ценностно-смыслового наполнения образовательного процесса  

 
9.30- 10.00 Регистрация. Осмотр выставки. Экскурсии по значимым местам 

образовательного пространства лицея 

1. Пленарное заседание участников семинара 
 
10.00 - 10.55 
 
Актовый 
зал 

Художественный пролог: "Россия - родина моя". 
"Девичий пляс" исполняет лицейский театр танца "Преодоление" - 

руководитель Марина Митрофановна Степанова  
Приветственное слово  ведущего специалиста Комитета по образованию 
администрации Городского округа "Город Калининград"  Любовь Ивановны 
Юлдасовой. 
Приветствие иерея   Вадима Трусова, заместителя руководителя отдела 
религиозного образования и катехизации Калининградской епархии РПЦ  
(МП). 
Доклад "Ценностно-смысловые основы  образовательной системы лицея" - 

Светлана Николаевна Ливинцева, зам.директора по ВР 
Мастер-класс победителя Всероссийского конкурса "Учитель года - 2004", 
одного из авторов учебника "Живое слово" Евгения Игоревича 
Славгородского 

11.00 - 12.30 2. Открытые уроки, внеурочные занятия и мастер-классы 
Целевая группа - учителя начальных классов 
Модератор - Лариса Леонидовна Длугалинская 

Первая лента уроков (11.00 - 11.40) 
Каб. "Добро и зло" - урок постановки и решения учебной 

задачи.  
 Курс "Светская этика", 4 класс 

Инна 
Александровна 
Пименова  

Каб. "Совесть и раскаяние" - урок  решения учебной задачи.  
Курс "Основы православной культуры", 4 класс 

Наталия 
Юрьевна 
Резанова  

 Вторая лента уроков (11.50 - 12.30) 
Каб. "Река"  

Курс "Истоки", 2 класс 
Александра 
Романовна 
Рулёва  (учитель-
наставник  
О.Е.Костюк) 

Каб. "Милосердие" 
Курс "Истоки", 3 класс. 

Татьяна 
Юрьевна Мазеева  

Целевая группа - учителя русского языка и литературы 
Модератор - Светлана Михайловна Ерофеева 

Лента уроков (11.00 - 11.40) 
Каб. 25 "Мы в ответе за тех, кого приручили..." По повести 

К.Сергиенко "До свидания, овраг". 
Курс "Живое слово", 7 класс 

Виктория 
Валентиновна 
Демченко  

Каб. 44 "Лексика. В мире нет невесомых слов". Урок русского Мария 



языка в 6 классе Викторовна 
Булатова  

Каб. 21 "От слова к тексту". Учебное занятие по практике 
написания сочинения - эссэ в 8 классе 

Наталья 
Викторовна 
Дамбраускене 

Мастер-класс учителя словесности (11.50 - 12.30) 
Каб. 19 "Выбираем, осмысливая" По стихотворению 

Б.Пастернака "Снег идёт..." Метапредметное  учебное 
занятие с использованием технологии кейс-задач 

Наталия 
Степановна 
Танкова  

 
Целевая группа - учителя истории и обществознания 

Модератор - Светлана Николаевна Ливинцева 
Лента уроков (11.00 - 11.40) 

Каб. 21 "Смена  этик: от конфронтации к компромиссу и 
заимствованию" - интегрированный урок   истории и 
обществознания в 10 классе 

Светлана 
Викторовна 
Нубиан  

Каб. 13 "Живая история". Внеурочное занятие по программе 
"Путешествие по родному краю", 5 класс 

Людмила 
Васильевна Куц  

Мастер-класс (11.50 - 12.30) 
Каб. 13 Педагогические возможности проектной задачи для 

формирования смысловых отношений и ценностных  
ориентаций  подростков 

Игорь Григорьевич  
Пальчик  

12.30- 13.00 Обед в лицейской столовой 

13.00 - 13.30  
Каб.13 

3. Открытое  рефлексивное совещание 
Подведение итогов городского семинара - панельную дискуссию ведут: 

 Лариса Леонидовна Длугалинская, Светлана Михайловна Ерофеева, Светлана 
Николаевна Ливинцева 

 

 


