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выездной педагогический совет 

 

Дата проведения 

17-18 июня 2019 

Комарово 

 

Школа №522   

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 



 

 

 

ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

   1 день 

   17 июня, понедельник 

11.00 - Заезд, расселение 

  Ответственный: Костюкова Д.С. 

12.00 - Отчет работы МО  

  Ответственные: Фоломеева Ю.Л. Краева Л.А. 

  Инновационная деятельность школы 

Сообщение директора школы Елизаровой Ю.Г об   

инновационной деятельности школы  

(РИП 2этап) 

   Место проведения: актовый зал 

14.00 - Обед 

15.00—Экскурсия на могилу А.А. Ахматовой 

   Ответственный: Гутовская Н.А. 

   Игра– расследование «Комаровский берег» 

   Ответственный: Филимонова О.И. 

17.00 -  Фестиваль в «Академии талантов».  

             Планы на будущее   

             Ответственный: Журавлёв А.Д. 

   Место проведения: актовый зал 

17.15 -  Проблемные вопросы (круглый стол) 

 Ответственный: Григорьева Е.Е.,  

 Столярова Н.С., Костюкова Д.С.    

19.00 -  Ужин 

19.40 -  Игра-тренинг «Ночь триффидов» 

             Ответственный: Журавлёв А.Д. 

 20.30 - Фуршет  

             Место проведения: актовый зал 

 
 



 

 

 

 

2 день 

18 июня, вторник  

09.30 - завтрак (сбор вещей) 

10.30 - Анализ воспитательной работы и внеурочной   

 деятельность.  

 Ответственный: Тен М.В. 

 Отчёт о деятельности ОДОД.   

 Ответственный: Журавлёв А.Д 

 Место проведения: актовый зал 

11.15-   Мастер-классы по выбору (смотри анонсы) 

             Ответственный:  Краева Л.А., Костюкова Д.С. 

12.15 -  Подведение итогов. Елизарова Ю.Г. 

13.00 -  Обед    (Электричка 14.14) 



 

 

  
АНОНСЫ МАСТЕР-КЛАССОВ  

(1 по выбору) 

18 июня, вторник   

 

1.  Альтернативная педагогика 

     Ответственный: Григорьева Екатерина Евгеньевна 

Отчёт о посещении фестиваля «Другие школы».  

Неформальное образование в Санкт-Петербурге.   

Обзор некоторых авторских школ.  

Интеграция идейальтернативных педагогик в    

практику работы учителей школы 

           Целевая аудитория: учителя школы 

2. Знакомьтесь, Мистер Вайс! 

     Ответственный: Самарина Ольга Мстислаовна    

           Представление педагогического опыта по создан    

           ию и использованию печатных пособий в кор   

           рекционной работе 

           Целевая аудитории: учителя начальных классов,  

            служба сопровождения 

3. Эксперимент по эмоционально-образному чтению 

       Ответственные: Руцко Анастасия Сергеевна,  

                                       Степанова Марина Алексеевна 

     Тренинг по формированию коммуникативных 

компетенций и развитию эмоционального ин-

теллекта на основе опыта работы психологиче-

ских Балентовских групп. Проявление проблем-

ных ситуаций при чтении и обсуждении. 

            Целевая аудитория: педагоги школы,  

                                              воспитатели ГПД 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А это было год назад …. 



 

 

«Дом отдыха и творчества «Комарово» 

Союза Театральных деятелей РФ»  

Адрес: улица Лейтенантов, 31, поселок Комарово, 

Санкт-Петербург. 

http://www.komarovo-std.ru 



 

 

 

Вот список того, что вам понадобится  

на выезде: 

 туалетные принадлежности и предметы личной гигиены 

(зубная щётка, зубная паста) 

 личная аптечка (индивидуальные лекарственные средства, 

если нужны какие-то особенные) 

 чашка 

 уличная обувь, сменная обувь  

 тёплая уличная одежда 

 тёплый свитер 

 блокнот, ручка 

 книжечка, в которой вы сейчас это читаете 

 лёгкий шарфик, повязку, бандана 

 



 

 

Для заметок 
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