
 

    

ПРОГРАММА  

Образовательный интенсив «Опыт работы по вовлечению обучающихся в социальную 

практику через интеграцию основного и дополнительного образования и социальное 

партнерство в модели образования «Практики будущего» 

 для руководящих и педагогических работников образовательных организаций. 

Дата проведения:  07.11.2022. Время проведения: 11.00 

Формат проведения: онлайн. Место проведения: МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска» 

           Запись  https://youtu.be/RuCPlc4zndE  

 

Время Тема выступления Ф. И. О., должность 

выступающего 

11.00-11.30 Открытие образовательного интенсива. 

Вступительное слово.  
Вовлечение обучающихся в социальную 

практику через интеграцию основного и 

дополнительного образования и 

социальное партнерство  

Запускалова Н.С., директор МАОУ 

«Гимназия № 23 г. Челябинска», к.п.н. 

11.30-12.00 

 

Содержательная и организационная 

интеграция общего и дополнительного 

образования 

 

Пирожкова Е.И., заместитель директора 

МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска» 

12.00-12.30 Развитие функциональной 

грамотности обучающихся 

в рамках метапредметной области 

«Урбанистика» на примере авторской 

программы «Психология горожанина» 

 

Зыболова Е.Б., педагог-психолог, 

клинический психолог МАОУ 

«Гимназия № 23 г. Челябинска» 

12.30-12.55 Формирование функциональной 

грамотности у младших школьников: 

организационно – управленческий аспект 

Лотова Т.П., заместитель директора 

МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска» 

12.55-13.20 Формирование финансовой  грамотности  

у обучающихся  начальной школы 

Логинова Е.Н., учитель начальных 

классов, МАОУ «Гимназия № 23 г. 

Челябинска» 

13.20-14.00 Перерыв 

14.00 -14.30 Средства достижения метапредметных 

планируемых результатов на занятиях по 

химии на основе интеграции основного и 

дополнительного образования 

 

Шабалина А.Н.,  учитель химии МАОУ 

«Гимназия № 23 г. Челябинска» 

14.30 -14.50 Организация социально значимой 

деятельности обучающихся по реализации 

экологических проектов в рамках 

метапредметной области «Урбанистика» 

проектной школы «Практики будущего» 

Соколова Т.А., учитель английского 

языка, МАОУ «Гимназия № 23 г. 

Челябинска» 

14.50-15.10 Развитие креативного мышления 

средствами моделирования и дизайна 

ландшафтной среды 

Астапова О.В.., учитель информатики 

МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска» 

15.10– 15.35 Реализация метапредметного подхода  по Огаркова Е.Ю., учитель ИЗО, МАОУ 



вовлечению школьников в проектную 

деятельность («Искусство») 

«Гимназия № 23 г. Челябинска» 

15.35 – 16.00 Копирайтинг для педагогов: как повысить 

качество педагогических публикаций в 

сети интернет 

Чеснокова Е.С., учитель русского языка 

и литературы, МАОУ «Гимназия № 23 г. 

Челябинска» 

16.00– 16.10. Опыт социального партнерства с ФГАОУ 

ВО ЮУрГУ в проектной деятельности 

школьников 

Песина Т.В., заместитель директора, 

МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска» 

16.10 – 16.30 Промежуточные итоги и перспективы 

реализации  РИП по теме «Вовлечение 

обучающихся в социальную практику в 

рамках метапредметной области 

«Урбанистика» 

Гужина С.А., заместитель директора 

МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска» 

 

Ответы на вопросы. Подведение итогов 

образовательного интенсива 

 

 

Техническая поддержка Астапова О.В. 


