
СЕМИНАР 

«Возможности объединения ресурсов образовательных учреждений   

для профессионального определения выпускников -   

воспитанников детского дома» 

Цель: организация образовательной среды, способствующей развитию способностей 

воспитанников детского дома, возможности профессиональных проб и осознанного выбора 

профиля обучения. 

 

Время Мероприятие Выступающий Примечание 

09.30 Регистрация участников семинара Баляева В.С. 

С.Ю. Семенова 
Бэджики!!! 

  На входе играет музыка.  Басалай О.Н. Магнитофон, 

кассеты 

  Гостей раздеваем в зале хореографии, каб. 

директора 

В.И. Найда 

дежурные дети 
 

09.45 Экскурсия по детскому дому: 

пространство развития ребенка 

Ю.С. Доровских., 

дети 
2-3 группы 

  Приглашение участников семинара в музыкальный зал. В зале 

звучит. музыка, пока все рассаживаются 

Компьютер, 

проектор, экран 

Углов В.А. 

10.00 Приветствие участников семинара. 

Самопредставление участников 

С.С. Гребенникова. -

директор детского 

дома 

« Самоцветы» 

Предмет-

эстафета 

  Гимн «Самоцветы» И.А. Царева., дети  

  Ведущий задает регламент работы: 

выступления докладчиков по 10 мин., вопросы 

по 1 мин., дискуссии по 5 мин. 

Баляева В.С.  

  Ведущий предлагает вниманию слушателей презентации ОУ и 

озадачивает выступающих на основании выступления 

сформулировать одну – две проблемы, в которых бы 

присутствовали пересечения мнений, интересов и 

предполагаемого взаимодействия всех ОУ 

В.С. Баляева 

10.25 Презентация образовательного проекта 

детского дома «Самоцветы»: «Ребенок в 

пространстве здоровья и культуры» 

Ю.С. Доровских.-

зам. директора 

детского дома 

« Самоцветы» 

Компьютер, 

проектор, 

экран 

Витковский 

К.А. 10.40 Презентация образовательного проекта 

школы № 62 
 

10.55 Презентация образовательного проекта 

школы № 23 
 

11.10 Презентация образовательного проекта 

«Красноярский техникум промышленного 

сервиса» 

 

11.25 Презентация образовательного проекта 

Красноярского политехнического техникума 

 

  Ведущая фиксирует названные проблемы на доске и 

присваивает им порядковые номера 

Доска. Мел 

11.40 Проблематизация. Озвучивание проблем ОУ. 

Проведение рейтинговки проблем с 

участниками семинара. Передача результатов 

рейтинговки в счётную группу 

Ведущая семинара-

В.С. Баляева 
Карточки с 

номерами 1-

10 

  Ведущий еще раз  озвучивает проблемные точки ОУ, которые 

зафиксированы на доске  (???Какая из проблем наиважнейшая 

и самая актуальная на данном этапе).  Проводит рейтинговку 

 



проблем каждым участником семинара. Сдает результаты в 

счетную группу. 

12.00 Кофе – пауза. .В.И. Найда 

О.А. Баркова 

кв.Малахит. 

кв. Янтарь 

12.30 Оглашение результатов рейтинговки. Фиксация трёх первых 

по рейтингу проблем.  

В.С. Баляева. 
 

  Создание трех групп по проблемам. Ведущий организует игру 

«Зима.Весна.Лето» и создаёт три группы  по проблемам. ,в 

которые входят представители каждого ОУ; представляет 

спикеров групп, которые при отвлечении будут возвращать 

участников семинара к контексту.  

В каждую группу 

входят 
представители 

каждого ОУ 

12.45 Работа в группах 
Цель: разработка перспективных 

направлений и приоритетов деятельности по 

решению проблем. 

Спикеры: 

Гребенникова С.С..Доровских  

Н.М. Мыцу, О.В. Дементьева 

  Определение шагов дальнейшей деятельности: Участники 

заполняют таблицы  по одной проблеме и выносят свои 

наработки на лист ватмана. 

Листы 

ватмана, 

маркеры 

  Вопрос: Что конкретно можно сделать в детском доме, в школах, 

в профессиональных училищах для решения этих проблем в 

работе и в какой последовательности? 

Обратить внимание на то, какой блок работы и 

ответственности за его реализацию готова взять на себя 

каждая из групп образовательных учреждений. 

 

  Общее заседание.  

13.30 Защита проектов решения проблем 

деятельности. – по 3-5 минут.  
Выступающий 

от группы 

Скотч: чем 

закреплять на доске 

листы ватмана? 

14.00 Обсуждение итогов работы  групп. Вопросы 

на понимание. Суждения. 

В.С. Баляева. 

 
 

14.15 Итог. Определение мест пересечения мнений, интересов и 

видимого взаимодействия в реализации новой совместной 

образовательной программы. 

Создание инициативных групп по разработке новой  совместной 

образовательной программы. 

Результаты наработки лягут в основу следующего семинара.  

С.С. Гребенникова 

Ю.С. Доровских  

Н.М. Мыцу, 

 О.В. Дементьева  

15.00 Спасибо за работ у!!!   

  При желании и возможности разучиваем 

совместную песню 

Царева И.А. Напечатанные 

тексты песни 

  На выходе играет музыка.  Мыцу Н.М.  

  Гостей одеваем в зале хореографии, каб. 

директора 

Антонова Т.А.., 

дежурные дети 
 

  

 

. 


