
21 апреля 2021 года в лицее-интернате прошёл методический день воспитателей 

основного общего образования по плану: 

№ ФИО кл. Тема 

1 Емельянова И.Н. 5А Час общения «Добро и зло. Причины наших поступков» 

2 Блохтинова С. Е. 5В Читательская конференция «Гость из Космоса» 

3 Цуканова Т.А. 6А Творческая мастерская «Путь в космос» 

4 Холодова Л.С. 

 

6В Классный час «Святой князь Александр Невский - 

славное имя России» 

5 Щемелев Н.Н. 7В Классный час «Мы - за здоровый образ жизни!» 

6 Смольянинова Л.В. 8А Клуб деловых людей «Делу время…» 

7 Булгакова Е.С. 8Б Круглый стол «Жизнь без конфликтов» 

8 Горяйнова В.А. 9А Авторский вечер «Урок на уровне души» 

9 Космачевская Л.Б. 9Б Мозговой штурм «В нашей жизни нет места коррупции!» 

10 Полябина А.Н. 9В Беседа-рассуждение «Разговор о жизни» 

 

 Цель: наибольшее вовлечение воспитателей в творческий инновационный поиск, 

создание атмосферы успешного взаимодействия, повышение качества образования и 

профессионализма педагогов. Занятия отличались своими интересными задумками и, 

несомненно, были полезны с методической точки зрения. В каждом из мероприятий 

можно проследить связь с жизнью, межпредметные связи, насыщенность информацией и 

эмоциональными переживаниями, обеспечивающими активное восприятие содержания, 

воздействие на познавательную сферу деятельности воспитанников. Классные часы дали 

 детям новые знания, информацию и жизненный опыт.  

Высокий методический  и профессиональный уровень показали воспитатели:  

Емельянова И.Н.-5А класс; Цуканова Т.А.-6А класс; Смольянинова Л.В.-8А класс; 

Горяйнова В.А.-9А класс; Космачевская Л.Б-9Б класс; Полябина А.Н.-9В класс.              

 

 

 



5А класс      Час общения «Добро и зло. Причины наших поступков» (воспитатель Емельянова И.Н.) 



 

5В класс   Читательская конференция «Гость из Космоса» (воспитатель Блохтинова С. Е.) 



 
6А класс                   Творческая мастерская «Путь в космос» (воспитатель Цуканова Т.А.) 



 

6В класс Классный час «Святой князь Александр Невский - славное имя России»  

(воспитатель Холодова Л.С.) 

 

7В класс      Классный час «Мы - за здоровый образ жизни!» (воспитатель Щемелев Н.Н.) 



 

8А класс                                     Клуб деловых людей «Делу время…» (Смольянинова Л.В.) 



 

9А класс                                     Авторский вечер «Урок на уровне души» (Горяйнова В.А.) 



 

9Б класс Мозговой штурм «В нашей жизни нет места коррупции!» (воспитатель Космачевская Л.Б.) 



 

9В класс                  Беседа-рассуждение «Разговор о жизни» (воспитатель Полябина А.Н.) 


