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Из опыта работы 
МБОУ СШ № 10, 

г.Арзамас 

Из опыта работы 
МБОУ СШ № 7,  

г.Саров 

Из опыта работы 
МБОУ СШ № 14,  

г.Арзамас 



 

10.00. – 10.30. (холл 1 этажа)                                  

Встреча гостей и участников семинара   
 

10.30. - 10.50. (каб 210) - Кофе – пауза  
 

10.50. (каб 210)- Приветственное слово                       
Фильченков О.В. ,  

директор МБОУ СШ № 14                                   

 11.00. - 11.10. Открытие форума 
Фадеева Светлана Александровна,  

руководитель  

проектно-консалтингового 

 Центра воспитательных  

систем ГБОУ ДПО НИРО , д.п.н.   

11.10. - 11.45.  Экскурсия по школе 

МБОУ СШ №14   
Букина Н.Е.,    

заместитель директора по ВР                        

МБОУ СШ № 14 

11.10. - 11.45.    

Выступления представителей         

образовательных организаций          

участников Форума 

•  Деятельность  ученического          

самоуправления как одна из              

составляющих воспитательной    

системы  
Ракушин Ярослав,  

председатель школьногоУС  

МБОУ СШ №10, г. Арзамаса   

• Профилактика  асоциального  

поведения через реализацию проекта 

добротворчества «Эффект 

бабочки» 
Вачаева Т.Ю.,  

социальный педагог 

• Деятельность школьного телевидения 

в рамках проекта добротворчества 

«Эффект бабочки»  
Марков С.И.  

заместитель директора по ВР  

МБОУ СШ №10г. Арзамаса       

• Концепцию и модель ВС  "Школа      

духовного РОСТА" 
Шубина Н.В., 

зам. директора   

МБОУ СШ№7, г.Саров 

• Защита проекта "Уходящая красота" 
Брагунец Е.С. , 

соц. педагог, учитель ИЗО  

МБОУ СШ№7, г.Саров 

• "Твой выбор", защита проекта 

"Никто не забыт" 
Лысенко А.И. , 

Рук. волонтёрского отряда  

МБОУ СШ№7, г.Саров 

• Защита проекта "Неизвестный 

памятник известному человеку". 
Зуева Н.А. ,  

педагог-организатор,  

МЮОУ СШ№7, г.Саров 

• Работа с семьей как один из аспектов 

воспитательной системы  

 Букина Н.Е.,            

                                          заместитель директора ВР   

МБОУ СШ № 14г. Арзамаса     

•  Деятельность спортивного клуба 

«Олимпиец» в рамках проекта 

добротворчества «Эффект бабочки»  
Солодухина С.А., 

руководитель спортивного клуба 

 «Олимпиец» 

 
  

  

• Реализация школьного социального 

проекта «Эффект бабочки»  
Губина И.А.,  

педагог организатор 

 Рубцова Е.И.,  

старшая вожатая  

МБОУ СШ № 14г. Арзамаса     

 

12.40-13.00  Обед (кофе-пауза) 
 

13.00-14.00  Митап по итогам 2-го    

года реализации сетевого 

проекта   
Фадеева Светлана Александровна,  

руководитель  

проектно-консалтингового 

 Центра воспитательных  

систем ГБОУ ДПО НИРО , д.п.н 

  

   

Программа семинара 

Из опыта работы 
МБОУ СШ № 14,  

г.Арзамас 


